
Соревнования «Happy Coach Dnipro Trail-O Online» 

#StayHome #СидиДома 

11 мая 2020 г. 

Бюллетень 2 

Красным обозначены изменения в бюллетене. 

Описание соревнований 

Данные соревнования являются поздравительными, приурочены ко дню рождения 

председателя областной федерации спортивного ориентирования в Днепропетровской 

области Заерко Валерия Викторовича, а так же имеют осложнения (приколы). 

Убедительная просьба для участников - указывать достоверные данные в Гугл Форме 

(фамилия, имя, команда/лично, страна) - от этого напрямую зависит возможность 

составления протоколов. 

Начальник дистанции – Курочкин Дмитрий (Днепропетровск, Украина). 

Вид соревнований «Internet-TrailO-Start», из существующих видов трейл-соревнований, 

больше напоминает классическую дистанцию. 

В чем смысл соревнований в «Интернет-ТрейлО»? На главной фотографии каждой станции 

вы видите ситуацию с «точки определения» – все флаги подписаны буквами латинского 

алфавита и дано направление на Север(«N» - Nord). Для каждой задачи нужно определить 

какой из флагов стоит на местности в точке соответствующей центру окружности 

(нарисованной на карте) и одновременно удовлетворяет легенде, описанной в таблице. 

Карты исполнены в знаках спортивного ориентирования, легенды контрольных пунктов 

тоже удовлетворяют стандарту легенд контрольных пунктов спортивного ориентирования. 

Если ни один из флагов не подходит, то для данной задачи ответ Z(«Зеро»). 

На данном старте для нумерации призм используется нестандартные обозначения, а 

именно Кириллица. Так же на  станциях на карте и местности могут быть объекты для 

усложнения – «приколы». Будьте внимательны при решении задач. 

На данном старте 7 станций: 

1 станция - 6 флагов (З-О) – пять заданий. 

2 станция- 6 флагов (З-О) – три задания. 

3 станция - 6 флагов (З-О) – три задания. 

4 станция - 6 флагов (З-О) – четыре задания. 

5 станция- 6 флагов (З-О) – шесть заданий. 

6 станция - 6 флагов (З-О) – четыре заданий. 

7 станция - 6 флагов (З-О) – шесть заданий. 

Всего 31 задание. 

Ответ Z («Зеро») возможен. 



Ранжирование: 1) Первый показатель - число ответов, совпавших с судейскими (у кого 

больше - тот выше в протоколе); если первый показатель одинаковый, то ... 2) Второй 

показатель ранжирования - кто раньше прислал (зафиксировал) ответ. 

"Зеро-толерантность": 

1) Максимально допустимое отклонение для площадных и линейных ориентиров (если это 

не другая легенда и не другой объект) от реальной точки расстояние 1 метр (т.е. для ответа 

«Зеро» при той же легенде нужно отклонение 1 метр и более). Если легенда другая, то 

величина отклонения уже не имеет значения. 

2) На внемасштабном ориентире допустимое отклонение по сторонам света от нужного 45 

градусов. Для ответа «Зеро» нужно отклонение более 45 градусов. 

3) На последних двух станциях принципиальное положение призмы (тот-не тот объект, 

та или не та сторона). Для ответа «Зеро» нужно отклонение более 135 градусов 

Клуб Спортивного Ориентирования «Наш Клуб» приглашает поучаствовать всех желающих 

в  дистанции точного ориентирования (Трейл-О) 

Старт: Старт проводится по Гугл Форме с 10:00 (MSK) до 20:00 (MSK) 

Результаты и решения будут высланы на почту каждому участнику 12 мая 2020 года. 

После 20:00 дистанция будет доступна для прохождения в качестве тренировки до 19 

мая. Участники, приславшие  свои ответы после 20:00 11 мая в протокол не попадут. 

Ссылка на Гугл Форму: https://forms.gle/uBvjdEMhexBmtaAM8 

Обратите внимания на все пункты при заполнении формы, которые нужно заполнить.  

За обновлениями и изменениями следите на нашем сайте - http://orienteering.dp.ua/  

Удачного старта! 

ENGLISH 

The Competition "Happy Coach Dnipro Trail-O Online" 

#StayHome #СидиДома 

Bulletin 2 

Red indicates changes to the bulletin. 

May 11, 2020 

Description of the competition 

These competitions are greeting, timed to the birthday of the Chairman of the regional orienteering 

Federation in the Dnepropetrovsk region of Zaerko Valery Viktorovich, as well as have 

complications (jokes). 

https://forms.gle/uBvjdEMhexBmtaAM8
http://orienteering.dp.ua/


We kindly request participants to provide reliable data in the Google Form (name, surname, 

team/personally, country) - this depends directly on the possibility of drawing up protocols. 

The chief of course – Kurochkin Dmitry (Dnepropetrovsk, Ukraine). 

The competition "Internet-TrailO-Start" of the existing types of trail competitions, more reminiscent 

of the classic distance. 

What is the meaning of the competition in the "Internet Trailo"? On the main photos of every 

station you see the situation from a "definition point" – all flags are signed by the letters of the Latin 

alphabet and the direction of the North ("N" - Nord). For each task you need to determine which of 

the flags is on the ground at the point corresponding to the center of the circle (drawn on map) and 

at the same time meets the legend that is described in the table. Maps executed in the signs of 

orienteering, legends of checkpoints also satisfy the standard legends checkpoints of orienteering. If 

none of the flags are not suitable for this task, the response Z("zero"). 

At this start for numbering prisms use standard notation, namely the Cyrillic alphabet. Also 

at the stations on the map and terrain can be subject to complications – "fun." Be careful 

when problem solving. 

 

There are 7 stations at this start: 

 1 station - 6 flags (З-О) - five tasks. 

 2 station - 6 flags (З-О) - three tasks. 

 3 station - 6 flags (З-О) - three tasks. 

 4 station - 6 flags (З-О) - four tasks. 

 5 station - 6 flags (З-О) - six tasks. 

 6 station - 6 flags (З-О) - four tasks. 

 7 station - 6 flags (З-О) - six tasks. 

 Only 31 tasks. 

Answer Z (zero) are possible. 

Ranking: 1) the First indicator was the number of responses matched with the judges ' (who has 

more - one above in Protocol); if the first indicator are the same, ... 2) the Second indicator ranking 

- those who had sent (recorded) response. 

"Zero-tolerance": 

1) Maximum allowable for linear and areal landmarks (if it's not another legend and not another 

object) from the real point at a distance of 1 meter (i.e. to answer "zero" when the legend needs a 

deviation of 1 meter or more). If the legend is different, the amount of deviation does not matter. 

2) To the reference point regardless of scale the permissible deviation to the cardinal points of the 

desired 45 degrees. To answer "zero" the deviation of more than 45 degrees. 



3) At the last two stations, the prism is in principle position (the wrong object, this or that 

side).  To answer "Zero" you need a deviation of more than 135 degrees 

The club of Orienteering "Our Club" invites all wishing to participate in distance accurate 

orienteering (Trail-O) 

Start: the Start is on the Google Form with 10:00 (MSK) until 20:00 (MSK) 

Results and decisions will be sent by mail to each participant 12 may 2020. 

After 20:00, the distance will be available for training until May 19.  Participants who send 

their answers after 20:00 on May 11 will not get into the protocol. 

Link to Google Form: https://forms.gle/uBvjdEMhexBmtaAM8 

Pay attention to all the items when filling out forms that need to be filled.  

For updates and changes watch on our website - http://orienteering.dp.ua/ 

 A good start! 

 

 

https://forms.gle/uBvjdEMhexBmtaAM8
http://orienteering.dp.ua/

