Викторина О-Кунцево 30 мая 2020
1. Вопросы с вариантами ответов.
1) На какой дистанции участник может получить штрафной круг?
А) Дистанция по выбору
Б) Эстафета в заданном направлении
В) маркированная дистанция
Г) Лабиринт
2) К велокроссовым дисциплинам в спортивном ориентировании не
относится:
А) Велокросс-маркированная трасса
Б) Велокросс – лонг
В) Велокросс - эстафета - 2 человека
Г) Велокросс - эстафета - 3 человека
3) Одновременное прохождение трассы группой из двух или более
спортсменов, результат которых определяется по финишу последнего
спортсмена из группы называется:
А) Пролог
Б) Квалификация
В) Эстафета
Г) Гонка патрулей
4) Спортивный разряд КМС (Кандидат в мастера спорта) присваивается
сроком на:
А) 1 год
Б) 2 года
В) 3 года
Г) 4 года
I, II, III и юношеские разряды присваиваются сроком на 2 года, а КМС – на 3.
5) Первым российским ориентировщиком, выигравшим золотую медаль на
Чемпионате мира по ориентированию бегом стал:
А) Руслан Грицан
Б) Иван Кузьмин
В) Андрей Храмов
Г) Леонид Новиков

В 2005 году Андрей Храмов стал первым российским ориентировщиком,
выигравшим золотую медаль на Чемпионатах Мира по ориентированию
бегом (Айти, Япония). В том же году Храмов впервые в отечественной
истории выиграл Кубок Мира по спортивному ориентированию бегом

2. Вопросы да/нет
6) Согласно действующим правилам вида спорта «Спортивное
ориентирование» летний соревновательный период длится с 1 января по 31
декабря. (Да или нет)
Ответ – да. А зимний соревновательный период длится с 15 апреля
предыдущего года по 14 апреля текущего года.
7) Если на соревнованиях с раздельным стартом участники показывают
одинаковый результат то им присуждается одинаковое место. (Да или нет)
Ответ – да. В случае, если это место призовое, то будет два одинаковых
призовых места. Например, может быть два первых места, но при этом не
будет второго, а сразу третье. В теории возможно, что первых мест будет 3, 4
или больше, но на практике такого не случается, особенно когда результат
учитывает десятые доли секунды.
8) Аварийный азимут — это направление на какой-либо линейный или
площадной ориентир, замеряемое с целью выхода к этому ориентиру в
случае, если человек заблудился. Сокращённое обозначение – АА. Вопрос:
Информация об аварийном азимуте обязательно должна содержаться в
картах, по которым соревнуются участники возрастных групп МЖ 14 и
моложе. (Да или нет)
9) Для обозначения растительности на карте используются только два цвета:
зелёный и жёлтый и их оттенки. (Да или нет)
Ответ – нет. Ещё белый и черный. Белый – лёгкопробегаемый лес, чёрный –
чёткий контур растительности или пашня.
10) Международным символом спортивного ориентирования является
компас. (Да или нет)
Ответ – нет. Международным символом ориентирования является
трёхгранная призма оранжево-белого цвета

3. Фотовопросы
11) Какая карта сориентирована по компасу?
А
Б
В
Г
12) Какова разница в высоте между пунктами 1 и 8?
А) 2,5 м
Б) 10 м
В) 25 м
Г) 27,5 м
13) На какой высоте над уровнем море установлен КП 5
А) 75 метров
Б) 80 метров
В) 90 метров
Г) 95 метров
14) В каком направлении надо двигаться от старта, чтобы прийти на КП?
А) На запад
Б) На Юго-Запад
В) На Юго-Восток
Г) На Северо-Восток
15) Emit – система электронной отметки, популярна в скандинавских странах,
утверждена международной федерацией ориентирования для
использования на международных соревнованиях. В какой стране
зарегистрирована и находится фирма Emit?
А) Норвегия
Б) Швеция
В) Финляндия
Г) Эстония

