
ORIENTEERING

MOZAMBIQUE VIRTUAL TRAIL-O

Суббота, 16 мая. 2020

11h30 am (UTC+2)

https://sites.google.com/view/mozambique-trail-o-virtual/



Введение
Ориентирование надо продолжать, потому что, как мы все признаем это больше чем спорт, это

способ понимания жизни, что нас объединяет и что так и должно быть.

"Ориентирование" должно быть девизом, который пересекает все границы,
географические, языки, расовые, религиознонас, социальные ... все, что может отделить
нас.

И продолжая серию отличных соревнований, которые организаторы подготовили для
нас, мы решили провести соревнования за пределами нашего, в районе Каса-ду-Гайато
Мозамбик, мы хотели бы показать местность в стиле Street View, но это не возможно,
потому что эта система не охватила эти места. Таким образом, мы будем предлагать
только карты вопросов и фотографий, но мы постараемся представить их с некоторым
трудом, чтобы попытаться заставить вас чувствовать себя, что чувство конкуренции,  что
нам так нужно.

Мы приглашаем всех вас к этому вызову в неизвестной стране, и что через ваш
виртуальный Trail-O, мы узнаем его лучше.

Сегодня эти дети были достаточно удачливы, чтобы иметь возможность
пользоваться школьной ориентации competition, но это может быть, что если ситуация
будет продолжаться здесь, как мы, их базовое образование и продовольственные
проблемы могут возрасти, потому что они зависят от нас.

Таким образом, мы собираемся сделать этот конкурс полезным для этих мальчиков
и девочек из дома Каса-ду-Гайато и деревни Массака в Мозамбике.

Как?

Существует счет Фонда Мозамбик Sur, в котором вы можете сделать переводы,
которые каждый может и хочет сделать, вся помощь имеет важное значение, какой бы
малой она может быть.

Из Фонда Мозамбик Сур, мальчики и девочки из деревень Массака и Каса-ду-Гайато
и все команды, которые мы подготовили с максимальным энтузиазмом этот конкурс открыт
для всех, мы благодарим вас.

Спасибо. OBRIGADO. KHANIMANBO
По этой причине, в субботу 16 мая 2020 года, мы предлагаем этот новый вызов, который
состоит из конкурса TEMP-O, для близости области Casa do Gaiato школы, в Mozmabique,
мы познакомимся с ним ближе, его дома, его впечатляющие "Капела", его приветствуем
"Dolmen", его "Эсколинха", его водные плоты, его "Мача", его "Культура", его леса, горы.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Технический персонал, подготовивший этот конкурс, состоит из Карлоса и Абеля Отеро из
клуба FUNDIO, Хосе Сампера, составителя карт Виктора Добресова и с инспектором
Эктора.

Регистрации
Для участия в конкурсе (и быть в результатах), следующая регистрационная форма должна
быть заполнена до 15 мая.

https://forms.gle/phe6DKDWyfjctTSq7
Если у вас есть какие-либо сомнения, проблемы, не стесняйтесь связаться с
otero.trailo@gmail.com

https://forms.gle/phe6DKDWyfjctTSq7
mailto:otero.trailo@gmail.com
mailto:otero.trailo@gmail.com


ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (GTM-2 - Мадрид)
Запланированная программа для теста:

Среда, 14 мая: 23h59 - Регистрация закрывается.

Пятница, 15 мая: Публикация на веб-сайте последнего события инструкции,
окончательный список

зарегистрированный с идентификационным номером и ссылкой на
соревнование.

Вторник, 26 мая: соревновательный день
11 h30 - Активация формы конкурса.
12h30 - Закрытие формы конкурса.
13h30 - Публикация результатов и решений.

ВНИМАНИЕ!!: Все часы являются местными часами в Испании (GTM-2 - Мадрид), поэтому
будет очень рекомендуется искать эти часы в вашей стране.

Конкуренции
Конкурс будет состоять из Trail-O, в режиме йe TEMP-O с 7 станциями с 5 задачами каждая
(всего 35 вопросов).

Каждая задача будет представлена с:

- Фотография земли, указывающая на положение шести кластеров.
- План области и с кругом, указывающим на контроль. Масштаб каждой станции

будет сообщен перед каждой из них.
- Описание управления.
- Стрелка, указывающая на север.
- Варианты ответов (A, B, C, D, E, F, ) Опция «Z» используется, если ни один из

других вариантов не является правильным.
- Существует только один верный ответ.

За день до начала конкурса на сайте мероприятия будет опубликован список участников
и уникальный идентификационный номер для каждого участника, а также ссылка на
форму Google, которая будет содержать тест. После того, как активный, участник
поставит свой соответствующий номер (внимательней с этим! ) и это будет то, что
идентифицирует его.

Результаты
Результаты будут следующие:

- Классификация по времени, затраченого на решение 35 задач.

- Штраф за каждую ошибку 45 секунд.



Солидарности
Учитывая благотворительный характер, который дается на этот тест, каждый человек
может сделать пожертвованиесчитают необходимым в следующих банковских счетов.

Учитывая благотворительный характер, который дается на этот тест, каждый человек
может сделать donatион они считают необходимым в следующих банковских счетов.

Bankia: ES14 2038 1101 71 600 118 354 4

Unicaja: ES16 2103 1058 31 0030007633
С веб-сайта Фонда южного Мозамбика, который мы рекомендуем вам посетить, чтобы
увидеть все его проекты, пожертвования также могут быть сделаны с помощью других
средств, таких как прямой дебет, кредитная карта или по телефону.

Мы также рекомендуем вам следить за Casa do Gaiato на Facebook по следующей
ссылке:

https://www.facebook.com/casadogaiatomaputo

Сотрудничества

Federación Extremeña
de O r i e n t a c i ó n

https://www.facebook.com/casadogaiatomaputo
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