
 

 

 

  

Информационный бюллетень №1 

Физкультурного мероприятия по трейл-ориентированию 

 в рамках школьной спортивной лиги для обучающихся с ОВЗ  

в 2021/2022 учебном году 

 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский 

центр физической культуры и спорта". 

Оргкомитет: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег». 

 

Общие положения 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с Регламентом 

 

Местность: Территория ГБОУ «Балтийский берег» по адресу ул.Черняховского 49 

литеры А и Б. Станция метро Лиговский проспект. 

 

Мандатная комиссия: 

На первом этаже здания по адресу: ул.Черняховского 49 литера Б (правое здание от 

входа на территорию) 

 

Карта: Автор Леонид Федоров. Частичная корректировка Андрей Бибич апрель 

2022 г. 

Исходная карта в знаках ISSprOM 2019, масштаб 1:800 (1 см. на карте соответствует 

8 метрам на местности) 

 

Дистанция: дисциплина трейл-ориентирование-точное ориентирование (ПреО)». 

Автор дистанции Андрей Бибич (Санкт-Петербург). Адаптация для онлайн Андрей 

Бибич (Санкт-Петербург). Инспектор: Алексей Волков (Санкт-Петербург). 

 

  



Краткая аннотация дисциплины «точное ориентирование (ПреО)»: 

Участники передвигаются только по дорогам и тропинкам, отмеченным на карте как 

разрешенные для передвижения. Запрещенная для нахождения территория обозначена 

пурпурной штриховкой. Вдоль трассы, по которой передвигается участник, расставлено 

множество бело-оранжевых призм (в трейл-ориентировании называемых «флагами»). 

Флаги не имеют надписей или других обозначений, определяются следующим образом: 

по часовой стрелке - самый левый флаг «А», следующий «В» и так далее до «F». 

Используются латинские буквы «А», «В», «С», «D», «Е», «F». 

 
Схема-образец определения флагов (призм) А...Е: 

На карте у участника к каждой задаче имеется только одно обозначение объекта на 

местности – красный круг с номером задачи. Участник должен определить – какой из 

флагов находится на том же объекте, что и центр круга на карте т.е. находится в 

«правильном месте». Вариант ответа - отсутствие флага в правильном месте 

обозначается буквой «Z». 

Участник решает задачу в процессе передвижения по трассе. При необходимости 

участник может передвигаться по трассе вперед или назад, чтобы рассмотреть различные 

виды местности и принять решение о правильном ответе. 

Вдоль трассы для каждой задачи находятся «точки идентификации». Только с этих 

точек флаги однозначно определяются в порядке, задуманном планировщиком, и 

позволяют выбрать правильный ответ.  

Помимо дистанции «точное ориентирование», организуются решение задач на время 

- «таймКП». Цель таймКП состоит в том, чтобы как можно быстрее ответить, какой из 

флагов находится в правильном месте. ТаймКП всегда имеет шесть флагов (А…F). В 

задачах на таймКП один из флагов всегда находится в правильном месте (ответ «Z» не 

возможен). 

 

  



Порядок участия в мероприятии: 

После прохождения мандатной комиссии участникам команды будет предложен 

полигон с двумя задачами. Участники пробуют решить задачи и отметиться в карточке 

компостером. 

После прохождения полигона, участники по одному, по команде судьи, проследуют 

на таймКП. 

таймКП: 

Контрольное время - 60 секунд; 

Штраф за ошибку - 60 секунд; 

Количество задач - 2 задачи; 

Количество флагов - 6 (A-F); 

Масштаб используемых фрагментов карты 1:800; 

Ответ Zero Невозможен. 

После прохождения таймКП, участники по одному, по команде судьи, проследуют 

на старт основной части трассы. Получает карту с заданиями, карточку для ответов и 

компостер для фиксации ответов. По команде судьи старта участник самостоятельно 

проходит трассу. 

На трассе, в точках идентификации, установлены желтые таблички с номерами 

задач. В некоторых точках идентификации необходимо будет дать ответ на две или три 

задачи. 

После прохождения основной части трассы участник приходит на финиш, сдает 

судейскую часть карточки, получает памятный сувенир и возвращается в здание ГБОУ. 

Основная часть трассы: 

Контрольное время (КВ) - 45 минут 

Количество КП – 15. 

Масштаб 1:800; 

Ответ Zero возможен; 

За каждые 5 минут превышения КВ 

участнику отнимается один балл. 

 

Помимо условных знаков каждая задача 

(контрольный пункт) будет иметь словесную 

легенду: 

3. A-E, дерево     где: 

3. – номер задачи (КП); 

А-Е - означает, что с точки идентификации 

для данной задачи видны 5 флагов A-B-C-D-E 

– следовательно возможны варианты ответов 

A,B,C,D,E или Z; 

Дерево – правильный флаг должен находиться 

рядом с деревом. 


