
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 
 

                                   

 
Первые соревнования по спортивному ориентированию в Самарской области с 

контролем прохождения дистанций по GPS трекам 
 

                                            

I. Время и место проведения.  
Соревнования проводятся 23-25 февраля 2023 г.  в районе пос. Мехзавод, г. Самара                                                               
Место старта\финиша -   https://yandex.ru/maps/-/CCUGeDAFpD 

 
2.   Организаторы мероприятия. 
Организатор соревнований – клуб ПРИЗМА, ДСЦ САКСОР 
Главный судья  -Каськов А.В. 89276899935,    https://vk.com/avkaskov       kaskov.66@mail.ru 

 
3.    Программа соревнований 
- В период с 23 по 25 февраля, участник самостоятельно преодолевает, выбранную им дистанцию по распечатанной 
карте или по карте отображаемой на любом электронном устройстве (телефон, планшет и т п ). 
- Прохождение дистанции (от старта до финиша включительно) самостоятельно фиксируется участником путем 
записывания GPS трека любым электронным устройством с данной функцией (часы, программа в телефоне и т п). 
- Записанный трек экспортируется в формат GPX и присылается главному судье через VK,  или почту  mail. 
 

4.   Заявка. Определение результатов 
Пристанный участником трек в формате GPX  до 20.00 25 февраля, с указанием в комментариях ФИ, года рождения, 
пройденной дистанции (А или Б) – является заявкой на участие в соревнованиях. 
Результаты соревнований по двум дистанциям (А или Б) определяются главным судьей после просмотра треков 
участников в программе https://o-gps-center.ru/viewer/ методом запуска участников с виртуального «общего старта» с 
точки начала ориентирования (старт) до точки завершения дистанции (финиш). Результаты будут опубликованы в 
стандартном формате и наглядно видны при общедоступном просмотре GPS трансляции соревнований. 
 

  5.   Безопасность 
Участие в соревнованиях накладывает на участников личную ответственность за свое здоровье и сохранность 
имущества. Опасные места на дистанции – бревна под снегом в лесу, межквартальные дороги с автомобильным 
движением, гололед. 
 
  6.   Техническая информация 
- Карта района соревнований М1:3000, сечение рельефа – 2,5 метра. Включает в себя лесную зону с условным 
изображением лесных тропинок\лыжней в знаках для зимнего ориентирования и зону городской застройки в условных 
знаках для спринтерских карт. 
- КП на местности никак не оборудованы. Участник самостоятельно ищет объект постановки КП, указанный на карте и 
определяет его как верный.  
- Фиксация «Старта», «взятия КП», «Финиша»  производится участником путем однократного движения вокруг объекта 
на котором «стоит» КП, Старт, Финиш. Круговое движение вокруг объекта позволит увеличить интенсивность GPS 
привязок в данной точке и зафиксировать судье правильность «взятия КП». 
- Дистанция «А» - GPS спринт 2,6 км, 21КП.      Дистанция «Б» - GPS спринт 1,7км, 11КП 
- На карте красной толстой линией отображены запрещенные к пересечению участки местности. Красными скобками 
показаны места разрешенных проходов через запрещенные участки. 
- Пересечение трека участника запрещенных для пересечения участков местности (красные линии), непреодолимых 
объектов (непреодолимый забор, трубопровод) и границы карты – влечет за собой дисквалификацию.  
 
Уважаемые участники! Соревнования организуются в экспериментальном формате. Вопросы, замечания, рекомендации 
– принимаются устно и письменно. 
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