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GPS ориентирование проводиться в формате: ходьба, бег. 
Все участники обязаны иметь с собой заряженный на протяжении всего мероприятия и по 
возможности защищенный от влаги смартфон с функцией определения местоположения 
способный работать при отрицательных температурах. Смартфон должен иметь контакт 
главного судьи для экстренной связи: Федоров Сергей +7 917-807-69-41 
Участники обязаны соблюдать правила безопасности дорожного движения!!! 
Участники должны быть уважительными к пешеходам, гражданам города.  
Участники должны понимать, что каким бы ни был высоким результат, он не стоит 
вашей жизни и здоровья. 

Правила проведения O-GPS (основные положения). 
Команды за установленное контрольное время должны посетить (взять, отметить), как 
можно больше контрольных пунктов (КП). Порядок посещения КП команды выбирают 
самостоятельно. Разрешается использовать любые смартфоны, программное обеспечение 
и любой доступный картографический материал. 
 

КП в GPS ориентировании представляет 
собой координаты места, которое должна 
посетить команда. 
- Каждому контрольному пункту даётся 
номер – двухзначное или трёхзначное число, 
которое указывается в описании к 
координатам КП. Первая цифра в номере 
контрольного пункта показывает стоимость 
этого КП в баллах, например, КП 35 – 3 
балла, КП 758 – 7 баллов. 
- Каждому контрольному пункту даётся 
словесное описание места, рядом с которым 
расположено КП, которое указывается в 
описании к координатам КП.  
- Для удобства участников, каждый КП имеет 
свой цвет по цветам радуги от красного до, 
фиолетового, что соответствует баллам от 1 
до 7. 
 
Отметкой на КП является факт нахождения 
на точке КП и совместное «сэлфи» на фоне 
описания к КП. 
Пример отметки (взятие, посещение) КП:  
Команда по навигатору должна прибыть в 
точку с координатами КП.  
В описании к КП, например, написано «КП54 
- памятник Салавату Юлаеву». 
Участники, стоя на точке должны 
сфотографировать себя на фоне 
памятника, при этом команда заработает 
5 баллов так, как номер КП 54. 

 
Фото-отметки на КП команды выкладывают в течение прохождения на ВЫДЕЛЕННЫЙ чат в 
Телеграмм, один КП одно фото. 
Дополнительно команды обязаны записывать GPX-трек своего маршрута, который после 
финиша выкладывают в ВЫДЕЛЕННЫЙ чат в Телеграмм. 



Старт и Финиш располагаются в одном месте. Старт общий для всех команд. 
- Временем старта считается рассылка в ОБЩИЙ чат Телеграмм всем участникам 
координат КП в виде: файла GPX с координатами и описанием КП и текстового файла 
с координатами и описанием КП. 
- Временем финиша считается время отправки в ВЫДЕЛЕННЫЙ чат Телеграмм 
фото-отметки на фоне финишного флага или баннера в месте «старт-финиш». 

 
Результаты команд определяются суммой баллов за посещённые КП за вычетом штрафа, 
за опоздание на финиш (один балл за каждую полную минуту просроченного времени от 
контрольного времени).  
Контрольное время – 120 минут у команд: ММ, МЖ, ЖЖ. 
Контрольное время – 30 минут у команд: ММ-Ю, МЖ-Ю, ЖЖ-Ю. 
 
Команде, которая набрала большее количество баллов, а при равенстве баллов имеет 
более раннее время финиша, присуждается более высокое место. 
 

 


