
 

 

Информационный бюллетень 

 

Международный фестиваль по трейл-ориентированию «Зимний трейл 

2022» проводится дистанционно. 

Программа фестиваля:  

27 января 2022 года: 

до 20:00 прием заявок; 

22:00 публикация протоколов старта с присвоенным номером. 

28 января 2022 года: 

17:00 старт Фестиваля. Открытие дистанций. Прием ответов участников 

Фестиваля в Гугл форме https://docs.google.com/ 

20:00 закрытие дистанции. 

29 января 2022 года: 

10:00 публикация итоговых протоколов Фестиваля. 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, а также Российской Федерации. 

Фестиваль проводится в личном зачете в шести группах: 

М-14 (юноши 2008 года рождения и младше); 

Ж-14 (девушки 2008 год рождения и младше); 

М-18 (юноши 2007 — 2003 годов рождения); 

Ж-18 (девушки 2007 — 2003 годов рождения); 

М-OPEN (вне зависимости от возраста, в том числе и взрослые 

спортсмены); 

Ж- OPEN (вне зависимости от возраста, в том числе и взрослые 

спортсмены). 

Описание Фестиваля: 

на главной фотографии каждой станции вы видите ситуацию с «точки 

определения» – все КП (флаги) подписаны буквами латинского алфавита и дано 

направление на Север. Для станции 2 и 3 данного Фестиваля есть еще 

несколько дополнительных фото этой же станции (в каких-то случаях с других 

ракурсов). Флаги на дополнительных фото тоже подписаны. Для каждой задачи 

нужно определить: какой из КП 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 также 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: 



 

 

На первой станции  - 5КП (флагов) (A-Е) – 5 заданий. 

На второй станции - 5КП (флагов) (A-Е) – 7 заданий. 

На третьей станции - 5КП (флагов) (A-Е) – 5 заданий. 

Всего 17 заданий. 

Ответ Z («Зеро») возможен. 

"Зеро-толерантность": 

1) Максимально допустимое отклонение для площадных и линейных 

ориентиров (если это не другая легенда и не другой объект) от реальной точки 

расстояние 0,5 метра  (т.е. для ответа «Зеро» при той же легенде нужно 

отклонение 0,5 метра и более). Если легенда другая, то величина отклонения 

уже не имеет значения. 

2) На внемасштабном ориентире допустимое отклонение по сторонам 

света от нужного 45 градусов. Для ответа «Зеро» нужно отклонение более 45 

градусов. 

Изменение варианта ответа (после его отправки) – НЕ возможно! 

Время фиксируется по последнему ответу! 

 

Время старта для всех 28.01.2022 - 17:00:00 (Московское время)! 

Контрольное время (дисквалификации) наступает 28.01.2021 - 20:00:00 

(Московское время)!  

 

Ссылка на задания появиться ровно в 17:00 на сайте нашего Центра 

http://turizm.lugasport.info и на странице Вконтакте https://vk.com/turizm_lnr 

 

Результат определяется по набольшему количеству правильных ответов, 

при равенстве баллов высшее место занимает тот, кто первым справился с 

заданиями.  

Все участники Фестиваля (в течение недели после окончания) получат 

сертификат участника. А призеры и победители грамоты Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики.   


