
Бюллетень 2 (финальный) 

Historical Cup Dnipro (PreO) 

Все изменения будут показаны желтым цветом 

 

Заключительные онлайн соревнования по точному ориентированию (Pre-O). 

Время проведения: 21 июня 19:00 (UTC+3)  

Место проведения : Онлайн: Сквер им. Ивана Старого, Днепропетровск. 

 

Дистанция,  16 КП+1 Тайм, масстарт. Система отметки: Гугл форма. 

Масштаб карты: 1:2500.  

Организаторы: Клуб Спортивного Ориентирования «Наш Клуб» 

 

Автор дистанции: Курочкин Дмитрий (Днепропетровск, Украина) 

Для участия в соревнованиях допускаются все желающие. 

Программа соревнований: 

 19 июня 18:00 – окончание приема заявок (регистрации) - 

https://forms.gle/JooXNnDjbt5sitYK6 

 21 июня 10:00 – публикация карты с дистанцией для печати (по желанию) - 

https://forms.gle/tSMsXErLxtf6hXeC9   и стартовых номеров  (на почту каждому 

участнику и на сайте) 

 21 июня 19:00 – общий старт  соревнований – 

https://forms.gle/mjWuMFgBGtahQxh79 

 21 июня 20:00 – закрытие дистанции (окончание контрольного времени) 

 21 июня 20:16 – старт Тайм-КП - https://forms.gle/FbqmBLDef1Jqeh7i6 

 21 июня 20:22 – закрытие Тайм-КП 

 21 июня 22:30 – публикация предварительных результатов 

https://forms.gle/JooXNnDjbt5sitYK6
https://forms.gle/tSMsXErLxtf6hXeC9
https://forms.gle/mjWuMFgBGtahQxh79
https://forms.gle/FbqmBLDef1Jqeh7i6
http://orienteering.dp.ua/


 22 июня – публикация и отправка окончательных результатов 

 

Техническая информация: 

Дистанция «точное ориентирование» (PreO): 16 задач + 1 тайм-КП. На опубликованной 

заранее карте будет обозначена дистанция. Дистанцию необходимо пройти в заданной 

последовательности в заданное контрольное время (60 минут). Фотография сделана с точки 

принятия решения (на карте будет отмечена условным знаком). Участники определяют с 

точки принятия решения, какая призма соответствует заданной легенде и центру кружка на 

карте. 

Карту необходимо скачать до старта (с 10:00 до 18:00), желательно распечатать. В гугл 

форме вначале будет ссылка на карту, но на заданиях врезок карт НЕ будет. 

На некоторых КП возможны фото с других ракурсов для упрощения решения задачи. Они 

будут отмечены как F1-1, F1-2 и т.д. Главное фото всегда отмечено «ТПР». С него 

определяется порядок призм. 

Призмы не имеют надписей или других обозначений, определяются следующим образом 

слева-направо: самая левая призма-флаг «А», далее «B», «С», «D», «E», «F» (в 

международных обозначениях: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Возможен также 

вариант ответа – отсутствие призмы-флага на объекте в центре круга, что называют нулевым 

ответом или «Z» (Zero). Зеро толерантность – 2м, 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример: 

 

ТПР-1 

 

На Тайм-КП – три задачи, контрольное время 180 секунд, ответ Зеро невозможен. Штраф за 

неправильный ответ – 60 секунд. За неявку на старт Тайм-КП участник автоматически 

получает время прохождения 360 секунд. 

Местность парковая, с историческими памятками архитектуры Днепропетровска. Задания на 

исторических местах не будут сложными с точки зрения техники. Карта уточнена в июне 

2020 максимально, насколько это возможно. После соревнований вместе с результатами 

участники получат возможность ознакомиться с историческими местами с дистанции в 

подготовленном документе. 

Отзывы можно оставить по Гугл форме - https://forms.gle/Jx3R8E32sWkkdggz6 

Ранжирование: 

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

 2) Время, затраченное на прохождение Тайм-КП с учетом штрафа. 

Награждение: Первые 3 участника с лучшим результатом получат электронные грамоты на 

почту после окончательного протокола результатов. 

Предварительная регистрация проводится в Гугл форме – 

https://forms.gle/JooXNnDjbt5sitYK6 

https://forms.gle/Jx3R8E32sWkkdggz6
https://forms.gle/JooXNnDjbt5sitYK6


В ней участник заполняет все поля, необходимые для регистрации с достоверными данными. 

Далее утром в день соревнований будут опубликованы и высланы участникам стартовые 

номера, которые необходимо ввести в стартовую форму. Внимательно заполняйте поле 

стартового номера. При неправильном номере результат участника не будет 

зафиксирован! 

Затраты на проведение оплачиваются за счет организаторов соревнований. Участие в 

соревнованиях бесплатное. 

Каждый из участников может поддержать организаторов соревнований и стать спонсором. 

Открыт счет для благотворительного взноса в развитие ориентирования в области.  

Для оплаты благотворительного взноса в Украине достаточно пополнить карту Приват Банка 

– 5168 7573 6818 9850 – Курочкін Дмитро Олександрович. 

Информация для международных переводов: 

BENEFICIARY: 

Отримувач (П. І. П. власника рахунку латиницею та 

адреса) 

KUROCHKIN DMITRY, index 49094, 

Ukraine,area Dnipropetrovska,city 

Dnipro,street Mandrykivska,building 

173,flat 54 

ACCOUNT: 

Рахунок у банку отримувача(номер пластикової картки 

або поточний рахунок у Приватбанку) 
26205715713985 

BANK OF BENEFICIARY: 

Банк отримувача 

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO 

STR., KYIV, 01001, UKRAINE 

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 

Рахунок банку отримувача у банку-кореспонденті 0011000080 

INTERMEDIARY BANK: 

Банк-кореспондент 
JP MORGAN CHASE BANK 

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 

IBAN: 
UA413052990000026203867513325 

 

Все спонсоры получат письмо благодарности от организаторов, и будут отмечены в 

протоколах результатов с пометкой «спонсор», а первые 3 спонсора получат памятные 

грамоты в независимости от своего результата. 

Как уже было сказано выше, лично я закрываю этими соревнованиями сезон Трейл-О 

онлайн. В следующий раз мы увидимся с Вами на лесных трассах. Желаю всем удачного 

старта! 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

За обновлениями следите в новых бюллетенях на нашем сайте. 

 

 

 

 


