ОНЛАЙН-ГОНКА «O-RACE»
Тест на выбор вариантов/ Rout Choice Contest
29-30 июля 2020 | 29-30 July 2020
Информационный бюллетень
1. Организаторы/ Organizers
А.Ширинян, В.Филатов, С.Филатова
2. Общие положения/ Info
Мероприятие проводится с целью популяризации спортивного ориентирования и отработки
навыков работы с картой.
3. Расписание мероприятия/ Schedule
С 10:00 29 июля до 19:00 30 июля — доступна к прохождению дистанция по онлайнориентированию: https://onlinetestpad.com/t/test-vibor-variantov
Публикация ответов и результатов — 30 июля.
4. Техническая информация/ Technical Info
После нажатия кнопки «Старт» вы увидите фрагмент карты с первым этапом (С-1). Вам
предлагаются три варианта – Красный, Синий и Зеленый. Выберите наиболее быстрый на Ваш
взгляд, зафиксируйте решение и переходите к следующему этапу. Тест заканчивается на
последнем КП (этап 16-17). Время бега с последнего КП на финиш фиксировано, оно будет
добавлено к Вашему результату автоматически.
After you click on “Start” button, the map of the first leg will be exposed. You have to choose between
three route options – Red, Blue and Green. Then you go to the next leg etc, until the last control (leg 1617). Running time from the last control to Finish is fixed and will be added to your result automatically.
Ваш результат складывается из времени пробегания по всем выбранным вариантам плюс
суммарное время на принятие решений.
Your decision time will be added to the running time of your options to produce your final result.

Время бега по вариантам оценивалось исходя из следующих предположений:
Expected times for each leg have been calculated basing on the following running speed proposals:

•

Paved road / дорога с покрытием – 3’50” per km

•

Forest road or path /лесная дорога или тропа – 4’00” per km

•

Indistinct path / нечеткая тропа – 4’10” per km

•

Ride – according to the ground type (“white” forest or marsh) / просеки – в соответствии с
типом грунта (лес или болото)

•

“White” forest, open and semi-open areas / чистый лес, открытые и полуоткрытые
пространства - 4’20” per km

•

“Light green” forest or open sandy areas / первая градация «зеленки» или открытый
песчаный грунт - 5’00” per km

•

Marches (incl. seasonal) / болота, в т.ч. заболоченный грунт - 6’00” per km

•

Marshes combined with “green”/ болота в сочетании с «зеленкой» - 7’30” per km

•

Accents: + 2” per 1 m (up to + 4” per 1 m for extremely steep slopes) / подъемы –
+ 2” за каждый метр набора высоты (на особо крутых склонах – до + 4”)

•

Descents: + 2” per 1 m (for extremely steep slopes only) / спуски – на особо крутых спусках
+ 2” за каждый метр

Эти данные получены в результате статистической обработки сплитов спортсменов мужской
элиты Санкт-Петербурга. Конечно, с помощью таких расчетов нельзя получить абсолютно
достоверные результаты, поэтому не относитесь к этому тесту с полной серьезностью. Это всего
лишь игра.
These data have been obtained basing on Men Regional Elite split times by mathematical statistics
methods. Of course, these are not absolutely true and correct results, so, please regard it as the kind of
O-game.
5. Параметры дистанции, карта и местность/ Distance, map and terrain
Дистанция 1. 13.000 км 17 КП, H – 480 m. Расчетное время победителя – 75 минут (с учетом
времени принятия решений).
Поляны-Семиозерье. Ленинградская область. Местность – рекультивированный карьер.
Умеренно пресеченная местность с общим перепадом высоты около 60 м. Преимущественно
сосновый лес с хорошей проходимостью и видимостью. Грунт, преимущественно, твердый.
Участки сосновых посадок и открытого песчаного грунта, снижающие скорость бега.
Естественные формы рельефа вне карьера и искусственные внутри него.
Карта масштаба 1:10 000, высота сечения рельефа – 5 м.
Фрагменты карты могут отображаться в различном масштабе в зависимости от типа Вашего
устройства. Ориентируйтесь на размеры знаков и расстояние между линиями магнитного
меридиана, которое составляет 300 м на местности.

Course 1. 13.000 km 17 C, H – 480 m. Expected Winner’s Time – 75 min (including decision time).
Polyany, St. Petersburg Region. Terrain: Recultivated Sand Quarry. Moderately hilly terrain. Highest
point at 85 m, lowest – at 25 m above sea level. Pine tree forest mostly with very good visibility and
runnability. Some local areas of reduced runnability. Relatively firm ground, small areas of open sand.
Natural landforms outside the quarry (central part of the area), artificial ones inside.
Map scale 1:10 000, contour interval – 5 m.
NB! The map pieces may be exposed in various scales depending on the type of your device. Please
remember that the distance between magnetic north lines is 300 m at the terrain.

Образец карты и вид местности.

Желаем Вам удачного старта!

