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TEMP-O CITY CÁDIZ

PRUEBA DE TRAIL-O VIRTUAL PROGRAMA DE LA PRUEBA

(GTM+2 - Madrid)

Программа, запланированная к тесту, заключается в следующем

Четверг, Апрель 16:: 23:59 - Закрытие регистраций

Пятница, 17 апреля: Отправка последних инструкций и ссылку на конкурс.

Суббота, 18 апреля: ЭТАП 1:

00:00 - Представление ссылки и активация конкурсной формы этапа 1.

19:00 - Закрытие конкурсной формы 1-го этапа.

19:30 - Публикация результатов и решений etapa 1.

Воскресенье, 19 апреля: ЭТАП  2:

00:00 - Отправка ссылки и активации стадии 2 конкурсной форме.

19:00 - Закрытие конкурсной формы 2-го этапа.

19:30 - Публикация результатов и решений 2-го и глобального этапа.

- Воскресные часы могут претерпеть изменения, которые будут уведомлены в субботу днем-ночью.

Учитывая широту времени и поддержание эмоций теста, в зависимости от количества людей, которые были
вовлечены, промежуточные результаты можно будет принятьс частичной простой классификацией. Подробные
результаты будут опубликованы в 19:30.

ВНИМАНИЕI: Все часы относятся к местным часам в Испании (GMT -2 - Мадрид), поэтому рекомендуется смотреть
на корреспонденцию во времена ваших стран.

СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование будет состоять из Trail-O, в режиме TEMP-O, с двумя этапами. Каждый этап будет иметь 7 станций с 5
задач каждый (35 вопросов в общей сложности).

Каждая задача будет представлена с:

- Фотография земли, указывающая на положение шести маяков, извлеченных из Google Street View.
- Плоскость области и с кругом, указывающим на управление. Масштаб каждой станции будет соответственно

определен.
- Описание управления.
- Стрела направляется на север.
- Варианты ответа (A, B, C, D, E, F, Z) Последний будет использоваться, если ни один из них не является

правильным. Существует только один верный ответ.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТА
1. В ночь с 17 на субботу 18-го (около 00 часов) вы получите электронное письмо со ссылкой на платформу

TIMIFY. ПОСМОТРИ Осторожно! Просмотрите папку СПАМ.!
2. Вы должны ввести ссылку и ввести адрес электронной почты, с которого вы подписались на мероприятие.

Насайте вы получите еще одно письмо с вашей индивидуальной ссылкой. Если кто-то, при вводе вашей
электронной почты, получает ошибку, обратитесь otero.trailo@gmail.com, чтобы проанализировать, что
происходит, и решить ее.

3. С момента платформы TIMIFY. ME посылает нам ссылку на событие и до тех пор, пока он 19:00 в субботу 18
форма может быть сделано.

4. Форма будет ограничена для проведения соревнований в течение 30минут.
5. В связи с новой системой реализована, есть вопрос из формы, которая будет заполнена автоматически и

которая не должна касаться (см. ниже). В противном случае результат не будет учитываться.

6. Форма будет записывать время регистрации и выезда в формате ЧЧ:ММ:СС. Таким образом, доля времени
будет такой разницей в секундах.

7. Форма будет иметь обратный отсчет оставшегося времени. Если это время превышено, ответы могут быть
отправлены, но вы будете дисквалифицированы.

8. Каждый раз, когда вы меняете станции, появляются "инструкции" этой станции, где появится номер станции,
количество задач (всегда будет 5), ограничение по времени 150 s (30s x 5). В этом тесте эта информация
является просто информативным.  Она также включает в себя, если это применимо, специфичные для
станции символики.

В субботу днем конкурсная комиссия оценит опыт и примет решение, предупредив конкурентов, формат на
воскресенье, то есть, следует ли ему в качестве этапа 1 или делается классическим способом, то есть форма будет
сделана в определенное время и время за время отгрузки подсчитывается.

Как только каждый этап будет завершен, тестовые процедуры будут опубликованы на сайте FUNDI-O,  чтобы каждый
желающий сделал конкурс в более спокойном формате.

Результаты
Результаты будут следующие:

- Классификация по времени, затрачиваемому на решение всех 35 проблем каждый день.
- Штраф за каждый 45-секундный сбой.
- Общая сумма обоих этапов в соответствии с критериями, указанными выше.

МОДЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Модель, одностанционное мероприятие было организовано по следующему адресу: :ttps://forms.gle/iJ9Qnp1sY6f:79gdA

mailto:otero.trailo@gmail.com
https://www.fundi-o.es/
https://forms.gle/iJ9Qnp1sY6fh79gdA
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#quedateencasa

COLABORACION

Спасибо
Все карты различных задач каждой из различных станций были подготовлены с помощью инструмента TiM — Timed
control map Maker

ПРЕДСТОЯЩИЕ ТЕСТЫ

- 25/04/2020
FROM MY WINDOW Online TempoO Event:
:ttps:///docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrktO3YQKpt9bb:ZXfK40rMF
qr5G'tb'NAd-L47PuOi:33Pw/viewform (JP Valente - pvalente:@gmail.com)

- 26/04/2020
SEVILLA O-CULTA VIRTUAL:
:ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YxwMQ::8KkxkDZqipcm16
lqsaPtnrcRVpOJ::2NP-Np5g/viewform (Антонио Герреро - aguerrenet@gmail.com))

http://tim.yq.cz/
http://tim.yq.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrktO3YQKpt9bbHZXfK40rMFqr5GQtbjNAd-L47PuOih33Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrktO3YQKpt9bbHZXfK40rMFqr5GQtbjNAd-L47PuOih33Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrktO3YQKpt9bbHZXfK40rMFqr5GQtbjNAd-L47PuOih33Pw/viewform
mailto:jpvalenteh@gmail.com
mailto:jpvalenteh@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YxwMQhH8KkxkDZqipcm16lqsaPtnrqcRVpOJhg2NP-Np5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YxwMQhH8KkxkDZqipcm16lqsaPtnrqcRVpOJhg2NP-Np5g/viewform
mailto:aguerrenet@gmail.com
mailto:aguerrenet@gmail.com
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