
Информационный бюллетень 

Дистанционного этапа по трейл-ориентированию 

Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 

1. Организатор 

ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке Комитета по образованию. 

Информационная поддержка – Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 

2. Общие положения 

Открытое Первенство по трейл-ориентированию (ТрейлО) среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), проводится с целью развития и 

популяризации физической культуры и спорта в образовательных организациях системы образования 

Санкт-Петербурга. 

3. Дата и время проведения 

старт открыт с 10.00 30 ноября до 17.00 03 декабря 2020 года ноября на платформе Google-Forms. 

4. Участники соревнований: 

4.1. Обучающиеся учреждений Санкт-Петербурга 2003-2010 г.р. по нозологическим группам 

(отдельно мальчики и девочки): 

«А»: учащиеся с нарушением слуха, учащиеся с нарушениями речи; 

«В»: учащиеся с задержкой психического развития; 

«С»: учащиеся с нарушениями зрения;  

«D»: учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

«Е»: учащиеся с интеллектуальными нарушениями. 

«О»: учащиеся с различными возможностями здоровья. 

Минимальный состав каждой команды 6 участников: 3 мальчика; 3 девочки В составе 

команды от одного учреждения могут быть участники, относящиеся к различным 

нозологическим группам. Форма официальной заявки доступна по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1EcPAcDUNibDJV-LuI75JED-QuxyaPx8x/view?usp=sharing 

4.2. Все желающие, не относящиеся к группам, указанным выше – группа «Оpen». 

5. Программа: 

Заявки на участие принимаются с 10.00 25 ноября до 15.00 29 ноября 2020 года. 

Команды обучающихся регистрирует руководитель. 

Регистрация команд осуществляется по ссылке (необходимо наличие гугл-аккаунта) 

https://forms.gle/qfZVVcJogXwJs6C28 

Спортсмены, участвующие по группе «Ореn», регистрируются самостоятельно. 

Регистрация участников «Open» осуществляется по ссылке (необходимо указать e-mail) 

https://orgeo.ru/event/info/14381 

До 10.00 30 ноября, на указанные при регистрации электронные адреса, будет выслан стартовый 

протокол с номерами участников. Номер будет необходимо ввести при открытии гугл-форм. 

30 ноября 10:00 – открытие гугл-формы дистанции. Ответы принимаются в онлайн-формате в два 

этапа (см. пояснения ниже) 

03 декабря 17.00 – закрытие гугл-форм. Окончание соревнований. 

04 декабря - -публикация результатов и решений. 

https://forms.gle/qfZVVcJogXwJs6C28
https://orgeo.ru/event/info/14381
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ГУГЛ-ФОРМА №1. Точное ориентирование ПреО. Контрольное время не ограничено. 

При открытии гугл-формы участникам будет предложено скачать карту с дистанцией. Рекомендуем 

распечатать карту на формате А4 или загрузить на мобильное устройство. 

Далее участник вводит стартовый номер из протокола.  

Начиная движение со старта по дистанции, необходимо определить, какой контрольный пункт (КП) на 

фотографии соответствует центру красного кружка и описанию в легенде, указанными в карте. 

Для КП, где последовательность флагов правильно определяется только из точки принятия решения 

(ТПР), фотографии сделаны с ТПР. Для однофлаговых КП ТПР не предусмотрена, фотографии сделаны 

с точек, позволяющих определить правильный ответ. В столбике Н легенд указано направление в котором 

необходимо развернуть карту, чтобы ракурс совпал фотографией. 

Призмы (Флаги) на фотографиях 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», «F» (в международных обозначениях: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot). 

Возможен также вариант ответа – отсутствие флага на объекте в центре круга, что называют нулевым 

ответом или «Z» (Zero). Количество флагов на ТПР указано в столбике В легенд. Легенды КП даны в 

соответствии с правилами IOF. Zero толерантность – 2м., 135°. Высота кола с призмой – 0,9 м. 

Ответы дистанции ПреО принимаются в гугл-форме 

https://forms.gle/45vjXTovipBznkiz8 

Пройти дистанцию (заполнить гугл-форму) необходимо за один раз. 

В случае прекращения заполнения результат аннулируется. 

ВНИМАНИЕ! После заполнения гугл-формы дистанции ПреО и нажатия кнопки 

«Отправить» будут показаны подтверждение отправки ответов ссылка на гугл-форму Тайм КП. 

Сразу начнется отсчет времени работы на ТаймКП 

НЕОБХОДИМО БУДЕТ БЫСТРО ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ 

И ВВЕСТИ СТАРТОВЫЙ НОМЕР В НОВОЙ ГУГЛ-ФОРМЕ! 

ГУГЛ-ФОРМА №2. ТаймКП. Контрольное время не ограничено. 

Для ранжирования участников, давших одинаковое количество правильных ответов на дистанции ПреО 

необходимо решить задачи на ТаймКП: На ТаймКП установлено 6 флагов А-F. Число задач - 3. Ответ 

Zero не возможен! Штраф за неправильный ответ – 60 секунд. Подсчет результата по сумме времени, 

затраченного на ответы плюс время штрафа. Участники, не ответившие на ТаймКП, в итоговом протоколе 

будут располагаться ниже участников, приславших ответы. 

6. Техническая информация 

6.1. Карта: 

Карта подготовлена в 2019-2020 годах. Составитель карты – Константин Серебряницкий 2020, 

частичная корректировка Андрей Бибич 2020. 

Масштаб 1:2000. Сечение рельефа – 2м.  

Автор дистанций – Андрей Бибич. Инспектор – Сергей Русаков. 

Подготовка материалов - А.Бибич, А.Волков.. 

6.2. Местность: 

https://yandex.ru/maps/-/CCUAqYfVHC 
7. Награждение 

7.1. Победители и призёры в личном зачёте (по группам согласно пункту 4.1) награждаются 

дипломами соответствующей степени и памятными сувенирами. 

7.2. Команды победители и призёры этапа Первенства награждаются дипломами. По итогам участия 

начисляются баллы в командный зачет Первенства, согласно Положения. 

7.3. Победители и призёры группы «Оpen» награждаются электронными дипломами. 

https://forms.gle/45vjXTovipBznkiz8
https://yandex.ru/maps/-/CCUAqYfVHC

