Техническая информация
Соревнования проводятся 27 октября 2021 года. Старт в 15.00, закрытие финиша в 21.00 по
местному времени (14.00-20.00 по Московскому времени). Участнику необходимо соотнести
спортивную карту местности и легенду КП с реальной местностью на фотографиях, выбрав,
какому из КП подходит какая фотография, и ответить на вопрос (пример: вопрос «КП № 1» ответ «35», «КП № 2» - ответ «46» и т.д.). В легенде, в колонке Н (последний столбец), стрелкой
указано направление объектива фотоаппарата.
КП (вопросы) расположены по порядку. Переход от одного КП к другому осуществляется при
ответе на следующий вопрос. Имеется возможность изменить ответ.
После прохождения всех КП (ответы на все вопросы) и нажатии кнопки «Отправить» ответы
будут переданы организаторам Соревнований и вносить изменения будет уже нельзя. Время
финиша участника определяется по времени поступления ответа в Google Формах.
В случае прекращения заполнения Google Формы ответы не сохраняются.
В 21.00 27 октября 2021 года заканчивается приём ответов.
Ссылки для каждой группы:
М-12 https://forms.gle/bWawY5A9dWVR2eMa8
Ж-12 https://forms.gle/vmZUjgrLt4711pj7A
М-14 https://forms.gle/V9eAd7mHMCyfw3tV9
Ж-14 https://forms.gle/atLm973rUrDYvh5X9
М-17 https://forms.gle/P8iYAvwQGKxJoTJi6
Ж-17 https://forms.gle/RU55ngPMfbrbR8y48
Открытая группа https://forms.gle/pkHECqiWCMq3DEaD8

Порядок и сроки подачи заявок
Командную заявку на участие в Соревнованиях подаёт руководитель образовательной
организации по адресу электронной почты: ocdut73@mail.ru с пометкой «Золотая Стрелка командная заявка» до 25 октября 2021 года.
Все участники должны подать личную предварительную именную заявку с использованием
онлайн-сервиса Google Формы по ссылке: https://forms.gle/CB8UYUMRJFPKPo2L7 или
https://forms.gle/HuBNMuCCqrggT1Eq5 до 24.00 26 октября 2021 года.
Не заявившиеся участники и команды к Соревнованиям допущены не будут!
По вопросам обращаться: 432002, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 13, каб. 206, комплекс туризма и
краеведения ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи», тел.(8422) 43-59-72,
ocdut73@mail.ru. Контактное лицо – Корелин Сергей Александрович.
Результаты
публикуются
https://vk.com/club149715847
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Карта
Карта была подготовлена в 2021 году. Масштаб 1:7500. Сечение рельефа 2,5 метра.
Дистанцию и фотографии подготовил Федюков Дмитрий.

Параметры дистанций
Группа

Возраст

Количество КП

Количество
фотографий

М-12, Ж-12

2009 год рождения и младше

12

13

М-14, Ж-14

2007-2008 года рождения

15

18

М-17, Ж-17

2006-2004 года рождения

20

25

Открытая

2003 год рождения и старше

30

37

При подведении итогов организаторы вправе затребовать отсканированный документ,
удостоверяющий личность, для подтверждения возраста участника!

Образец карты, легенды и КП

