
Онлайн-ориентирование бьёт рекорды по количеству участников 

18 апреля Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга провела второй 

этап онлайн-тренировки с настоящим "масс-стартом", в которой приняли участие 663 

спортсмена из 23 стран. 

В минувшую субботу был проведён второй открытый тренировочный старт по трейл-

ориентированию в режиме онлайн. Организатором мероприятия стала Комиссия по трейл-

ориентированию СФСО Санкт-Петербурга и ГБОУ «Балтийский Берег». 

Старт был дан на платформе Google-form одновременно для всех спортсменов в 20.01. 

Тренировка проходила в дисциплине – спринт (TempO). В этот раз участникам было 

предложено уже 6 станций по 5 задач. На каждой станции была фотография местности с 

расставленными пунктами и кусок карты. Спортсменам предстояло соотнести условные 

картографические знаки с реальной местностью и выбрать, какой из пунктов подходит под 

нарисованную ситуацию. Выигрывал тот, кто уложился в 18 минут и допустил наименьшее 

количество ошибок (за каждый неправильный ответ давалось 30 секунд штрафа). 

     

(Пример задания. Правильный ответ – Z. Ни одна из призм не подходит под описание в карте) 

Из всех дисциплин спортивного ориентирования, пожалуй, только в трейл-ориентировании 

можно проводить мероприятия максимально приближенные к реальным условиям. Ведь в 

трейл-О ведущее значение имеет не скорость передвижения по дистанции, а внимательное и 

корректное "чтение" карты, скорость принятия решения на станциях, понимание рельефа и 

внимательность на дистанции. 

Лучшим среди россиян в данном старте стал Дмитрий Глотов из Пскова (11 место). А 

единственным спортсменом, кто сумел дать максимум правильных ответов 30 из 30, стал 

петербургский ориентировщик - Райков Александр (22 место).  

Попробовать себя в трейл-ориентировании можно в любое время, для этого организаторы 

оставили в открытом доступе Google-form с заданиями. Можно самостоятельно их прорешать 

и соотнести свой результат с таблицей итоговых результатов. 

19 апреля состоится ещё одна онлайн-тренировка по трейл-ориентированию. В этот раз 

участников будет ждать дисциплина PreO. 

Google-form с заданиями: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4e7PBgrXQsQALeI8YGORff06lEDooQkjItykVspOsAlC

eqQ/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4e7PBgrXQsQALeI8YGORff06lEDooQkjItykVspOsAlCeqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4e7PBgrXQsQALeI8YGORff06lEDooQkjItykVspOsAlCeqQ/viewform


Результаты: http://o-site.spb.ru/_races/200418/200418_rez.pdf  

Описания правильных ответов: http://o-site.spb.ru/_races/200418/20200418solyushen_1.pdf  

Разбор самых сложных заданий от Начальника дистанций Русакова С.Н.: 

https://vk.com/@spb_orient-razbor-samyh-slozhnyh-zadach-iz-2-go-etapa-trenirovki-treil  
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