
Бюллетень 

VirtualO – Dnipro National Historical Museum 

 

Виртуальные соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении 

в помещении. 

Время проведения: с 25 мая 19:00 (UTC+3) по 30мая 20:00 (UTC+3) 

Место проведения : Виртуально: Днепропетровский Национальный Исторический Музей 

имени Д. Яворницкого. 

Спринт,  15 КП, Система отметки: ответ на вопрос. 

Масштаб карты в здании  условный, с сохранением примерных пропорций. 

Призмы на месте не установлены. Необходимо самостоятельно убедится в правильном 

нахождении места КП. 

Автор дистанции: Курочкин Дмитрий (Днепропетровск, Украина) 

Соревнования проходят с целью тренировки зрительной бдительности и внимательности, а 

так же популяризации исторических ценностей Украины, собранных Дмитрием Ивановичем 
Яворницким и другими историками в Днепропетровском Историческом Музее. 

В чем смысл соревнований : 

В момент начала соревнований будет открыта Гугл Форма с дистанцией. После заполнения 

полей регистрации будут появляться задания, карты, варианты ответов, а так же ссылка для 

открытия в Google Street View. 

Ссылку нужно открыть в новом окне браузера. Поэтому удобнее использовать компьютер 

(ноутбук) для прохождения. На месте старта вы будете направлены в сторону КП 1. 

В основном окне задания слева будет карта перегона на КП. Запомнив карту, вы двигаете с 

помощью стрелок в другом окне браузера на карте Google Street View. 

Как только доберетесь до 1КП, вы должны будет правильно ответить на вопросы и выбрать 

один из предложенных вариантов ответа. 

На данном старте 15 КП: 

Исторический музей имеет 9 залов. В каждом зале будет от 1 до 2 КП. На каждом КП по 

одному вопросу. 

 4 варианта ответа на каждый, 

Вопросы простые, если вы пришли в правильно место, то легко ответить. 

  



Вопросы продублированы на английском языке. 
Так же будет интересно пройти дистанции и после окончания официального старта. 

Если будут положительные отзывы, то будет проведен еще старт по Темп-О в историческом  

районе города:) 

Отзывы можно оставить  

Ранжирование: 

 1) Число ответов совпавших с судейскими (у кого больше - тот выше в протоколе); 

 2) Кто раньше прислал (зафиксировал) ответ. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGLISH 

Bulletin 

VirtualO – Dnipro National Historical Museum 

 

Virtual orienteering competitions in a given direction in the room. 

Event time: from may 25 19:00 (UTC+3) on 30th may 20:00 (UTC+3) 

Location : Virtual: Dnipropetrovsk national Historical Museum named after D. Yavornytsky. 

Sprint, 15 KP, the System level: the answer to the question. 

The map scale in the building of the contingent, maintaining the approximate proportions. 

Prism not installed. Must ensure correct location of the place of KP. 

The author of the race: Dmitry Kurochkin (Dnepropetrovsk, Ukraine) 

The competition is held with the aim of training visual vigilance and attentiveness, as well as the 

promotion of historical values of Ukraine, collected by Dmitry Ivanovich Yavornytsky and other 

historians in the Dnepropetrovsk Historical Museum. 

What is the meaning of the competition : 

At the beginning of the competition will be open the Google Form with the distance. After filling in 

the registration will appear the task cards, answers, and a link to open in Google Street View. 

The link to open in a new browser window. Therefore, it is more convenient to use a computer 

(laptop) to pass. In the start you will be directed in the direction of 1 CP. 

In the main window of the task on the left is a map of the stage on CP. Remembering the map, you 

move with the arrow keys in a different browser window on Google map Street View. 

As soon as I get 1KP, you will have to correctly answer the questions and choose one of the offered 

response options. 

At this start of 15 KP: 



The historical Museum has 9 halls. Each hall will be from 1 to 2 KP. On each CP on the same 

issue. 

 4 possible answers each, 

The issues are simple, if you've come to the right place, it is easy to answer. 

 

Questions in both Thai and English. 

I will also be interesting to go through the course and after the official start. 

If there's positive feedback, there will be an even start for Temp-About in the historic district of the 

city:) 

Feedback can be left  

Ranking: 

 1) the Number of responses matched with the judges ' (who has more - one above in the Protocol); 

 2) those Who had sent (recorded) response. 

This provision is the official invitation to competitions. 


