
Описание соревнований 

На данном старте проводится соревнование SportOG-Dnipro-World 2020#1. 

Убедительная просьба для участников - указывать достоверные данные в своем профиле 
(фамилия, имя, дата рождения, команда/лично, страна) - от этого напрямую зависит 
возможность составления протоколов. 

Начальники дистанции- 
Курочкин Дмитрий (Днепропетровск, Украина), Познянский Влад (Днепр, Украина). 

Инспектор дистанции – Бляхман Анатолий (Ростов-на-Дону, Россия). 

Старт проходит с 18:00 18 мая до 05:00 26 мая. 

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 станции данного старта есть 
еще несколько дополнительных фото этой же станции (в каких-то случаях с других ракурсов). 
На этом старте флаги на дополнительных фото подписаны. 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 3 станции: 
1 станция - 6 флагов (A-F) – пять заданий. 
2 станция- 7 флагов (A-G) – шесть заданий. 
3 станция - 7 флагов (A-G) – пять заданий. 
Всего 16 заданий. 

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 2 метра (т.е. для ответа 
«Зеро» при той же легенде нужно отклонение 2 метра 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. 

Изменение варианта ответа (после его фиксации) - запрещено! 

Время фиксируется по последнему ответу! 

Доп.инфо. Так как этот интернет-старт первое серьёзное соревнование из Днепра, просим 
делать отзывы (что понравилось или нет). Разбор конкретных заданий тоже можно 
проводить здесь, объяснения по телефону не приветствуется. 


