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Презентационные соревнования по трейл-ориентированию
в рамках Всероссийских соревнований «Невский спринт»

8 октября 2022 г., Санкт-Петербург, Курортный район

Старт трассы «точное ориентирование» совмещён со стартом соревнований «Невский 
спринт». Регистрация спортсменов производится на арене (центре) 2-го дня соревнований 
«Невский спринт». Регистрация спортсменов возможна непосредственно на старте.

Финансовые условия: 100 р. Регистрация и оплата — на месте, при получении карты.

Техническая информация
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I. СОРЕВНОВАНИЯ В ДИСЦИПЛИНЕ «ТОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» (PreO)

Зам.гл.судьи по виду программы (планировщик трассы) : Русаков С.Н. 

Параметры трассы «точное ориентирование»:
• длина по разрешённым дорогам: 1400 м;
• количество КП: 15;
• ответ «Зеро» возможен;
• контрольное время: 90 минут.

 Станция тайм-КП не организована.

Точки идентификации (ТИ) оборудованы табличками на кольях с номерами КП; ТИ установлены 
для всех КП, включая однофлаговые; объединённые группы флагов не используются. Если с ТИ 
видны посторонние флаги (т.е. из групп флагов, относящихся к другим КП), и при этом хотя бы 
один КП, относящийся к данной ТИ, не является однофлаговым, то сектор обзора данной ТИ 
выделен на местности лентами, привязанными к ТИ.

Отметка (фиксация ответа) на основной части трассы производится в карточке компостером, 
установленным на точке фиксации ответа (ТФО). На данных соревнованиях ТФО совмещена с 
ТИ. Отметка своим компостером и другими средствами запрещена.. Для любого КП фиксация 
ответа производится на соответствующей ему ТФО; при фиксации ответа на несоответствующей 
ТФО ответ считается неправильным. Исправление зафиксированного ответа не допускается.

Зеро-толерантность 4 метра без исключений.

Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, карта в знаках спринта (ISSprOM), авторы карты 
П.Токмакова, К.Токмаков, А.Ковязин, Г.Иванова (2019-2022 гг).

Движение спортсменов производится только по разрешённым дорогам и аллеям парка, 
показанным на карте светло-коричневым цветом. Запрещённые дороги перечёркнуты на карте 
красной линией в местах отхода от разрешённых или продолжения разрешённой дороги. 
Пересечение таких красных линий, а также движение по тропинкам, показанным чёрным  
цветом, запрещено. 

Старт носит презентационный и тренировочный характер, результаты подводятся по 
количеству правильных ответов, ранжирование участников с одинаковым количеством 
правильных ответов не производится в связи с отсутствием станции тайм-КП, награждение 
победителей не предусмотрено.

II. СОРЕВНОВАНИЯ В ДИСЦИПЛИНЕ «СПРИНТ» (TempO)

Зам.гл.судьи по виду программы (планировщик трассы) : Русаков С.Н.

Трасса «спринт» (TempO) проходится после финиша трассы «точное ориентирование». Для 
спортсменов с ПОДА, въезжающих на территорию санатория с главного входа, возможно 
прохождение трассы «спринт» до старта на трассу «точное ориентирование». 
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Длина трассы «спринт» - 400 м. Движение согласно схеме. На подходе к ТПР спортсмен ожидает 
вызова судьи у стоп-линии, обозначенной табличкой «СТОП» и номером спринт-станции.

На трассе «спринт»:
• количество спринт-станций: 2;
• количество заданий на каждой спринт-станции: 6;
• количество флагов на каждой спринт-станции: 6 (A…F); 
• ответ «Зеро» возможен;
• контрольное время каждой спринт-станции 180 секунд;
• штраф за ошибку 30 секунд.

Зеро-толерантность 4 метра без исключений.

Масштаб фрагментов карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, карта в знаках спринта (ISSprOM), 
авторы карты П.Токмакова, К.Токмаков, А.Ковязин, Г.Иванова (2019-2022 гг). Фрагменты карт для 
заданий спринт-станций подготовлены с использованием программы TiM (Timed control maker) 
и сброшюрованы в буклеты формата А5. 

Старт носит презентационный и тренировочный характер, награждение победителей не 
предусмотрено. Результаты подводятся по правилам дисциплины «трейл-ориентирование – 
спринт» - по сумме времени работы и штрафов на всех спринт-станциях.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Точка идентификации (ТИ)  – это место на трассе, где спортсмен производит идентификацию 
соответствия флагов КП их условным обозначениям (слева направо – A,B,C,D,E,F). 

Точка фиксации ответа (ТФО) – это место на трассе, где спортсмен фиксирует свой ответ о 
правильном флаге КП (либо об отсутствии правильного флага КП), используя средства 
электронной или механической отметки (на данных соревнованиях таким средством является 
компостер).

Точка принятия решений (ТПР) –  это элемент трассы, являющийся частью спринт-станции и  
станции тайм-КП. Такой элемент трассы совмещает функции точки идентификации и точки 
фиксации ответа. На станциях тайм-КП и спринт-станциях фиксация ответов производится либо 
вслух посредством международного фонетического алфавита, слева направо :Alpha(Альфа), 
Bravo(Браво), Charlie(Чарли), Delta(Дельта), Echo(Эко), Foxtrot(Фокстрот),  либо указыванием на 
соответствующее поле на табло вариантов ответов в нижней части листа карты с заданием.


