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Свободное GPS-ориентирование 

1. Задачей Экипажа является поиск и «взятие» наибольшего количества КП (как 

виртуальных, так и подлежащих фотофиксации) по выданным Организатором 

координатам за отведённое время. 

2. Порядок старта на СУ «Свободное ориентирование» определяется 

результатами прохождения кольцевого СУ и ДСУ. 

3. Порядок и место Старта на СУ «Свободное ориентирование» будут 

указаны в Бюллетене. 

4. Задание на СУ «Свободное ориентирование» оформляется в виде Дорожной 

Книги (ДК) и выдаются Участникам в день старта в печатном виде, а также 

выкладываются на сайт организатора не ранее, чем за сутки до начала СУ 

«Свободное ориентирование». Также будет доступна загрузка файлов на USB 

носители участников. Время и место загрузки электронных материалов (файлов) 

будут указаны в Бюллетене. В случае расхождения данных между файлом и 

бумажным носителем, приоритетным считается бумажный носитель.  

5. Время и место Виртуального финиша Экипажа на СУ «Свободное 

ориентирование» определяется по последнему взятому Экипажем КП в пределах 

Норматива.  Номер этого КП и время его взятия Экипаж самостоятельно указывает 

в графе Виртуальный финиш в Дорожной книге (контролируется Организатором 

по данным трек-логгера). После Виртуального Финиша для экипажа начинается 

режим Дорожной Секции для возвращения в БЛ. Норма времени на Дорожную 

Секцию будет указана в Бюллетене. Все КП в режиме Дорожной Секции Экипажу 

не засчитываются. Превышение Нормы Времени Дорожной Секции – не зачет СУ. 

6. Пересечение железнодорожных путей в произвольном порядке строго 

запрещено и пенализируется незачетом СУ и удержанием ВЭС. Пересекать 

железнодорожные пути разрешено только в местах,  указанных в Карнете 

(Дорожной книге).  

7. Прохождение виртуальных КП фиксируется по трек-логгеру, допустимое 

максимальное отклонение от КП - 30 метров.  

8. При прохождении КП, подлежащих обязательной фотофиксации, зачёт 

взятия КП производится строго при наличии следующих параметров: 

  8.1. Фиксация прохождения КП по данным трек-логгерам (с максимальным 

допустимым отклонением в 30 метров).  

 8.2. Предоставление фото взятия КП по правилам фотофиксации.  

Невыполнение одного из указанных выше условий ведёт к незачёту КП. 

9. Для категории ТРП  допускается фотофиксация КП без участия автомобиля 

в соответствии пунктом  3 правил фотофиксации  (Приложение № 5 к 

Регламенту). При этом балльность КП определяется как исходная балльность 

КП делённая на количество целых метров между КП и расстояние до 

автомобиля участника по данным Трек-логгера. 


