
Топографическая и спортивная карта 

Топография (от греч. tоpos – место) – научно-техническая дисциплина, раздел 

геодезии, занимающаяся географическим и геометрическим изучением местности 

путём создания топографических карт на основе съемочных работ.  

Топографическая подготовка - специфический раздел теоретической подготовки, 

без  овладения которым не может быть речи о решении таких задач, как разработка 

маршрута и уверенное его прохождение. 

Основой топографической подготовки является работа с картографическим 

материалом, а также глазомерная съемка маршрута и изучение теории картографии. 

В практике используются различные картографические материалы: карты, планы, 

специальные туристские картографические издания. 

  

Карта (план) - уменьшенное изображение земной поверхности, выполненное в 

определенном масштабе.  

 

Топографические карты - это детальные общегеографическим карты (масштабом от 

1: 200 000 и более), содержащих большой объем информации о размещении и 

свойства важнейших природных и общественных объектов местности (рельеф, 

гидрографическую сеть, основные черты растительности, населенные пункты и т.д.). 

Эти объекты обозначают общепринятыми условными знаками. 

Важнейшими признаками топографической карты, отличающими её от 

общегеографической, будут следующие: 

а) крупный масштаб, 



б) сохранение неизменного масштаба на всём протяжении карты, 

в) большое количество изображённых на карте подробностей, 

г) изображение подавляющего количества предметов масштабными условными 

знаками. 

Карты, составленные без соблюдения масштаба, без градусной сетки и лишь 

схематически в общих чертах передающие размещение тех или иных объектов на 

изображаемой территории, называются картосхемами. 

Топографические карты имеют большое практическое значение для различных видов 

хозяйственной деятельности (проектирование населенных пунктов, усадеб, 

промышленных предприятий, дорог, землеустройства и. т.д.). Также они незаменимы 

в военном деле; науке (в частности, для нанесения результатов полевых физико-

географических, геологических и других исследований) для ориентирования на 

местности во время туристических походов. 

 
 

Спортивные карты - это детализированная топографическая карта, выполненная с 

использованием специальных УЗ.  СК должна отображать реальную картину 

местности, воспринимаемую на соревновательной скорости. На СК должна быть 

показана вся информация, которая может повлиять на читаемость карты и на 

возможности выбора маршрута: формы земной поверхности, характеристики камней, 

грунтов, показатели степени проходимости растительности (известные в 

ориентировании как условия пробегаемости), использование земли, гидрография, 

застроенные территории и отдельные строения, дороги и дорожная сеть, другие 

линейные коммуникации, объекты, используемые для постановки КП или 

используемые как ориентиры. 



Характеристики залесённости (открытости) и пробегаемости местности должны быть 

определены во время полевых работ. 

Скорость ориентирования и быстрота выбора варианта зависит от многих факторов. 

Информация обо всех этих факторах должна быть показана на карте для 

классификации дорог и троп, для идентификации болот, характеристик водных 

пространств, скал и проходимости местности, показа характеристик форм земной 

поверхности и отображения открытых пространств. Четко видимые границы 

растительности должны быть показаны, так как они полезны при чтении карты. 

Карта должна показывать чётко видимые на местности объекты, которые являются 

хорошими ориентирами. Во время полевых работ должны быть определены те 

объекты, которые следует показать на карте, т. е. определена степень генерализации. 

При этом минимальные размеры должны быть выбраны с учетом возможностей 

нормального зрения. 

На карте должны быть нанесены линии параллельные магнитному меридиану, а также 

могут быть сделаны подписи некоторых географических названий и зарамочный 

текст, облегчающие спортсмену ориентировать карту. Все надписи должны быть 

выполнены в направлении запад-восток. Текст на карте должен располагаться так, 

чтобы не закрывалась важная информация и стиль шрифтов должен быть простым. 

Края карты должны быть параллельны магнитному меридиану. Для показа 

направления на север могут быть использованы стрелки. 

Точность спортивной карты. 

Параметры, которые должны быть выдержаны при подготовке спортивной карты: 

в плане должна позволять, при помощи используемой системы навигации, 

отслеживать передвижение спортсмена по местности с точностью до 10 метров; 

по высоте должна позволять определять набор высоты между КП с погрешностью не 

более 7%; 

в отклонении магнитного меридиана от направления соответствующего 

географической долготе и широте района спортивных соревнований  не должна 

превышать 1 градуса; 

в отображении естественных объектов местности не должна вызывать у спортсмена 

возможность их толковать разными вариантами; в отображении визуально 

сопряженных объектов должна сочетать их по направлениям в плане и по высоте.  

 

  



Генерализации карты. 

Даже на наиболее подробных, крупномасштабных картах (например, на спортивных 

картах) невозможно отобразить местность условными знаками совершенно точно, со 

всеми ее деталями и особенностями. Различные по назначению и содержанию карты 

характеризуются такими важными показателями, как точность, детальность, полнота 

отображаемой информации. Данные показатели зависят в свою очередь от 

генерализации карты.  

Что понимают под термином «картографическая генерализация»? Картографическая 

генерализация – это отбор и обобщение изображаемых на карте объектов, выделение 

их основных типических черт и характерных особенностей. Генерализация не только 

исключает детали изображения местности, но и позволяет сформировать новый 

графический образ, явственно выделить характеристику главных объектов и 

особенностей местности, освободив карту от не существенных, мелких деталей.  

Полнота и детальность карт (ее генерализация) зависят главным образом от их 

масштаба и особенностей изображаемой территории. Чем крупнее масштаб карты, тем 

полнее и детальней изображается местность, (меньше степень ее генерализации). Чем 

меньше на местности различных объектов, тем полнее они отображаются на карте. На 

карте масштаба 1:10 000 (например, на спортивной карте) участок местности 

площадью 1км2 занимает 1 дм2, а на топографической карте масштаба 1: 100 000 тот 

же участок займет всего 1 см2. Это означает, что всю совокупность объектов и 

элементов рельефа, показанную на карте крупного масштаба невозможно 

графическими средствами отобразить на карте меньшего масштаба.  

Наименьшей генерализацией характеризуются спортивные карты. На них указаны 

фактически все значимые для спортсмена-ориентировщика объекты местности и в 

деталях прорисован рельеф (указаны все особенности местности, имеющие 

ориентирное значение). 

Условные знаки топографических и спортивных карт.  

Знаковость – одна из главнейших особенностей топографической карты. Условные 

знаки, цветовое, графическое оформление карты – это особая форма нанесения 

информации о местности. Знаковостью карта отличается от иных источников 

информации о местности – текстов, аэрофотоснимков, макетов и т.д. Условные знаки 

карты не только показывают местоположение объектов на местности, но и передают 

их качественную и количественную характеристику. Таким образом, условные знаки 

топографических карт – это система графических, буквенных и цифровых 

обозначений, с помощью которых показывается на карте местоположение объектов 

местности, и передаются их качественные и количественные характеристики. 

Знаки легче изучать и запоминать, знакомясь с ними по группам, которые образуются 

по типу местных предметов:   

№ 1 - дороги и дорожные сооружения;  

№ 2 - населенные пункты, строения;  

№ 3 - гидросеть (т.е. вода на земле);  

№ 4 - растительность;  

№ 5 - рельеф;  

№ 6 - пояснительные и специальные туристские знаки  



 
  



 
  



Условные знаки для спортивных карт. 

Рабочее поле спортивной карты изображается в соответствии с международными 

системами условных знаков спортивных карт принятой ИОФ - ISOM, ISSOM, 

ISSkiOM, ISMTBOM. 

Для спортивных карт используемых для соревнований  используется международная 

система условных знаков ISOM. 

 Для спортивных карт используемых для соревнований, содержащих в своем 

наименовании слово «спринт» и/или трассы которых планируются на РВП 15 минут и 

менее, для проведения которых используются спортивные карты масштабов 1:4000 и 

1:5000 используется международная система условных знаков ISSOM. 

Для спортивных соревнований в лыжных дисциплинах используется международная 

система условных знаков ISSkiOM, в соответствии с которой на спортивную карту 

наносятся все лыжни и лыжные трассы расположенные в районе спортивных 

соревнований. 

  



 

Рельеф типичные формы  

Для активных форм туризма, особенно для путешествий по горным районам, 

информация об элементах рельефа является весьма существенной. Поэтому мы 

отдельно уделим внимание способам изображения рельефа на картах. В картографии 

применяются следующие способы изображения рельефа: способ горизонталей; способ 

гипсометрической окраски, способ теневой пластики (отмывки).  

В чем заключается способ изображения рельефа горизонталями? На топографических 

картах, на многих туристских картах и на спортивных картах для изображения 

рельефа используется способ горизонталей. Горизонтали – кривые замкнутые линии 

на карте, объединяющие точки местности с одинаковой высотой над уровнем моря (с 

одинаковой абсолютной высотой). На туристских, спортивных картах горизонтали (и 

все прочие знаки, отображающие особенности рельефа) изображены коричневым 

цветом. Отдельные горизонтали характеризуют высоты местности, но не дают 

представления о формах рельефа, для этого на картах использована система 

горизонталей. В совокупности горизонтали передают форму, крутизну и высоту 

отдельных участков местности и т.о. передают действительные очертания холмов, 

котловин, лощин, седловин, отдельных горных вершин и хребтов  

По виду различают следующие горизонтали: 

основные (сплошные) – соответствуют высоте сечения; 

утолщенные – каждая пятая основная горизонталь; 

дополнительные – изображаются через 0,5 высоты сечения тонкой прерывистой 

линией; 

вспомогательные – изображаются через 0,5 высоты сечения короткими штрихами. 

Для указания направления скатов применяются короткие черточки, называемые 

бергштрихами. 

Способ изображения рельефа горизонталями позволяет легко определять на карте 

абсолютную высоту определенной точки местности и относительную высоту 

(превышение одной точки над другой точкой). Для этого следует применить 

специальный показатель – высоту сечения рельефа, указанный за рамкой данной 

карты. Высота сечения рельефа – это разность высот между точками местности, 

лежащими на соседних горизонталях. На топографических картах применяют 

стандартные сечения рельефа, в зависимости от масштаба карты. Изображение 

горизонталями основных форм рельефа (по Вяткину Л.А с соавторами, 2001)  

Например, на картах масштаба 1:100 000 обычная высота сечения рельефа 20м для 

равнинных районов и 40м для горных районов. На спортивных картах высота сечения 

рельефа обычно составляет величину 2.5-5м. Зная высоту сечения рельефа, высота 

точки местности определяется простым подсчетом числа горизонталей между данной 

точкой и ближайшей горизонталью с указанной абсолютной высотой над уровнем 

моря. Порядок определения абсолютных и относительных высот точек местности с 

использованием карты представлен нами в специальном методическом занятии. Здесь 

же отметим, что учет относительных и абсолютных высот по горизонталям на 

протяжении всей нитки маршрута туристского похода позволяет построить т.н. 

высотный график маршрута, отражающий в частности величину потенциальных 



трудозатрат на его преодоление, что, в свою очередь, позволяет разработать 

грамотный тактический план движения по маршруту. 

По картам с горизонталями можно определять и уклон рельефа (крутизну склонов). 

Крутизна склона находит отражение в расстоянии между горизонталями. Расстояние 

между смежными горизонталями на карте – это т.н. заложение. Между заложением, 

высотой сечения и крутизной изображенного на карте склона существует следующая 

зависимость: при одинаковой высоте сечения, чем меньше заложение, тем круче склон 

(Рис. 2). И наоборот, чем больше заложение, тем склон более пологий. Тогда на 

качественном уровне достаточно легко на карте отличить крутые склоны от пологих 

склонов. При малой крутизне расстояния между горизонталями на карте относительно 

велики; при большой крутизне – горизонтали наносятся плотно друг к другу. 

Определение крутизны склонов крайне важно для планирования нитки маршрута в 

горных походах, выбора способа подъема и спуска со склонов. Изображение рельефа 

горизонталями дополняется на картах отметками высот характерных точек местности, 

вершин, седловин и пр. 

Способ изображения рельефа горизонталями – ведущий и по отношению к 

топографическим и туристским крупномасштабным картам. На спортивных картах 

рельеф показан исключительно горизонталями. Только следует помнить, что 

горизонтали на спортивных картах показывают не абсолютную высоту расположения 

точек местности, а относительную – в сравнении с самой высокой или низкой точкой 

района, «охваченного» картой. Однако на мелкомасштабных географических картах, 

на некоторых туристских картах, для увеличения наглядности изображения рельефа 

используют так же и другие способы. 

Воспроизведение крутизны склона горизонталями. При одной 

и той же высоте сечения (h) чем круче угол ската на 

местности (α), тем меньше заложение горизонталей на карте 

(d) . 

В чем заключается способы изображения рельефа 

гипсометрической окраской и отмывкой? Способ 

гипсометрической окраски применяют на мелкомасштабных 

картах для того. Чтобы повысить их наглядность. В данном 

случае интервалы между горизонталями (гипсометрические 

ступени) окрашивают в соответствии с принятой цветовой 

шкалой. На учебных физических картах рельеф суши чаще 

всего дается в зелено-желто-коричнево-оранжевой шкале. При этом темно-оранжевый 

цвет соответствует наибольшим высотам местности, зеленый – наименьшим высотам. 

Для создания еще большей выразительности при изображении рельефа используют 

способ отмывки, где кроме шкалы цветов, применяют прием изображения горных 

склонов со светотенями. Для изображения форм рельефа не выражающихся 

горизонталями: резких уступов, оврагов, обрывов и т.д. – применяют специальные 

условные знаки. Они так же даются коричневым цветом. На туристских картах такими 

знаками четко прорисованы горные обрывы (сбросы).  



 

 

 



 

  



Масштабы. 

Степень уменьшения линий и расстояний на карте по сравнению с их 

действительными размерами на местности называется масштабом карты.  

Чем в меньшее число раз местность уменьшена при изображении ее на бумаге, тем 

крупнее масштаб изображения и наоборот. Например, из двух масштабов 

 1:25 000 и 1:50 000 первый будет крупнее. От масштаба зависит и степень 

детализации карты. На карту крупного масштаба наносят больше объектов. Например, 

небольшой населенный пункт на карте 1 : 25 000 можно изобразить так, что будут 

видны каждый квартал и улица, а на карте 1 :500 000 этот же населенный пункт будет 

обозначен только небольшим многоугольником или кружком. 

Масштаб наносится на каждую топографическую, географическую карту или план, 

например: 1:10000, 1:25 000. Такой масштаб называется численным. 

Численный масштаб - отвлеченное число, показывающее, во сколько раз уменьшена 

длина линий местности при изображении ее на карте независимо от того, в каких 

метрических единицах составлена карта или план. Пользоваться численным 

масштабом несложно.  

Линейный масштаб. Чтобы избежать вычислений, необходимых при пользовании 

численным масштабом, и получить искомое значение расстояний, работая с картой, 

строят масштаб линейный. (при копировании особенно с интернета) 

 

Спортивные карты издаются в масштабах 1:4000, 1:5000, 1:10000, 1:15000. 

Масштабы спортивных карт, для конкретных спортивных дисциплин указаны в 

правилах соревнований по спортивному ориентированию.  



 


