
Приглашаем принять участие 
 

Всероссийские соревнования по трейл-ориентированию 
 

город Петрозаводск 
27-29 АВГУСТА 2021 года 

 
 
 
 

1. Организаторы соревнований и проводящие организации: 
 
Федерация спорта лиц с ПОДА России; 
Министерство образования и спорта Республики Карелия; 
Федерация спорта лиц с ПОДА Республики Карелия; 
Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия. 
 
Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований  
по трейл-ориентированию IOF и в соответствии с техническими условиями  
проведения соревнований по трейл-ориентированию. 
 

2. Время и место проведения: 
 
27-29.08.2021, Северный парк, город Петрозаводск. 
 

3. Программа соревнований: 
 

           27.08. Приезд, регистрация участников. Модельный старт; 
           28.08. дистанция «Точное ориентирование», начало в 11:00; 
           29.08. дистанция «Точное ориентирование», начало в 11:00 
           Подведение итогов, отъезд участников. 
 

4  Участники: 
           М, Ж - Элита, 2006 г.р. и старше; 
           М, Ж - 14, 2007 г.р. и младше. 
 Участники каждой возрастной группы разделяются на два соревновательных класса: 
 - «О» (общий класс) – спортсмены с любыми физическими возможностями; 
 - «Р» (паралимпийский) – с поражением опорно-двигательного аппарата. 
 

5. Награждение: 
          Проводится по группам: 
          М - Элита, Ж - Элита - «Абсолютный класс»(Р-класс и О –класс); 

М -14,Ж -14 -«Абсолютный класс»(Р-класс и О –класс);; 
М - Элита, Ж - Элита - Паралимпийский класс; 
М -14, Ж -14 - Паралимпийский класс. 
 

6. Финансовые условия: 
 

        Группы М, Ж - Элита: взнос за каждый день участия по 200,00 руб. 
        Группы М, Ж - 14: взнос за каждый день участия по 100,00 руб. 
        Модельный старт:  взнос 20,00 руб. с одного участника, независимо от  группы. 
 
 
 



 
 

 
Коротко о правилах соревнований о-трейл,  

дисциплина – точное ориентирование. 
 

-Карта: 
Масштаб 1:4000 сечение 2,0. Дороги разрешенные для передвижения показаны двойной 
пунктирной линеей(обычно этот знак используется в парковых картах) . Запрещено выходить 
за пределы разрешенной дороги. 
-Дистанция: 
В заданном направлении. Участник передвигается по разрешенной дороге, в районе КП 
установлены ТПР(точки принятия решения), для каждого КП своя ТПР. В районе КП на 
местности(кружок на карте) установлено от 1 до 5 призм. А-В-С-D-E . Количество призм на 
каждом КП указано во втором столбике таблице легенд, например А-С (А-В-С) , т.е. 3 призмы.С 
ТПР участник слева на право определяет какая призма  соответствует буквам А,В,С.  
С помощью легенды КП участник определяет какая призма соответствует центру кружка КП. 
Возможно, что ни одна призма не соответствует легенде КП, т.е.в центре кружка КП призм нет, 
в этом случае ответ Z . Свое решение участник отмечает в карточке, компостером.  
К точке КП , т.е. к установленным призмам на местности, подходить запрещено. Находится 
только на разрешенной дороге. 
 
Задача участника пройти дистанцию с минимальным количеством ошибок. Для прохождения 
дается контрольное время, превышение контрольного времени штрафуется снятием 
правильных ответов .Скорость передвижения на результат не влияеет . В случае равенства 
набранных баллов за правильные ответы участников, смотрится результат тайм-КП . Он 
проходится или до или после прохождения основной дистанции, в контрольное время не 
входит. На тайм-КП участник на время дает ответ. Обычно 2-4 задачи..На решение одной 
задачи дается 30 сек, неправильный ответ – штраф 45 сек. Суммируется время нахождения на 
Тайм-КП и полученный штраф.    


