
Онлайн-старт по ориентированию "Купальный трейл" 

29-30 июня | Санкт-Петербург 

1. Организаторы 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга; 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями. 

Информационно-методический партнёр — ГБОУ «Балтийский берег». 

2. Общие положения 

Мероприятие 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 «Молодежный открытый 

фестиваль «Доступный спорт». 

3. Расписание мероприятия (29-30 июня 2020) 

С 18:00 29 июня до 20:00 30 июня — доступна к прохождению дистанция в 

формате PreO по ссылке: docs.google.com/forms/preO  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft29HC-

hul74g2KJTTdOJxp0XRzCWpY6F_HeZM-EixvxTJkQ/closedform  

В 22:00 30 июня— публикация результатов 

4. Участники 

Онлайн-мероприятие проводится в открытом формате. Присоединиться к 

участию может любой желающий. 

5. Программа 

Мероприятие проводится в онлайн-формате. «Прохождение» дистанции 

происходит в формате Google-forms. Дистанция – разновидность PreO (20 

задач). На каждом контрольном пункте будет дана фотография и фрагмент 

карты с легендой. Спортсмен на фото будет видеть от одной до пяти призм (от 

А до Е). Необходимо определить, какая из этих призм на местности 

соответствует центру кружка на карте. 

Призмы не имеют надписей или других обозначений, определяются 

следующим образом слева-направо (даже если одна выше, другая ниже): самая 

левая призма-флаг «А», следующая «В», «C», «D», «E» (в международных 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft29HC-hul74g2KJTTdOJxp0XRzCWpY6F_HeZM-EixvxTJkQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft29HC-hul74g2KJTTdOJxp0XRzCWpY6F_HeZM-EixvxTJkQ/closedform
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обозначениях: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo). Возможен также вариант ответа 

– отсутствие призмы-флага на объекте в центре круга, что называют нулевым 

ответом или «Z» (Zero). Zero толерантность - 2m/ 60°. Легенды КП даны в 

соответствии с правилами IOF. 

Обратите внимание, что в трейл-ориентировании есть 2 особенности в 

легендах. В колонке «В» – количество видимых призм (например, А-С 

означает три призмы, A-E – пять призм). В колонке «H» – направление 

просмотра для решения задачи.  

 

На примере сверху: на местности расположены 4 призмы (от А до D), задача решается с юга (смотрим на север). 

 

 
Пример фото и врезка карты: «Старт» 

КП в гугл-форме расположены по порядку. Переход от одного КП к другому 

при нажатии кнопки «Дальше». Имеется возможность вернуться, нажав 

кнопку «Назад», и изменить ответ. После прохождения всех КП и нажатии 

кнопки «Отправить» ваши ответы будут переданы организаторам и изменить 

ничего нельзя. В случае прекращения заполнения гугл-формы ответы не 

сохраняются. 

Рекомендуется прохождение этапа за один раз!  

6. Техническая информация 

Местность: Купальный пруд (Павловск).  



Картограф и подготовка дистанции: А.Ширинян. Подготовка к онлайн-

формату: А.Бибич, А.Волков. Инспектор -  С.Русаков. 

7. Подведение итогов 

Результаты будут опубликованы на странице Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга, ВК-группы https://vk.com/spb_orient и 

сайта http://o-site.spb.ru/news.php  
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