
 ТЕМП-О города КАДИС

ИНТЕРНЕТ ТРЕЙЛ-О
В связи с обстоятельствами, которые вызывает COVID19, и следуя примеру других коллег, мы
представляем новый интернет Трейл-О, который пройдет 18 и 19 апреля в режиме Темп-О по
улицам города Кадиса (Южная Испания) [Cádiz (South Spain)].

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Технический персонал состоит из Карлоса и Абеля Отеро [Carlos and Abel Otero], из клуба FUNDI-
O (Испания)  [ FUNDI-O club (SPAIN)].

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конкурсе необходимо до 17 апреля заполнить следующую регистрационную форму.
https://forms.gle/Qjoxq6dh1w36ueWUA
В случае возникновения затруднений или вопросов напишите нам abelotra@gmail.com

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Внимание! Испанское время отличается от московского на 1 час https://time.is/ru/Spain
Когда в Испании 08:00 в Москве 09:00

Запланированная программа выглядит следующим образом
16 апреля (чет): 23:59 (исп.время) – окончание регистрации
17 апреля (пят): рассылка последних инструкций и ссылок для участия в соревнованиях.
18 апреля (суб): Этап-1:
     08:00 (исп.время) - активация формы соревнований 1 этапа.
     19:00 (исп.время) - закрытие формы соревнований 1 этапа.
     19:30 (исп.время) - публикация решений и протоколов 1 этапа
19 апреля (вос): Этап-2:
     08:00 (исп.время) - активация формы соревнований 2 этапа.
     19:00 (исп.время) - закрытие формы соревнований 2 этапа.
     19:30 (исп.время) - публикация решений и протоколов 2 этапа и суммы

* В воскресном расписании могут быть внесены изменения, о которых будет сообщено в субботу
днем.

СОРЕВНОВАНИЕ
Соревнование будет состоять из Трейл-О, в режиме Темп-О, с двумя этапами.
Каждый этап будет состоять из 7 станций с 5 задачами каждая (всего 35задач).
Каждая задача будет представлена:
- Фотографией местности , показывающей  положение шести маяков [возможно имеются ввиду
флаги], сделанная из Goog le Street View.
- Карта местности с окружностью контрольного пункта.
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Масштаб [карты] каждой станции будет сообщен перед каждым из них.
- Легендой КП.
- Стрелкой, указывающей на север.
- Варианты ответов (A, B, C, D, E, F, Z).
Параметр Z используется, если ни один из других параметров не является правильным.
Есть только один правильный ответ.

- Новое!
Поскольку мы считаем, что гибкость при проведении конкурса может быть интересна, мы
проведем тест на 1 этапе с сохранением формы открытой в течение 11 часов, чтобы каждый
участник выбрал время, которое его больше всего интересует для проведения конкурса. Кроме
того, это позволяет избежать перегрузки сети в определенное время.
Очевидно, что это несет с собой несколько дополнительных соображений:
- Каждый человек получает персональную и непередаваемую форму (не пересылает другим
участникам).
Поэтому очень важно предварительно зарегистрироваться.
- Форма будет ограничена определенным временем.
Это общее время будет отправлено в последнем письме перед соревнованием.

- В связи с внедрением новой системы возникает вопрос о форме, которая будет автоматически
заполняться и НЕ РЕДАКТИРОВАТЬСЯ / НЕ МОДИФИЦИРОВАТЬСЯ
(см. ниже). В противном случае результат не будет учитываться.

- Форма будет записывать время входа и выхода в формате hh:mm:ss.
Таким образом, точность фиксации времени будет измеряться в секундах.
- Форма будет иметь часы обратного отсчета.
Если вы превысите это время, вы можете отправить свои ответы, но вы будете
дисквалифицированы.
В субботу во второй половине дня конкурсная комиссия оценит опыт и примет решение,
предварительно уведомив участников, о формате для воскресенья, то есть, если он будет
продолжен, как был сделан Этап 1, или будет сделан классическим способом, то есть я буду иметь
форму в определенное время и время за час отгрузки будет подсчитано.
В конце каждого этапа тестовые анкеты будут публиковаться на сайте FUNDI-O, с тем чтобы
каждый желающий мог выполнить задания соревнованиях в более свободном формате.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Правило ранжирования будет следующим:
- Классификация по времени, затраченному на решение 35 задач каждый день.
- Плюс штраф за каждую неудачу [ответ не совпавший с судейским] - 30 секунд.
- Общая сумма двух этапов в соответствии с указанными выше критериями.

ПАРТНЕРСТВО
#stayathome
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