
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по Интернет-трейл-ориентированию  

«Internet TrailO O-Bryansk-Летние краски» 
 

1. Цель и задачи 

Соревнования по Интернет-трейл-ориентированию «Internet TrailO O-Bryansk-Летние 

краски» (далее – соревнования) проводятся с целью пропаганды занятий трейл-ориентированием среди 

населения, совершенствования спортивного мастерства.  

 

2.  Время и место проведения 

Старт соревнований 16.06.2020 г. в 10.00.  

Завершение соревнований 20.06.2020 г. в 13.00. 

Соревнования проводятся на сайте https://trailo-i.sportog.ru 

 

3.  Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет БРОО «Молодежный клуб друзей» совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. Соревнования проводятся в рамках реализации проекта 

"Спортивное ориентирование - спорт для здоровья" при поддержке Фонда Президентских грантов. 

4.  Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие. 

 

5. Определение результатов 

Результаты определяются по наибольшему количеству набранных очков/баллов. В случае равенства 

очков/баллов, более высокое место занимает участник с наименьшим дополнительным показателем 

(время, затраченное на решение всех задач этапа с момента его начала). В случае равенства обоих 

показателей участникам присуждается одинаковое место. Очки/баллы начисляются за ответы совпавшее 

с судейским ответом: 1 задача = 1 очко/балл. Точность определения дополнительного показателя –  

1 секунда. 

 

6. Награждение 

Победители и призёры награждаются электронными грамотами по следующим возрастным группам:  

М-12 / Ж-12 – мальчики/девочки до 13 лет (2008 г.р. и моложе);  

М-14 / Ж-14 – юноши/девушки до 15 лет (2006 – 2007 г.р.); 

М-16 / Ж-16 – юноши/девушки до 17 лет (2004 – 2005 г.р.);  

М-18 / Ж-18 – юноши/девушки до 19 лет (2002 – 2003 г.р.);  

М / Ж OPEN – мужчины/женщины (2001 г.р. и старше).  

Победители в каждой возрастной группе награждаются ценными призами. 

Электронные грамоты будут отправлены на электронную почту пользователя. Победители и призѐры 

обязаны предоставить организаторам по их запросу копию удостоверения личности. 

Судейская коллегия оставляет за собой право при не укомплектованности возрастных категорий их 

переформировать.  

 

7. Дополнительная информация 

На случай нестабильной работы сайта https://trailo-i.sportog.ru все задания будут дублироваться на сайте 

http://karavan.turizmbrk.ru/, ответы на задания можно присылать на почту MKD.32@yandex.ru с темой 

«Летние краски». В тексте письма обязательно укажите ответы на каждую из задач, а также Ваши 

данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, город, команда). В таком случае фиксация времени – по 

времени электронного письма с ответами. 
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