
 Открытые соревнования по спортивному ориентированию  
«ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ШКОЛУ» 

 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

№ Дата Место 
проведения 

Место старта Время 
работы 
старта 

Вид соревнований 

1 26.04.2017 Территория 
школы-интерната 
№9 – ул.Старцева 
д.7 

Стадион школы-
интерната №9 

15:30-18:00 «TempO» 
(спринт) 

 
 
В программе: 
 

Дистанции: 
1.  «TempO» (Международное название дисциплины по классификации IOF):  
- спортивное ориентирование - спринт (О1-О3), номер-код спортивной 
дисциплины: 1161871711 Л; 
- спортивное ориентирование  - спринт (О4-О6), номер-код спортивной 
дисциплины:1162621711 Л; 
Участник последовательно, по «маркиру», двигается в заданном порядке  по 
дистанции от одной Точки Принятия Решения (в дальнейшем – ТПР) к другой. 
На ТПР находится судья, ему необходимо отдать личную карточку участника и 
выполнить на время предложенные задачи: участнику предлагается фрагмент 
карты с обозначенным КП.  
От каждой ТПР просматриваются 3-5 призм. Слева направо они, всегда 
одинаково, обозначаются буквами A B C D Е.  Данное обозначение общепринято 
и ни на карту, ни на призмы не наносится. Необходимо определить какой именно 
КП обозначен на предложенном фрагменте карты. 
Время передвижения между ТПР не ограниченно и не влияет на результат. 
Фиксируется только время работы на ТПР после команды судьи «Старт».  
Карточка участника выдается при регистрации  участников,  на ТПР судья 
отмечает в карточке ответы участника и фиксирует время работы на ТПР. 

 Рис.1 Образец карты 
 



 
 

 рис.2 пример задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Спортивный лабиринт (показательный вид). 
Дистанция в заданом направлении без учёта времени. Фиксируется точность 
отметки КП. 
Отметка: электронная SFR 
 
 

Информационная справка: 

ТРЕЙЛ-ориентирование. 

Международное название: «Trail Orienteering» ,  



общепринятое сокращение: TrailO 
Виды:  
- TempO  (в РФ название "спринт") 
-  PreO (в РФ официальное название - "точное ориентирование", а ещё называют 
«классикой»). 

В России «трейлО» структурно входит в «спорт лиц с поражением ОДА» 
(1160007711Я): Спортивное ориентирование среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата (спорт лиц с поражением ОДА) . 
     Разделяется на спортивные дисциплины: 
1. спортивное ориентирование - спринт (О1-О3), номер-код спортивной 
дисциплины: 1161871711 Л; 
2. спортивное ориентирование  - спринт (О4-О6), номер-код спортивной 
дисциплины:1162621711 Л; 
3. спортивное ориентирование - точное ориентирование (О1-О3) - код 
спортивной дисциплины 1161881711Л; 
4. спортивное ориентирование - точное ориентирование (О4-О6) - код 
спортивной дисциплины 1162631711Л; 
5. спортивное ориентирование – командные соревнования (О1-О6) код 
спортивной дисциплины 1162641711Л 
 
 
При проведении  соревнований вводится «открытая» группа для всех желающих.  
 


