Точное ориентирование – 25 мая 2019г.
Соревнования будут проходить в два этапа.
Первый этап – ТрейлО. Участник получает карту с КП и проходит дистанцию в
заданном направлении, решая задачи определения КП. Подробности смотрите ниже. Второй
этап-посещение Тайм-КП. На предложенной карте нужно будет на время правильно определить
КП из стоящих перед ним на ориентирах, соответствующее КП на карте. Второй этап
предлагается тем спортсменам, которые набрали в первом этапе не менее 8 очков (т.е.
правильно определили не менее 8 контрольных пунктов). Подводятся итоги среди спортсменов,
имеющих максимальное количество очков (не менее 8 и минимальное время в Тайм-КП). Это
связано с тем, что ориентирование по тропам в Рязани проводится впервые. Организаторы
заранее приносят свои извинения за отдельные сбои в организации такого вида соревнований.
Итак первый этап. Вид точного ориентирования (ТрейлО), где дистанция
преодолевается за определенное контрольное время но, скорость передвижения не
учитывается, что исключает возможность выигрыша за счет скорости бега или использования
более технически совершенных средств передвижения, например, при движении на электроили мотоколясках. Эти соревнования проводятся в основном среди лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата, но они очень полезны для всех спортсменов, занимающихся
ориентированием, так как учат навыкам точного определения контрольного пункта
относительно
ориентиров.

Движение участников допускается только по асфальтированным дорожкам. Газоны
пересекать запрещено.

Принятие решения как основной элемент
любого вида ориентирования, остается за участником,
но здесь решение принимается скорее в отношении
определения контрольного пункта, а не в выборе
пути. Поэтому нужно знать легенды КП из Правил:
International Specification for Control Descriptions 2018. Точно знать их смысловое содержание. В
таблице легенд в колонке В указывается количество
призм КП (например, А-D для четырех призм). Если
маршрут не однозначен, стрелка в графе Н должна
отображать направление, в котором следует искать
призму. (Стрелка, показывающая на север,
означает, что участник должен искать призмы к
северу от себя, т.е. искать место принятия решения
к югу от окружности КП).
Старт через 1 минуту согласно стартового
протокола, парный, состоящий из представителей разных возрастных категорий. Согласно
своей стартовой минуте в стартовом протоколе, участник входит в стартовый коридор, где он
регистрируется, проводится проверка ЧИПа, В момент старта участник получает карту с
дистанцией На карте обычно указаны начало ориентирования, расположение контрольных
пунктов (КП), место финиша. Маркировка до финишного КП отсутствует. Впечатаны легенды
КП, каждая из которых соответствует центру окружности КП. Отмечается в стартовой
станции. За контрольное время – 1,0 час в заданной последовательности, преодолевается
дистанция длиной 0,8км состоящая из 10 КП. Масштаб карты – 1:2000. При нарушении
последовательности прохождения КП участник дисквалифицируется.
Станция «очистки» находится рядом с информационным стендом. Станция «проверки»
находится у судьи при входе в стартовый коридор.
В районе КП, вблизи асфальтированной дорожки, располагается точка принятия
решения (ТР) не обозначенная в карте, а на местности представлена в виде колышка с
красными полосками и номером КП закрепленном в верхней его части. С ТР спортсмен видит
не одну призму, как в обычном ориентировании, а несколько. Их может быть от одной до
четырех. Они расположены в определенном секторе и все хорошо просматриваются с точки
принятия решения. Участники должны определить, какая из этих призм на местности
соответствует обозначенному на карте КП, заданной легенде и соответствующей центру
круга (возможно и никакая — Z).
При рассмотрении призм участник соревнований может двигаться вперед и назад
по разрешенным путям движения (асфальтированным дорожкам). Участники
соревнований не имеют права подходить к призмам КП, находящимися вне точки
принятия решения.

Призмы имеют, виртуально, буквенные обозначения, слева направо: А, В, С, Д, Е. На самих
призмах, установленных на местности, никаких номеров и букв нет.
Ответ фиксируется отметкой ЧИПом участника в той станции, которая соответствует КП
на местности, на их взгляд, и отмеченному на карте знаку КП. Станции электронной отметки с
надписями А, В, С, D, Z (по числу КП) находятся у судьи, находящегося в точке принятия
решений.
Участники соревнований могут получать любую физическую помощь, но не
помощь в принятии решения.
Если на КП ответ отмечен на двух станциях, то ответ считается неверным и
аннулируется.
Если на КП нет отметок ни в одной станции участник дисквалифицируется, как не
прошедший дистанцию.
Если участник не уложился в контрольное время, то за каждые не полные 5 минут
опоздания
на
финиш
он
штрафуется 1 очком (п.3.1.5
Правил).
На финише
участник
получает распечатку с отметками
и количеством набранных очков.
Если он набрал менее 8
очков, то соревнования для него
заканчиваются. Ему вручается
памятный Диплом участника
соревнований Всемирного Дня
ориентирования.
Спортсмены, набравшие
10,9,8 очков направляются на
Тайм-КП.

Второй этап – Тайм-КП
На
дистанции
используется
одно
КП
с
контролем времени (Тайм-КП).
Согласно Правил Тайм-КП не
показан на карте (если он
предусмотрен
условиями
соревнований) и всегда должен нести элемент неожиданности и, конечно, при этом возникает
большая психологическая нагрузка и давление, действующие на спортсмена. Такие пункты
устанавливаются на участках, которые не могут быть заранее обнаружены. Тайм – КП
организуются либо в начале дистанции, либо в конце, перед финишем. Иногда его планируют
в середине трассы на участке между контрольными пунктами, при этом учитывается, что все
участники обязательно пройдут по данному запланированному участку через Тайм-КП и
других вариантов пути движения у них не будет.
В связи с первым проведением подобных соревнований в Рязани посещение Тайм-КП
выделено во второй этап наших соревнований. По прибытии участника на точку обзора,
находящуюся на Тайм-КП с контролем времени, судья просит его сесть за столик, с места
расположения которого отчетливо видны все призмы и места их расположения. Затем
участника обязательно спрашивают, все ли призмы он видит. К тому же судья сам должен их
обозначить голосом и направлением руки слева направо: А, В, С, Д, Е (если на Тайм- КП
установлены пять призм).
Каждый участник должен знать, что на Тайм-КП существует ограничение по времени, и
оно составляет одну минуту. За десять секунд до истечения этого времени судья должен
предупредить участника.

Когда участник прошел вышеописанную подготовку, ему вручается (или размещается на
планшете) правильно сориентированный по северу фрагмент карты с легендой вверху или
внизу и одним отмеченным контрольным пунктом в виде окружности.
Непосредственно после вручения карты включается секундомер и выключается, как
только участник дал ответ.
Ответ (букву) и затраченное на него время судья записывает в протокол результатов Тайм-КП.
Результат записи показывают спортсмену.
Если спортсмен на Тайм-КП дает правильный ответ, ему начисляется одно очко, и
записывается время потраченное на определение КП. Если неправильный – он получает ноль
очков, а к затраченному на Тайм-КП времени добавляется 60
секунд штрафа.
Полученный протокол результатов судья передает в секретариат для подведения итогов.
Результат определяется по набранным очкам в ТрейлО и Тайм-КП и затраченному на
Тайм -КП времени. Участник, набравший наибольшее количество очков является победителем.
В случае равенства очков победителем считается тот, кто затратил меньше времени на принятие
решения на Тайм-КП.
За превышение контрольного времени за каждые 5 минут (считая и неполные) с
участника снимается одно очко.
Победители и призеры в возрастных категориях награждаются медалями и грамотами.
Все участники Фестиваля награждаются памятными Дипломами участника Всемирного
Дня ориентирования.
После старта всех участников на финише вывешивается карта с контрольными
пунктами, где показана постановка всех призм, точки принятия решения, направление на север
и дан правильный ответ и карта Тайм-КП.

Информация от организаторов-Федерации спортивного ориентирования
Рязанской области.
Фестиваль ТрейлО посвящен Дню всемирного ориентирования. Проводится в центре
города с целью рекламы нашего вида спорта на безвозмездной основе. Это наш подарок
рязанцам в День всемирного ориентирования. Для подготовки и организации соревнований
потребовалось очень много времени и привлечения большого количества помощников и судей:
в первую очередь - контролеры на каждом контрольном пункте, так как соревнования
проводятся в парковой зоне с большим количеством дорог, и возможна утеря и порча
оборудования отдыхающими. И, конечно судейские бригады старта, финиша, судей Тайм-КП,
секретариата.
Валерием Вековищевым подготовлена специальная карта в масштабе 1:2500. Лилией
Кротенко подготовлена оригинальная грамота. Дизайн логотипа к медалям разработан Юрием
Черновым.
Судейские бригады:1.Контролеры КП: Евгения Гришнова, Елена Илюхина, Ольга
Пахомова, Полина Тюрина, Александра Светова, Александр Федрянич, Василий Захаров,
Олеся Федрянич, Надежда Тюжина, Виктория Корнеева;
2.Стартовая бригада: Юрий Чернов, Виктор Шустиков, Анатолий Чередник;
3. Судьи на Тайм-КП: Лилия Кротенко, Дарья Ненастина, Николай Королев;
4. Бригада финиша: Антон Дубов, Сергей Крюков, Андрей Тарасов;
5.Секретариат: Валентина Чернова, Елена Юрьева;
6.Постановка КП: Валерий Вековищев, Юрий Чернов.
Главная судейская коллегия: Главный судья - Юрий Чернов (ССВК), заместитель
главного судьи по СТО – Валерий Вековищев (ССIК), главный секретарь – Валентина Чернова
(ССВК).
Большое спасибо всем судьям, откликнувшимися на просьбу оказать помощь при
проведении Фестиваля.

