Тренировочный новогодний старт «Temp-O DniproTest#3»
#Online 02-09 января 2021 г.
Бюллетень 1
Описание соревнований
Данные соревнования являются тренировочные, продолжение тематики «Трейл-Онлайн» и
подготовка к новому сезону 2021 года.
Убедительная просьба для участников - указывать достоверные данные в Гугл Форме
(фамилия, имя, команда/лично, страна) - от этого напрямую зависит возможность
составления протоколов.
Время соревнований – 10:00 02.01.2021 – 20:00 09.01.2021 ( GMT+2 Днепропетровск,
Украина).
Место проведения – Сквер Прибрежный (Днепропетровск, онлайн).
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 3 станции:
1 станция - 6 флагов (A-F) – пять заданий.
2 станция - 6 флагов (A-F) – пять заданий.
3 станция - 6 флагов (A-F) – пять заданий.
Всего 15 заданий.
Ответ Z («Зеро») возможен.
Информация о карте
Тип местности: Парк. Масштаб 1:2500. Символы ISOM 2017 (4000 Sprint).
Сечение рельефа 2,0 м.

Образец карты и КП на фотографиях
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 3 метра (т.е. для ответа
«Зеро» при той же легенде нужно отклонение 3 метра и более). Если легенда другая, то
величина отклонения уже не имеет значения.
2) На внемасштабном ориентире допустимое отклонение по сторонам света от нужного 135
градусов. Для ответа «Зеро» нужно отклонение более 135 градусов.
Старт: Старт проводится по Гугл Форме с 10:00 02.01.2021 – 20:00 09.01.2021 ( GMT+2
Днепропетровск, Украина).
Результаты и решения будут высланы на почту каждому участнику 10 января 2021 года, а
также вывешены на сайте http://orienteering.dp.ua/ после окончания соревнований.
Все обсуждения касательно правильности и корректности заданий и их решений можно
вести в специальной форме для отзывов после последнего ответа. Так же ссылка на
форму для отзывов доступна отдельно на сайте.
Ссылка на Гугл Форму: https://forms.gle/kZR4UBzgwNDLpjUE8
Оставить отзывы: https://forms.gle/mzDcwsCeZ8ysPtDC7
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!

