
Онлайн-тренировка по
ориентированию, посвящённая 

Дню России

Онлайн-тренировка, посвящённая Дню России, проводится с
целью пропаганды здорового образа жизни среди населения,
популяризации спортивного ориентирования (знакомство со
спортом, изучение условных знаков и знаков легенд) и
привлечения граждан к занятиям физической культуры и спортом.
Мероприятие проводится в рамках проекта «На соревнования –
всей семьей: игровое пространство для детей участников
спортивных мероприятий». Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.

2. Общие положения

Санкт-Петербург| 12.06.2020

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга;
Фонд президентских грантов.

1. Организаторы

Информационно-методический партнёр — ГБОУ «Балтийский берег».

3. Расписание мероприятия (12 июня 2020) 
10:00-20:00 — доступна к прохождению дистанция 
по онлайн-ориентированию по ссылке:
docs.google.com/forms/foto 
22:00 — публикация результатов

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8zX25_VmAqinWw-SyLmooHPzfjHS3xROjgJR1BkdxTUnX1A/closedform


Открыть гугл-форму и скачать спортивную карту с дистанцией.
Рекомендуется распечатать карту. Ввести свои данные для
идентификации (Фамилия, имя, команда, e-mail).В карту будет
внесено некоторое количество КП. 
Зачет личный — по количеству правильных ответов.КП в гугл-
форме расположены по порядку. Переход от одного КП к другому
осуществляется при нажатии кнопки «Дальше». Имеется
возможность вернуться, нажав кнопку «Назад», и изменить ответ.
После прохождения всех КП и нажатии кнопки «Отправить» ответы
будут переданы организаторам и вносить изменения будет уже
нельзя. В случае прекращения заполнения гугл-формы ответы не
сохраняются.

4. Программа
Мероприятие проводится в онлайн-формате. Для участников будет
опубликована карта местности с дистанцией в заданном направлении.
«Прохождение» дистанции происходит в формате Google-forms.
Начиная «движение» со старта до контрольных пунктов, необходимо
определить, какая из предложенных фотографий, сделанных на
местности, соответствует конкретной точке КП на карте.
 
Порядок прохождения:

После прохождения дистанции всем участникам будет доступен для
скачивания памятный Диплом.



На странице Федерации спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга;

ВК-группы https://vk.com/spb_orient 

На сайте http://o-site.spb.ru/news.php

5. Техническая информация
Местность: Окрестности п.Поляны (Ленобласть). Рекультивированный

карьер. Рельеф искусственного происхождения (преимущественно

мелкие формы). Полуоткрытые пространства, посадки сосны. Участки

песчаного грунта. Края карьера представляют собой крутые склоны с

песчаными осыпями, высотой до 40 м.

Карта подготовлена в 2018-2019 году (картограф В.Добрецов).

Условные знаки — ISOM-2017 в последней IOF (2019 г.). 

 

Использовались материалы карты А.Шириняна (2013-2014гг.)

Подготовка онлайн-дистанции для фото — А.Бибич, А.Волков. 

 

6. Подведение итогов
Результаты будут опубликованы:

ЖДЕМ ВАС!

https://vk.com/spb_orient
https://vk.com/spb_orient
http://o-site.spb.ru/news.php

