
 

 

Онлайн-старт по трейл-ориентированию «Мир вокруг нас»,  

посвященный Дню защиты детей. 

01 июня 2022 г. с 10:00 до 22:00 (МСК) 

Информационный бюллетень №1 

1. Организаторы тренировки: 

- ГБОУ «Балтийский берег» 

- Комиссия по трейл-ориентированию РФСОО «СФСО Санкт-Петербурга» 

Организационный комитет: А.Волков, А.Бибич, А.Зябкина, П.Бибич, Е.Горбунова, 

Е.Колтунова, Н.Камолинкова.. 

2. Программа мероприятия на 1 июня: 

10:00 – Открытие старта (открытие Яндекс-формы) - 

https://forms.yandex.ru/u/62947e8915278817536afc7c/ 
22:00 - Закрытие финиша (окончание приема ответов). 

3. Участники тренировки: 

К участию в Открытом онлайн-старте по трейл-ориентированию «Мир вокруг нас» 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, посвященном Дню 

защиты детей, допускаются:  

- обучающиеся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в группе 

«SCHOOL» (школьники от 6 до 20 лет)  

- и все желающие в группе «OPEN» (открытая группа).  

4. Заявки на участие и финансовые условия: 

Предварительная заявка не требуется. Участие в мероприятии - бесплатное. 

5. Техническая информация: 

Дистанция спринт (TempO), 6 станций по 5 задач. 

На каждой станции по 6 флагов, фотографии сделаны с точки определения. 

Призмы не имеют надписей или других обозначений, определяются следующим 

образом слева-направо (даже если одна выше, другая ниже): самая левая призма-флаг 

«А», следующая «В», «C», «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). Zero 

толерантность – 2 метра,. Легенды КП даны в соответствии с правилами IOF. 

https://forms.yandex.ru/u/62947e8915278817536afc7c/


 

Описание местности - участникам будут предложены задачи «на местности» в 

ДООЛ «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема-образец определения призм (А…Е) 

6. Порядок старта: 

Регистрация участников осуществляется в яндекс-форме трассы. Необходимо 

ввести: Фамилию, Имя, Название команды или ОУ, выбрать класс. 

Яндекс-форма открыта для всех участников: с 10.00 до 22: 00 (МСК).  

7. Подведение итогов: 

При подведении итогов будет учитываться суммарное количество правильных 

ответов на всех спринт-станциях 

Результаты будут опубликованы: http://fsr.balticbereg.ru/ http://o-site.spb.ru 

https://vk.com/sport_club_sbp https://vk.com/spb_orient 

 До встречи на старте 01 июня! 

Все участники получают памятный диплом в электронном виде,  

сразу после прохождения трассы! 

(необходимо перейти по ссылке для скачивания) 

http://fsr.balticbereg.ru/
http://o-site.spb.ru/race.php?id=200601&src=news
https://vk.com/sport_club_sbp
https://vk.com/spb_orient

