
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

тренировки по трейл-ориентированию 

Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2021» 

Ленинградская область, (центральная площадка 

 

Целью проведения тренировки является привлечение к занятиям  

трейл-ориентированием, как дисциплине ориентирования на местности, доступной для 

участников с любыми возможностями здоровья. 

Задачи: популяризация занятий спортивным ориентированием (трейл-

ориентированием); активизация деятельности организаций, проводящих работу по 

реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе; социализация средствами 

ориентирования на местности в условиях природной среды; совершенствование форм и 

методов учебно-воспитательного процесса в объединениях туристско-краеведческой и 

социальной направленности; выявление и поощрение сильнейших участников и 

организаций. 

Участники: К участию в тренировке допускаются жители Российской Федерации. 

Регистрация Предварительная регистрация не требуется. Желающие принять 

участие в тренировке регистрируются на месте СТАРТА (см. схему) в порядке общей 

очереди. Участие в тренировке - бесплатное. Формат проведения – очный. 

Вид соревнований: Тренировка проводится в дисциплине трейл-ориентирование 

(ТрейлО) «спринт (TempO)» 

Программа тренировки: Старт свободный в порядке очереди с 12 до 14 часов. 

(Возможно открытие старта с 11:00. Следите за информацией в день проведения 

соревнований) 

Подведение результатов: Тренировка проводится в соответствии с правилами 

проведения соревнований по трейл-ориентированию IOF (Международной федерации 

ориентирования) и в соответствии с техническими условиями, объявленными в данном 

бюллетене. Зачет личный, абсолютный . Награждение не производится. Все участники 

младше 12 лет получают сладкие призы сразу после прохождения дистанции. 

Местность: Территория соревнований–территория МОУ СОШ №3 г.Всеволожска. 

Карта: Исходная карта в знаках ISSproM-2019, масштаб 1:2500, сечение рельефа 

2,5м. Автор Виктор Добрецов 2021 г. Адаптация фрагментов карты для ТрейлО – 

Андрей Бибич, май 2021г. 

Дистанция: спринт (TempO). Автор дистанции Андрей Бибич (Санкт-Петербург). 

Инспектор: Сергей Русаков (Санкт-Петербург). 

  



Технические параметры дистанции: 

Масштаб используемых фрагментов карты 1:1500 

Сечение рельефа 2,5 метра 

Высота кола с флагом (призмой) 0,9 метра 

Всего спринт-станций 3 

На каждой спринт-станции: 5 задач, 6 флагов (A-F) 

Ответ Zero возможен 

Zero толерантность: 2м. для всех объектов 

Максимальное время работы на спринт-станции 150 секунд 

Штраф за ошибку 30 секунд 

ВНИМАНИЕ! В связи с ограниченным районом соревнований на некоторых 

спринт-станциях флаги (призмы) могут быть совмещены с основной дистанцией 

«Российского Азимута». Просим отнестись с пониманием. 

Порядок прохождения: 

Флаги (призмы) определяются следующим образом слева-направо (даже если одна 

выше, другая ниже): самый левый флаг (призма) «А», следующий «В», «C», «D», «E», 

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

Необходимо определить какой флаг (призма) соответствует центру 

пурпурного/красного кружка во фрагменте карты и легенде задачи данного 

контрольного пункта. Возможен также вариант ответа «Z» (Zero) - когда на фотографии 

нет флага (призмы) соответствующего центру кружка И/ИЛИ описанию в легенде. 

Обратите внимание! Фрагменты карты с задачами развернуты соответственно 

ракурсу обзора. Направление на север указано дополнительной стрелочкой. Легенды 

даны строго на север. 

Подходить на спринт-станцию разрешается только по команде судьи! 

 

Схема-образец определения флагов    Схема прохождения дистанции. 

(призм) А...Е.  

  



Пример спринт-станции: 

 
             A                      B                     C              D                  E         F 

 

 


