
                                                   Пейзаж Трейл-О 
 
 

                28 мая - 1 июня 2020 г. 
 

Бюллетень  
 
Описание соревнований 
 
Просьба для участников - указывать достоверные данные в Гугл Форме (фамилия, 

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

протоколов. 
 
Начальник дистанции – Томаш Владимир (Днепр, Украина). 
 
Вид соревнований - трейл-О, классическая дистанция. 

Район – Самарский лес близ с.Васильевка.   
 
На главной фотографии каждой станции вы видите ситуацию с «треугольника» – все флаги 

подписаны буквами латинского алфавита. Направление на Север(«N») указано на карте и 

фото. 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 две станции:  
1 станция - 6 флагов (A-F) – шесть заданий.  
2 станция- 6 флагов (A-F) – шесть заданий.  
Всего 12 заданий. 
 
Старт: Старт проводится по Гугл Форме 28 мая с 9:00 (MSK) до 20:00 (MSK) 1 июня. 
 
Результаты и решения будут высланы на почту каждому участнику 2 июня 2020 года. 
 
Участники, приславшие свои ответы после 20:00 25 мая в протокол не попадут. 
 
Ссылка на Гугл Форму:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOW
cOV46RvQ/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOWcOV46RvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOWcOV46RvQ/viewform?usp=sf_link


                                         Landscape Dnieper Trail-O 
 
 
                                                       May 28 - June 1, 2020 
 
                                                                BULLETIN 
 
Competition Description 
 
The request for participants - to indicate reliable data in the Google Form (surname, name, team / 
personally, country) - the possibility of compiling protocols directly depends on this. 
 
The head of the race is Tomash Vladimir (Dnipro, Ukraine). 
 
Type of competition - trail-O, classic distance. 
Area - Samara Forest near the village of Vasilyevka. 
 
On the main photo of each station you see the situation from the “triangle” - all flags are signed 
with the letters of the Latin alphabet. The direction to the North ("N") is indicated on the map and 
photo. For each task, you need to determine which of the flags is on the ground at a point 
corresponding to the center of the circle (drawn on the map) and at the same time satisfy the 
legend described in the table. The cards are executed in orienteering signs, legends of control 
points also satisfy the standard of legends of control points in orienteering. If none of the flags 
suits, then the answer is Z ("Zero") for this task. 
 
There are two stations at this launch: 
1 station - 6 flags (A-F) - six tasks. 
2 station - 6 flags (A-F) - six tasks. 
Only 12 tasks. 
 
Start: Start is held on Google Form on May 28 from 9:00 (MSK) to 20:00 (MSK) on June 1. 
 
Results and decisions will be mailed to each participant on June 2, 2020. 
 
Participants who sent their answers after 20:00 on June 1 will not get into the protocol. 
Link to Google Form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOW
cOV46RvQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOWcOV46RvQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczz3ptTjAUqTVIZVUD7HTcZCqTE_IrGhT6G5jUOWcOV46RvQ/viewform?usp=sf_link

