
M O O V I D  -  T h u r s d a y   M a y, 2 1     2 0 2 0 

 

 

КОГДА: 

Четверг 21 Мая 2020 Года 

Масс-старт: в 16 часов CEST  

(CEST-это центральноевропейское время: Рим, Мадрид, Париж, Берлин и т. д. и т.д.) 

Контрольное время: 2 часа 30 минут. 

 

ГДЕ: MOOVID пройдет в Милане-Италия, но можно участвовать из любой точки 

мира со своим компьютером 

 

КАРТЫ: 

- Карты спортивного ориентирования-спринт, специально корректировались для 

MOOVID. Большинство из них никогда раньше не использовалось.  

(эти карты соответствуют стандартам, но локации будут очень особенными, скучный 

центр города с памятниками почти не будет использоваться) 

- MOO BICI maps (на основе открытого базы карты и данных из OpenStreetMap) 

 

ЗАДАЧИ: 

Будет предложено более 85 заданий, всегда с несколькими вариантами ответов из 

нескольких разделов: 

- Вопросы Street-O (только на английском языке), которые решаются с помощью 

GoogleMaps StreetView (не менее 55 вопросов) 

- Контрольные пункты Temp-O с 5 задачами каждый (всего не менее 30 задач) 

- Другие задания  

 

Команды против отдельных людей: 

Соревнование проводится в период блокировки коронного вируса, и в большинстве 

стран вам не разрешается переезжать и встречаться с друзьями, поэтому это должно быть 

индивидуальное соревнование. В любом случае вы вольны соревноваться в команде с 

любым, кто находится за компьютером вместе с вами. 

Если вы соревнуетесь в команде есть некоторые правила честной игры: 

- не разрешается открывать несколько сессий и разделять вопросы между членами 

команды 

- если вы соревнуетесь за одним и тем же компьютером, пожалуйста, отправьте 

только одну заявку 

- если вы находитесь в одном доме, используя два разных компьютера, пожалуйста, 

не работайте вместе/не делитесь информацией о решении задач (одинаковые ответы с 

одинаковым временем от двух человек в одном доме будут очень подозрительны). 

 

 

Протокол: 



Количество правильных ответов (в пределах установленного срока) 

В случае ничьей:  будет учитываться меньшее время. 

 

ЗАЯВКА: 

Нет предварительноЙ заявки (это было бы пустой тратой времени для всех, потому 

что в любом случае в день мероприятия вам нужно будет снова отправить мне электронное 

письмо) 

Ожидается, что участие примут более 500 человек 

Пожалуйста, поделитесь этим веб-сайтом или событием Facebook с людьми, которые 

могут быть заинтересованы 

Вся уточняющая информация и ссылка дляучастия будет выложена за день и будет 

доступна на сайте и на Facebook. 

 

ПРИЗЫ: 

Первые три места в списке результатов будут награждены бесплатным командным 

входом каждый для следующих выпусков MOO CHALLENGE или MOO BICI (не 

переводится-общая сумма приза: 90 EUR) 

 

ВЗНОС: 

Вы можете играть в MOOVID бесплатно. 

После мероприятия, если вам действительно понравился MOOVID, вы можете быть 

отправить добровольную плату. Страны, не входящие в еврозону: не беспокойтесь о 

добровольном пожертвовании - просто наслаждайтесь игрой!  

 

ДЛЯ ВСЕХ: 

MOOVID предназначен для ориентировщиков по всему миру, которые знают 

символы карт, обозначения и основные правила Trail-O (Temp-O), но даже 

неориентировщики могут наслаждаться соревнованием с 10-минутной тренировкой, чтобы 

знать, чего ожидать (см. ниже) 

 

Важное Примечание: 

Главная цель MOOVID – умное развлечение. Победитель MOOVID очень хорошо 

знает, как читать карту и быстро понять, где находится контрольная точка. Основное 

внимание уделяется быстрой навигации и принятию решений. 

Вам не нужны специальные компьютерные навыки или какие-либо знания по 

ботанике, инженерии или каким-либо особым местным итальянским привычкам. Вопросы 

задаются на простом английском языке, и иногда для ответа вам нужно 

прочитать/распознать пару слов на итальянском языке, но вы справитесь, даже если не 

знаете их значения. 

Если вы находитесь в нужном месте (точно в центре контрольного круга), ответ на 

этот вопрос будет простым, не нужно много думать; просто убедитесь, что вы находитесь 

в нужном месте :-) 

На все вопросы можно получить ответы с помощью самых последних снимков Street 

View - вам никогда не нужно возвращаться назад во времени, чтобы увидеть функцию с 

видом со спутника или увидеть фотографии пользователей (синие точки)  

 

ОБУЧЕНИЕ: 

Есть много виртуальных онлайн-о-стрит-о 

Вы можете попробовать:  

Венеция (итал.) 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRHsykdSXs6CXXozxRnJtbg1Su4SWnGLSnE3AMXWdH4v1_SA/viewform


 

 

Монастье (итал.) 

Primiero (англ.) 

 

Взгляните на "нормальные" карты  MOO и вопросы января 2020 года (на 

итальянском языке) 

 

Взгляните на карты MOO BICI (на итальянском языке)  

 

Темп-О 

В соревновании Temp-O вы обычно сидите на стуле, видите 6 контрольных пунктов 

и получаете набор карт. На каждой карте есть контрольный круг (с описанием управления), 

и вам нужно сказать, какая призма является правильной. Вы будете называть контрольные 

пункты слева направо: A B C D E F. Если ни один контрольный пункт не находится в 

нужном месте, вы ответите Z.  

Вы можете тренировать навыки Temp-O онлайн на удивительной странице Libor 

Forst  (запуск "Training events" или "Random station" - нет необходимости входить в систему) 

В обычных соревнованиях время ответа на каждую станцию будет записано, плюс 

30 секунд штрафа за каждую ошибку. 

В MOOVID Temp-O время одной станции не будет засчитано, но, конечно, оно будет 

идти на общее время вашего соревнования - и ошибки засчитываются (не временной 

штраф). 

  

ОРГАНИЗАТОР: 

Ремо Маделла [REM MAPS - Италия] 

римо-Ат... remmaps.it 

http://www.okmontello.it/monastiervirtuale.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8H_zeQyQfhw8bMXqOK87AN7PX3rrlyGmSXDnbnTTaKwLvQ/viewform
http://www.remmaps.it/moo/2020/
http://www.remmaps.it/moo/2020/
http://www.remmaps.it/moobici/2019/
http://www.yq.cz/trail-o/TempO/tempo.cgi
http://www.yq.cz/trail-o/TempO/tempo.cgi

