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ВВЕДЕНИЕ 

 

Упражнения и задания направлены на развитие памяти, внимания, 

воображения, логического мышления и предполагают обучение и 

закрепление следующих знаний: 

1. Понимание карты: условные знаки (искусственные объекты, 

гидрография, растительность, формы рельефа) 

2. Легенды КП. 

3. Масштаб: понятие, виды масштабов, измерение и контроль расстояния. 

4. Действия спортсмена на дистанции, старте и финише. 
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МАСШТАБ СПОРТИВНЫХ КАРТ. ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАССТОЯНИЙ 

Масштаб – это отношение размера изображения к размеру 

изображаемого объекта. Масштаб показывает, во сколько раз расстояние 

на карте меньше соответствующего расстояния на местности.  

Чтобы определить расстояние по карте с помощью масштаба, нужно: 

1. Найти указанные объекты. 

2. Определить с помощью линейки расстояние между ними (от центра до центра) в 

сантиметрах с точностью до 1 миллиметра. 

3. Найти масштаб карты и узнать величину масштаба. 

4. Умножить расстояние в сантиметрах на величину масштаба. 

5. Записать полученный результат. 

Задание №1. 

Определите, чему равны расстояния на местности, если масштаб карты: 

 1:15 000 

а) 2 см ___________; б) 7 см ___________;  в) 6,3 см ___________;  г) 5,4 см ___________. 

 1:10 000 

а) 2 см ___________; б) 7 см ___________;  в) 6,3 см ___________;  г) 5,4 см ___________. 

 1:75 00 

а) 2 см ___________; б) 7 см ___________;  в) 6,3 см ___________;  г) 5,4 см ___________. 

 1:50 00 

а) 2 см ___________; б) 7 см ___________;  в) 6,3 см ___________;  г) 5,4 см ___________. 

 1:40 00 

а) 2 см ___________; б) 7 см ___________;  в) 6,3 см ___________;  г) 5,4 см ___________. 

Задание №2. 

Отложите на каждой линии отрезки соответствующие указанному масштабу: 

Масштаб 1:10 000 

 50 м    ________________________________________________________________ 

 75 м    ________________________________________________________________ 

 100 м  ________________________________________________________________ 

 200 м  ________________________________________________________________ 

 350 м  ________________________________________________________________ 

 500 м  ________________________________________________________________ 

Масштаб 1:75 000 

 50 м    ________________________________________________________________ 

 75 м    ________________________________________________________________ 

 100 м  ________________________________________________________________ 

 200 м  ________________________________________________________________ 

 350 м  ________________________________________________________________ 

 500 м  ________________________________________________________________ 

Масштаб 1:50 000 

 50 м    ________________________________________________________________ 

 75 м    ________________________________________________________________ 

 100 м  ________________________________________________________________ 

 200 м  ________________________________________________________________ 

 350 м  ________________________________________________________________ 

 500 м  ________________________________________________________________ 
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Задание №3. 

Визуально определите длину отрезков, запишите в метрах в соответствии с 

указанным масштабом: 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ СПОРТИВНЫХ КАРТ 

Условные знаки используются для изображения местности, 

обозначения объектов ориентирования, характеристики условий 

видимости и передвижения на спортивных картах. Чтобы "читать" 

карту, необходимо выучить условные знаки - азбуку карты. Знаки 

спортивных карт очень наглядны и в большинстве своем напоминают форму 

изображаемых ими предметов (вид сверху или сбоку). 

ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ 

(кроссовые дисциплины) 

 

 

ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (РЕЛЬЕФ) 

 

101. Горизонталь 

Линия, соединяющая точки одной высоты. 

Стандартный интервал между горизонталями по 

вертикали (сечение рельефа) 5 м. Минимально 

допустимый изгиб линии 0,25 мм от центра до 

центра линии. 

102. Утолщённая горизонталь 

Каждая пятая горизонталь должна быть 

утолщённой. Это способствует быстроте оценки 

разницы высот и общего восприятия форм 

местности. При необходимости показа мелких 

деталей, утолщённая горизонталь может быть 

вычерчена нормальной линией. 

103. Вспомогательная горизонталь 

Используется для передачи дополнительной 

информации о формах рельефа, отображение 

которых невозможно основными горизонталями. 

Между двумя основными горизонталями может 

быть проведена только одна вспомогательная. 

 

104. Указатель направления ската (бергштрих) 

1. Формы земной 

поверхности 

(коричневый) 

2. Камни и скалы (чёрный + серый) 

3. Гидрография и болота (голубой) 

4. Растительный покров (зелёный + жёлтый) 

5. Искусственные объекты (чёрный) 

6. Технические знаки (чёрный + голубой) 

7. Знаки дистанции (пурпурный) 
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105. Отметки горизонталей 

 

106. Грунтовый обрыв 

Крутой перегиб поверхности земли, однозначно 

выделяющийся из окружающей среды. Гравийные 

или песчаные выработки, дорожные выемки и 

насыпи и т. п. Зубцы должны показывать полную 

проекцию склона, но могут быть опущены, если 

два обрыва располагаются близко друг от друга. 

Опасные грунтовые обрывы показываются знаком 

201.  

 

107. Грунтовый вал 

Четко видимая земляная насыпь. Высота минимум 

1 метр. 

 

108. Маленький земляной вал 

Маленькая или частично разрушенная земляная 

насыпь показывается прерывистой линией. 

Минимальная высота 0,5 метра. 

 

109. Промоина 

Овраг или ров, которые не могут быть отображены 

в масштабе карты знаком 106. Толщина линии 

отображает ширину промоины. Минимальная 

глубина 1 метр. 

 

110. Маленькая промоина 

Маленькая промоина или канава. Минимальная 

глубина 0,5 метров. 

 

111. Бугор 

Показывается горизонталями. Выделяющиеся на 

местности бугры, не попадающие в основное 

сечение рельефа, могут быть показаны основными 

горизонталями, если их высота не отличается от 

высоты основного сечения больше чем на 25%. 

Маленькие или плоские бугры показываются 

вспомогательными горизонталями. 

 

112. Внемасштабный бугор 

Маленький грунтовый или каменистый бугры, 

которые невозможно отобразить с помощью 

горизонталей (диаметр менее 5 м). Минимальная 

высота 1 метр. В случаях совпадения с 

горизонталью, линия должна быть разорвана. 

 

113. Вытянутый внемасштабный бугор 

Выделяющийся внемасштабный бугор вытянутой 

формы (длинна менее 12 м ширина менее 4 м).  
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114. Яма 

Показывается горизонталями с бергштрихами. 

Выделяющаяся, непопадающая в основное 

сечение, яма может быть показана основной 

горизонталью, если ее глубина не отличается 

больше чем на 25% от основного сечения.  

 

115. Внемасштабная яма 

Маленькое естественное понижение (диаметром не 

менее 2 метров), которое не может быть 

отображено горизонталями в масштабе карты. 

Минимальная глубина от окружающей 

поверхности 1 метр. Центр объекта находится в 

центре тяжести знака. Знак ориентируется 

разрывом на север. Искусственные ямы следует 

показывать знаком 116. 

 

116. Искусственная внемасштабная яма 

Шурф или яма с крутыми краями, не 

выражающиеся в масштабе каты (диаметром не 

менее 2 метров). Минимальная глубина от 

окружающей поверхности 1 метр. Ямы 

представляющие опасность показываются знаком 

204. Центр объекта совпадает с центром тяжести 

знака. Знак ориентируется разрывом на север. 

 

117. Изрытая поверхность 

 

118. Специальные формы рельефа 

СКАЛЫ И КАМНИ 

 

201. Непреодолимая скала 

Непреодолимая (опасная) скала, карьер или 

опасный грунтовый обрыв (см. 106) показывается 

линией толщиной 0,35 мм вдоль бровки и зубцами, 

покрывающими площадь проекции обрыва от 

верхней кромки до подножья. При отображении 

вертикальных или близко расположенных обрывов 

зубцы могут быть опущены (ширина прохода 

должна быть не менее 0,3 мм в масштабе карты). 

Зубцы могут быть удлинены, если это необходимо. 

Например, если обрывом и береговой линией нет 

прохода, то зубцы обрыва должны пересекать 

береговую линию и накладываться на край 

изображения водоема. 
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202. Скалы останцы 

В некоторых случаях скалы в виде столбов или 

гигантских валунов могут быть показаны в плане 

без зубцов. 

 

203. Преодолимый скальный обрыв 

Маленький вертикальный скальный обрыв (высота 

минимум 1 м) может быть показан без зубчиков. 

Если направление склона не определяется 

однозначно или необходимо улучшить читаемость, 

могут быть показаны короткие зубчики в 

направлении склона.  

 

204. Скальная выработка 

Скальная выработка, яма или ствол шахты, которые 

могут представлять опасность для бегунов.  

 

205. Пещера 

Показывается таким же знаком, как и скальная 

выработка, только ориентируется знак острием в 

направлении входа. Центр входа находится в 

центре тяжести знака. 

 

206. Валун 

Камень, выделяющийся на местности, высотой не 

менее 1 метра. Все валуны, отображаемые на карте, 

должны быть легко опознаваемы но местности.  

 

207. Большой валун 

Особо большой камень, не выражающийся в 

масштабе карты. 

 

208. Каменистое поле 

Территория, покрытая таким большим количеством 

камней (валунов), что их невозможно показать 

каждый отдельно с помощью знаков 206 и 207, 

показывается произвольно.  

 

209. Груда валунов 

Группа камней, тесно расположенных на 

небольшой площади, каждый из которых 

невозможно показать индивидуально.  

 

210. Каменистый грунт 

Каменистая и скальная поверхность, которая 

влияет на пробегаемость, должна быть отображена 

на карте. Точки наносятся произвольно. Плотность 

точек показывает степень пробегаемости.  

 

211. Открытый песчаный грунт 

Поверхность с мягким песчаным или гравийным 

покрытием, снижающим скорость бега.  

 

212. Чистая скала 

Хорошо пробегаемая скальная поверхность без 

растительности.  

http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-2.htm#206
http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-2.htm#207
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ГИДРОГРАФИЯ И БОЛОТА 

 

301. Озеро 

Большие водные пространства показываются 

регулярной точечной сеткой, маленькие - сплошной 

заливкой. Чёрная береговая линия показывает 

непроходимость объекта. 

 

302. Пруд 

В случаях когда озеро или пруд меньше 1 мм
2
 в 

масштабе карты береговая линия не показывается. 

 

303. Лужа 

Яма с водой или лужа, невыражающаяся в масштабе 

карты. Центр объекта совпадает с центром тяжести 

знака. 

 

304. Непреодолимая река 

Непреодолимая река или канал показывается чёрной 

береговой линией. Линия может быть разорвана в 

местах брода. 

 

305. Преодолимая река 

Преодолимый река или канава шириной минимум 2 

метра. Если ширина больше 5 метров, то объект 

показывается в масштабе карты. 

 

306. Преодолимый ручей 

Преодолимый ручей или канава шириной менее 2 

метров. Для лучшей читаемости, канава по болоту 

должна отображаться знаком 305. 

 

307. Канава с водой 

Естественная или искусственная пересыхающая канава. 

 

308. Узкое болото 

Болото или мокрый грунт, которые невозможно 

показать знаком 310 (ширина меньше чем 5 метров). 

 

309. Непроходимое болото 

Болото непроходимое или опасное для спортсменов. 

Чёрная линия дается по контуру. 

 

310. Болото 

Преодолимое болото с четко видимыми краями. Знак 

310 может комбинироваться со знаком 403 для 

отображения открытого болота.  

 

311. Нечёткое болото 

Заболоченный грунт, пересыхающее болото или места 

перехода нормального грунта в проходимое болото. 

 

312. Колодец 

Колодцы скважины или оборудованные источники, 

четко видимые на местности. Цвет: голубой. 
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313. Родник 

Родник или четко видимый исток. Знак ориентируется 

разрывом вниз по течению. 

 

314. Специальный объект гидрографии 

Знак служит для показа специальных внемасштабных 

объектов гидрографии. Пояснение к использованию 

знака должно быть дано в легенде карты. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

 

401. Открытое пространство 

Поля, луга, пашни, покосы и т.п. без деревьев или 

кустарников, легко пробегаемые. Если жёлтый цвет 

становится доминирующим, возможна замена заливки 

на точечную сетку 75%. 

 

402. Полуоткрытое пространство 

Участки с редкими деревьями или кустами в открытом 

грунте могут быть обобщены с помощью регулярный 

узор из крупных точек в желтый экран. Точки могут 

быть белыми (рассеянные деревьев) или зеленый 

(разбросанные кусты/заросли).  

 

403. Неудобь 

Пустоши, вырубки, лесопосадки (высота деревьев до 1 

метра) или другие открытые пространства с неудобной 

для бега поверхностью (растительностью), такой как 

вереск, высокая трава или мелкие сучки на вырубках. 

Знак может комбинироваться со знаком 407 или 409 

для отображения изменения условий пробегаемости. 

 

404. Неудобь с редколесьем 

Участки с редкими деревьями или кустами в неровной 

открытой местности может быть представлена с 

помощью регулярный узор из крупных точек в желтый 

экран. Точки могут быть белыми (отдельные деревья) 

или зеленый (разбросанные кусты/заросли).  
 

405. Лес: легко пробегаемый 

Типичный для данной местности лес, хорошо 

пробегаемый. Если в районе нет хорошо пробегаемого 

леса, то на карте не должно быть белого цвета. 

 

406. Лес: медленно пробегаемый 

Густой лес с низкой видимостью, снижающий скорость 

бега до 60 - 80% от нормальной. 

 

407. Подлесок: медленно пробегаемый 

Густой подлесок, не ограничивающий видимость 

(ежевика, вереск, низкорослый кустарник), а также 

валежник или срубленные ветки, снижающие скорость 

бега до 60 - 80% от нормальной. 
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408. Лес: трудно пробегаемый 

Густой лес с низкой видимостью, снижающий скорость 

бега до 20 - 60% от нормальной. 

 

409. Подлесок: трудно пробегаемый 

Густой подлесок, не ограничивающий видимость 

(вереск, низкорослый кустарник), а также валежник или 

срубленные ветки, снижающие скорость бега до 20 -

 60% от нормальной. 

 

410. Непроходимая растительность 

Густой лес или подлесок, снижающие скорость бега до 

0 - 20%. 

 

411. Лес, пробегаемый в одном направлении 

В случаях, когда лес хорошо пробегается в одном 

направлении, но снижает скорость бега в других 

направлениях, белые полосы на зелёном фоне 

показывают направление, в котором бежать легко. 

 

412. Сад 

Плантации плодовых деревьев или кустарников. 

Зелёные точки могут показывать направление рядов. 

Если жёлтый цвет становится доминирующим, 

возможна замена заливки на точечную сетку 75%. 

413. Виноградник 

Зелёные линии могу быть ориентированы в 

направлении посадок. Если жёлтый цвет становится 

доминирующим, возможна замена заливки на точечную 

сетку 75%. 

 

414. Чёткая граница культивируемых участков 

Граница обрабатываемых участков, если она не 

совпадает с другими знаками (ограда, дорога, насыпь и 

т.п.). Постоянная граница между двумя видами 

обрабатываемой земли также может быть показана 

этим знаком. 

 

415. Пашня 

Пашни с сезонными границами посевов могут быть 

показаны чёрными регулярными точками. Цвет: 

жёлтый 100%, чёрный 5% (12 линий/см). 

 

416. Граница растительности  

 Только один из пограничных символов растительности 

(черный пунктирная линия или пунктирная зеленая 

линия) может быть использован на карте. Для районов 

с большим количеством камней, рекомендуется 

использовать зеленую пунктирную линию для границы 

растительности.  

 

417. Нечёткая граница 

Нечёткая граница между видами растительности 

показывается только сменой цвета без граничной 

линии. 
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418, 419, 420. Специальные объекты растительности 

Использование этих знаков для показа внемасштабных 

объектов растительности должно быть пояснено в 

легенде карты. 

ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

501. Автострада 

Шоссейная дорога с разделительной полосой. Ширина 

знака показывается в масштабе карты, но не уже, чем 

указанные минимальные размеры.  

 

502. Шоссе 

Шоссейная дорога шириной более 5 метров. Ширина 

показывается в масштабе карты, но не уже указанного 

минимума.  

 

503. Узкое шоссе 

Шоссе или асфальтированная дорожка, шириной 3 - 5 

метров. Пространство между чёрными линиями 

заполняется коричневой точечной сеткой (50%). 

Реконструируемые и строящиеся дороги могут быть 

показаны прерывистой линией. 

 

504. Улучшенная дорога 

Автодорога с улучшенным покрытием пригодная для 

движения в любое время года. Ширина менее 3 метров. 

 

505. Грунтовая дорога 

Плохо обслуживаемая дорога пригодная только для 

медленной езды на машине. Ширина менее 3 метров. 

 

506. Тропа 

Широкая пешеходная тропа или старая дорога, хорошо 

видимые на местности. 

 

507. Тропинка 

Узкая тропа или лесная дорожка, которые могут 

повысить скорость бега. 

 

508. Исчезающая тропинка 

Пропадающая тропа или лесная дорога. 

 

509. Узкая просека 

Чёткая просека шириной менее 5 метров. Просека в 

лесу (обычно в густом), не имеющая тропы или дороги 

по ней. В случаях, когда по просеке имеется дорога или 

тропа, следует использовать знаки 507 или 508 

соответственно. 

 

510. Чёткий перекресток 

В случаях, когда развилки или перекрестки чётко 

видны на местности, то штрихи знаков соединяются 

или пересекаются в этих точках. 

http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#507
http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#508
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511. Нечёткий перекресток 

В случаях, когда развилки или перекрестки чётко не 

видны на местности, то штрихи знаков разрываются в 

этих точках. 

 

512. Пешеходный мостик 

Пешеходный мостик без тропы. 

 

513. Переправа с мостом 

Показывается штрихом знака дороги или тропы 

поперёк водной преграды. 

 

514. Переправа без моста 

Если в месте пересечения дороги или тропы через реку, 

ручей или канаву нет моста, то пунктир дороги или 

тропы разрывается в этом месте. 

 

515. Железная дорога 

Железнодорожное полотно, трамвайные пути, 

узкоколейка и т.п. 

 

516. Линия электропередачи 

ЛЭП, канатная дорога или подъёмник. Поперечные 

штрихи показывают места опор. 

 

517. Линия электропередачи на высоких опорах 

Расстояние между линиями может показывать ширину 

ЛЭП. Поперечные штрихи показывают места опор. 

 

518. Туннель 

Пересечение дорог, дорог с водными преградами и т.п. 

Также показываются туннели, к которым не подходят 

дороги или тропы. 

 

519. Каменная стена 

Каменная стена или облицованный камнем вал 

(насыпь). 

 

520. Разрушенная каменная стена 

Может быть показана прерывистой линией. 

 

521. Высокая каменная стена 

Каменная стена высотой больше 1,5 метра 

непреодолимая для среднего ориентировщика. 

 

522. Ограда 

Ограда из проволоки (сетки) или дерева, высотой 

менее 1,5 метров. 

 

523. Разрушенная ограда 

Может быть показана прерывистой линией. 

 

524. Высокая ограда 

Деревянная или проволочная (решетка, сетка и т.п.) 

выше 1,5 метра высоты, непреодолимая для среднего 

ориентировщика. 
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525. Проход 

Все переходы через или над высокими оградами или 

стенами должны быть показаны. Этим знаком могут 

быть показаны проходы в препятствиях, отображаемых 

знаками 519, 522 и 534. 

 

526. Строение 

Строения показываются в плане, если это возможно 

показать в масштабе карты. 

 

527. Застроенная территория 

Жилые кварталы, сады. Дороги, отдельные строения и 

другие выделяющиеся объекты должны быть 

показаны. 

 

528. Запретная территория 

Территория постоянно запретная для бега может быть 

показана без границ. Сетка накладывается на рисунок 

карты. Граничная линия может быть вычерчена, если 

нет естественных границ (см. 709). 

 

529. Территория с покрытием 

Территории с асфальтовым или другим покрытием. 

Используются для парковок и других целей. 

 

530. Развалины 

Показываются в плане, если это возможно в масштабе 

карты. Очень маленькие объекты могут быть показаны 

сплошной линией. 

 

531. Стрельбище 

Стрельбище показывается специальным 

предупреждающим знаком. Прилегающие строения 

показываются отдельно. 

 

532. Могила 

Чётко видимое захоронение с камнем или другим 

знаком. Центр объекта совпадает с центром тяжести 

знака. Знак ориентируется на север.  

 

533. Трубопровод 

Трубопровод (газ, вода и т.п.) на поверхности, который 

можно пересечь в любом месте (сверху или снизу). 

 

534. Трубопровод непреодолимый 

Любой трубопровод, который является 

непреодолимым для спортсменов. 

 

535. Высокая башня 

Высокая башня или пилон, возвышающиеся над 

окружающим лесом. Центр объекта совпадает с 

центром тяжести знака. 

 

536. Маленькая башня 

Охотничья вышка или насест и т.п. 

http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#519
http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#522
http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#534
http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-7.htm#709
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537. Пилон 

Пилон, мемориальный камень или граничный знак 

высотой больше 0,5 метра. 

 

538. Кормушка 

Кормушка на специальном строении или на дереве. 

Центр объекта совпадает с центром тяжести знака. В 

некоторых случаях могут не отображаться. 

 

539, 540. Специальные искусственные объекты 

Использование знаков должно быть пояснено в легенде 

карты. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

 

601. Линии магнитного меридиана 

Располагаются на карте с интервалом 33,33 мм, что 

соответствует 500 метрам в масштабе 1: 15 000. На 

картах в других масштабах эти линии располагаются с 

интервалом кратным круглому количеству метров (50 

м, 100 м, 250 м) и наносятся на карту на расстоянии в 

промежутке между 20 и 40 мм.  

 

603. Отметки высот 

Отметки высот могут быть даны для облегчения грубой 

оценки перепада высот в районе карты. Значение 

отметок округляются до целых метров. Надписи 

ориентируются. Урезы воды даются на голубом фоне. 

ЗНАКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИИ 

 

701. Старт 

Место старта или место выдачи карт (если они не 

совпадают) показывается правильным треугольником, 

ориентированным в направлении первого КП. Центр 

треугольника показывает точку старта (начала 

ориентирования). 

702. Контрольный пункт 

КП обозначается кругом. Центр круга совпадает с 

точкой постановки КП. Сегмент круга не должен 

закрывать мелкие детали карты. 

703. Номер контрольного пункта 

Номер КП располагается рядом со знаком КП таким 

образом, чтобы не закрывались детали карты. Цифра 

ориентируется на север. 

704. Линия 

Линии, соединяющие элементы дистанции в порядке 

прохождения, не должны закрывать мелкие элементы 

карты. 

705. Маркированные участки 

Показываются на карте пунктирной линией. 

706. Финиш 

Показывается двумя концентрическими окружностями. 
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707. Запретная линия 

Линия, которую запрещено пересекать во время 

соревнований. 

708. Проход 

Место возможного пересечения различных преград во 

время соревнований. 

 

709. Запретная для бега территория 

Может быть показана знаком 528. Если нет 

естественных ограничений, то ограничивающая линия 

может быть сплошной, пунктирной или вообще 

отсутствовать, в зависимости от того, как 

промаркирована эта линия на местности. 

 

710. Опасные места 

Места, представляющие опасность для спортсменов. 

 

711. Запрещённый путь 

Дорога (маршрут) запрещённый для использования. 

 

712. Первая помощь 

Пункт первой помощи. 

 

713. Пункт питания 

Пункт питания, не совпадающий с КП. 

ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ  

(лыжные дисциплины) 

 

801. Очень широкая лыжня > 3 м 

Очень быстрая, широкая коньковая трасса в лыжных 

центрах, сделанная с лыжной бороной или 

специальным выравнивателем. 

 

802. Широкая лыжня 1,5 - 3,0 м 

Быстрая, коньковая лыжня, сделанная снегоходом, 

ширина обычно 2-3 м. Коньковая лыжня, более грубая 

и более мягкая, чем широкая коньковая трасса. 

 

803. Лыжня 0,8 - 1,5 м 

Хорошая лыжня, сделанная снегоходом, обычно 1,0 - 

1,5 м шириной. На крутых наклонах, лыжня может 

быть сделана шире, чтобы уменьшить расширение в 

течение соревнования. 

 

804. Медленная лыжня 0.8-1 м 

Грубая, медленная лыжня, запорошенная небольшим 

количеством снега или не очищенная от веток и сучков.  

 

805. Дорога, покрытая снегом 

Наезженные дороги, присыпанные снегом, пригодные 

для передвижения на лыжах, показываются 

нормальным знаком улучшенной дороги, но шире. 

http://pkso.pgta.ru/o_sport/isom2000/4-5.htm#528
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806. Загрязненная или малоснежная дорога 

Дорога, которая является загрязненной (посыпана 

песком)  

 

807. Непроезжая автомобильная дорога 

Дорога, которая не используется для движения, без 

каких-либо следов. 

 

808. Закатанная область 

Слаломные склоны и другие территории, пригодные 

для передвижения на лыжах. 

 

809. Запрещенные для движения автомобильные 

дороги. Знак 711, запрещающий движение, 

увеличенный для того, чтобы быть лучше видимым в 

сетке лыжней. 

Задание №4. 

Разгадайте кроссворд 
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Задание №6. 

Назовите условные знаки 
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Задание №7. Используя как можно больше условных знаков, нарисуйте любую 

забавную картинку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №8. Нарисуйте условные знаки 

 

Грунтовый вал 

 

Промоина 

 

Бугор 

 

Яма 

 

Внемасштабная яма 

 

Болото 

 

Родник 

 

Каменная стена 
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ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СПРИНТЕ 

И ИМЕЮТ ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Формат спринтерского ориентирования был определен Международной 

федерацией спортивного ориентирования (IOF) следующим образом: спринтерское 

ориентирование – быстрый, зрелищный, простой для понимания формат, позволяющий 

организовывать ориентирование в городской черте. Основа спринта – высокая скорость. 

Спринт основан на очень высокой скорости бега в хорошо пробегаемых парках, улицах 

или лесах.  

СКАЛЫ И КАМНИ 

 

201. Непреодолимый скальный обрыв  
Непреодолимый скальный обрыв, карьер или грунтовый обрыв 

(см. символ 106). Зубцы направлены вниз, показывая его 

полную степень от верхней кромки линии до подножия. 

Поскольку вертикальная скала сталкивается с признаками, 

может быть опущен, если место коротко, например, сужать 

проходы между утесами (проход должен быть оттянут с 

шириной по крайней мере 0.3 мм). 

Запрещается пересекать непреодолимый скальный обрыв! 

Участники, нарушившие это правило, будут 

дисквалифицированы. 

ВОДОЕМЫ И БОЛОТА 

 

304. Непреодолимый водоем 
Глубоководный участок озера, водоема, реки или фонтана, 

преодоление которого опасно для спортсмена, или который 

запрещено преодолевать. Темный синий цвет и 

ограничивающая черная линия указывают, что объект не 

должен пересекаться. Запрещается пересекать непреодолимое 

озеро! Участники, нарушившие это правило, будут 

дисквалифицированы. 

 

305.1 Преодолимый водоем 
Неглубокий водоем, река или фонтан, которые могут быть 

пересечены. Глубина водоема должна быть меньше 0.5 м и 

пробегаема.  

 

309. Непреодолимое болото  
Болото, непроходимое или опасное для спортсменов. Объект не 

должен пересекаться. 

Запрещается пересекать непреодолимое болото! Участники, 

нарушившие это правило, будут дисквалифицированы. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

421. Непреодолимая растительность  
Область густой растительности (деревья или подлесок), которая 

непреодолима или которая не должна пересекаться, из-за 

запрета или потому что, это может составить опасность для 

участника. 

Запрещается пересекать непреодолимую растительность! 

Участники, нарушившие это правило, будут 

дисквалифицированы. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

506.1. Немощеная пешеходная дорожка 
Немощеная пешеходная дорожка или плохая дорога, пригодная, 

главным образом, для ходьбы, без гладкой, твердой 

поверхности.  

 

507. Тропинка 

Неширокая немощеная пешеходная дорожка или тропинка. Не 

используется в городских районах. 

 

508. Пропадающая тропинка 
Пропадающая тропинка или оставшийся след вывоза леса. Не 

используется в городских районах. 

 

509. Узкая просека 
Хорошо заметная просека (узкая вырубка в лесу, которая не 

имеет дороги или тропинки). Если по просеке имеется тропинка 

- должен использоваться символ 507. Не используется в 

городских районах. 

 

512.1. Мост 
Сооружение, позволяющее преодолеть реку, пропасть, дорогу 

или подобное препятствие. 

 

515.1. Железная дорога 
Железная дорога - рельсовая дорога, по которой постоянно 

движутся поезда и локомотивы. Если запрещено пересекать или 

бежать по железной дороге, то запрещенная область вдоль 

железной дороги должна быть показана символом 528.1 

 

515.2. Трамвай  
Трамвай - общественное транспортное средство, движущееся 

регулярно по некоторым улицам по рельсам. Трамвайный путь 

легко преодолевается участником. Трамваи вообще не 

показываются. Однако, если они влияют на ориентирование, то 

могут быть показаны. 

 

518.1. Проход или туннель 
Проход или туннель - проход под землей, в основном, для 

пешеходов или транспортных средств, пересекающих под 

землей железную, либо автомобильную дорогу. 

 

519. Преодолимая каменная стена 
Каменная стена или каменная насыпь. Этот символ должен 

использоваться только внегородских частях карты. Если такая 

стена выше 2 м, то она должна быть показана символом 521.1. 

 

519.1. Преодолимая стена 
Преодолимая стена из камня, кирпича, бетон и т.д. Этот символ 

является подходящим для городских частей карты. Если такая 

стена выше 2-х метров, то должна показана символом 521.1.  



25 
 

 

521.1. Непреодолимая стена  

Непреодолимая стена, которая выполняет функцию ограждения 

или барьера. Она не должна пересекаться из-за запрещенного 

доступа на территорию или потому, что это может опасным для 

спортсмена из-за высоты. Очень широкие непроходимые стены 

должны быть показаны в масштабе и представлены символом 

526.1.  

Запрещено пересекать непреодолимую стену! Спортсмены, 

нарушившие это правило, будут дисквалифицированы. 

 

524. Непреодолимый забор или ограда 
Непреодолимый забор или ограда, которые не должны 

пересекаться, из-за запрещенного доступа на территорию или 

потому что это может представлять опасность для спортсмена 

из-за ее высоты.  

Запрещено пересекать непреодолимую стену! Спортсмены, 

нарушившие это правило, будут дисквалифицированы. 

 

526.1. Строение  

Строение - относительно постоянная конструкция, имеющая 

крышу. Строения, находящиеся в пределах символа (528.1), 

могут быть показаны в упрощенном виде. Области, полностью 

содержащиеся в пределах здания, должны быть нанесены на 

карту как являющиеся частью здания. 

Запрещено пересекать непреодолимую стену! Спортсмены, 

нарушившие это правило, будут дисквалифицированы. 

 

526.2. Навес 

Навес - строение (с крышей), обычно поддерживаемое 

колоннами, столбами или стенами, такие как, проезды, 

проходы, автобусные остановки, бензоколонки или гаражи. 

 

526.3. Столб 

Столб - вертикальная колонна или сооружение из камня, 

кирпича или другого материала, сравнительно тонкая 

относительно высоты и любой формы в секции, используется 

для поддержки здания. Столбы меньше чем 2м x 2м обычно не 

показываются. 

 

528.1. Запретная территория  

(запрещено пересекать) 

Область с запрещенным доступом: частная территория, 

цветники, территория вдоль железной дороги и т.д. Внутри 

площади, заполненной этим знаком, могут быть показаны 

только очень заметные объекты: железные дороги, большие 

здания или очень большие деревья. Дорожные входы должны 

быть показаны четко. 

Запретная территория, полностью содержащаяся в пределах 

зданий, должна быть нанесена на карту как являющаяся частью 

здания. 
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529. Территория с покрытием 
Территория с твердой поверхностью: асфальт, твердый гравий, 

плитка, бетон и т.п. Должна быть ограничена (или обрамлена) 

символом (529.1). Границы различных областей с твердым 

покрытием могут показываться знаком (529.1), если через них 

проходит дистанция. 

 

529.1. Ступень или граница территории с покрытием 

Ступени лестницы должны быть показаны в обобщенным 

способом. Границы в пределах территорий с покрытием вообще 

не показываются, если через них не проходит дистанция.  

 

534. Непреодолимый трубопровод 

Непреодолимый трубопровод (газ, вода, нефть и т.п.) на 

поверхности, который не должен пересекаться из-за запрета или 

потому, что это может быть опасным для спортсмена из-за 

высоты.  

Запрещено пересекать непреодолимую стену! Спортсмены, 

нарушившие это правило, будут дисквалифицированы. 
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Задание №8. 

Найдите и перечислите на данных фрагментах спортивных карт условные знаки, 

которые запрещено пересекать в спринте.  
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ЛЕГЕНДЫ КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ (КП) 

(действуют с 1 января 2004 г.) 

Ориентирование широко распространенный вид спорта. Цель 

легенд КП IOF – предоставить устойчивые значения символам, чтобы 

ориентировщики всех стран смогли однозначно понять легенду КП без 

перевода. 

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ КП IOF 

Легенды КП дают точное описание положения объекта-ориентира, обозначенного 

на карте, и положение призмы относительно этого объекта. Однако хорошо поставленный 

КП должен быть найден преимущественно чтением карты. Легенды и коды могут 

способствовать поиску, но должны быть настолько короткими и простыми, насколько это 

необходимо для определения местонахождения КП.  

ОПИСАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КП IOF 

Описания КП находятся в порядке, в котором нужно посетить КП, и могут 

включать специальные инструкции, такие как длину и характер любого маркированного 

участка дистанции. Толстая горизонтальная линия, должна использоваться после каждых 

четырех описаний и с обеих сторон любого специального указания. 

 

 A B      C      D      E      F      G     H 

 

 

 

 

А Номер КП 

В Код КП 

С Какой из подобных объектов 

D Объект постановки КП 

Е Дополнительная информация 

F Размеры/Комбинации 

G Местоположение знака КП (призмы) 

Н Другая информация 
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КОЛОНКА C – КАКОЙ ИЗ ПОДОБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Номер Символ Название Описание 

0.1  Северный 
Самый северный из двух или 

нескольких подобных объектов  

0.2  Юго-восточный 
Самый юго-восточный из двух или 

нескольких подобных объектов 

0.3  Верхний 
Объект находится непосредственно над 

подобными  

0.4  Нижний 
Объект находится непосредственно под 

подобными 

0.5  Средний 
Объект находится в центре группы 

подобных 

КОЛОНКА D – ОБЪЕКТ ПОСТАНОВКИ КП 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

Номер Символ Название Описание 

1.1  Терраса Горизонтальная площадка на склоне  

1.2  Выступ 

Протяженное возвышение, «нос», 

выступающий над окружающей 

местностью 

1.3  Лощина 
Протяженное углубление, 

противоположно выступу  

1.4 
Грунтовый 

обрыв 

Резкий перепад уровня земли, четко 

отличающийся от окружающих форм 

рельефа 

1.5  Карьер 

Выработка гравия, песка, камня, 

произведенная на ровном месте или 

склоне 

1.6 
Земляная 

насыпь 

Узкая земляная стена, возвышающаяся 

над окружающей поверхностью, может 

быть частично покрыта камнями, 

обычно искусственная. В сочетании с 

символом 8.11 обозначает 

разрушенную насыпь 

1.7  Промоина 
Узкая промоина или траншея, обычно 

сухая  

1.8 
Маленькая 

промоина 

Маленькая промоина или траншея, 

обычно сухая 

1.9  Бугор, холм 
Возвышенность, изображаемая на карте 

замкнутой горизонталью 



30 
 

1.10  Бугорок 

Маленькая четкая возвышенность. В 

сочетании с 8.6 обозначает скалистый 

бугорок 

1.11 


Седловина 

Понижение между двумя 

возвышенностями 

1.12  Яма 

Понижение или впадина, со всех сторон 

ниже окружающего уровня земли. 

Изображается на карте замкнутой 

горизонталью  

1.13 
Внемасштабная 

яма 

Естественное небольшое, мелкое, 

углубление, со всех сторон ниже 

окружающего уровня земли 

1.14  Воронка 

Обычно искусственная яма с крутыми 

склонами и характерной бровкой. В 

сочетании с 8.6 обозначает скалистую 

воронку 

1.15 
Поверхность с 

микронеровнос-

тями 

Изрытая поверхность с 

многочисленными и/или очень 

маленькими объектами, которые 

детально на карте показать 

невозможно, в т.ч. звериные норы 

1.16  Муравейник 
Сооружение, созданное лесными 

муравьями или термитами  

СКАЛЫ И КАМНИ 

Номер Символ Название Описание 

2.1  Скальная стена 
Скала или каменный склон, 

преодолимый или непреодолимый  

2.2 
Скалистый 

столб 

Высокое естественное скалистое 

возвышение 

2.3  Пещера 
Отверстие в скале или горном склоне, 

часто вход в подземные выработки 

2.4  Камень 

Отдельно стоящий, четко видимый 

кусок горной породы или камень 

(валун)  

2.5  Поле камней 
Площадь, покрытая камнями, которые 

детально показать на карте невозможно 

2.6  Группа камней 

Небольшая отдельная группа камней, 

близко расположенных друг к другу, 

которые детально показать на карте 

невозможно 

2.7 
Каменистая 

поверхность 

Местность, покрытая небольшими 

камнями  
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2.8  Голая скала 
Пробегаемый каменный выход,   не 

покрытый землей или растительностью  

2.9  Проход 
Узкий проход между скальными 

обрывами или каменными склонами 

ВОДА И БОЛОТА 

Номер Символ Название Описание 

3.1  Озеро 
Большое водное пространство, обычно 

непреодолимое 

3.2  Пруд Небольшое водное пространство 

3.3  Яма с водой Яма или воронка, наполненная водой 

3.4  Река / ручей 
Естественный или искусственный 

водный поток с текущей или стоячей 

водой  

3.5 
Пересыхающая 

канава 

Естественная или искусственная 

канава, может быть частично с водой  

3.6  Узкое болото 

Узкое болото или сочащаяся вода, 

слишком узкие, чтобы быть 

изображенными на карте символом 

болота  

3.7  Болото 
Постоянно сырая земля с болотной 

растительностью 

3.8  Сухая земля. 
Остров сухой земли на болоте или 

между двух болот 

3.9  Колодец 
Колодец, родник со срубом или трубой, 

четко определяемый на местности 

3.10  Родник 
Источник с четким вытекающим 

руслом 

3.11  Резервуар Искусственный резервуар для воды 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Номер Символ Название Описание 

4.1 
Открытое 

пространство 

Местность без деревьев и кустов. Поле 

или луг, а также пустошь 

4.2 
Полуоткрытое 

пространство 

Открытая местность с отдельными 

деревьями и кустами  

4.3  Угол леса 
Угол или мыс леса, вклинивающийся в 

открытое (полуоткрытое) пространство 

4.4  Поляна 
Небольшая площадь внутри леса, 

свободная от деревьев 

4.5  Заросли 

Небольшая площадь 

труднопреодолеваемого густого леса 

или кустов  

4.6  Узкие заросли 

Искусственная узкая полоса 

труднопроходимых  деревьев или 

кустов 

4.7 
Граница 

растительности 

Четкая граница между разными 

породами деревьев или растительности 

4.8  Группа деревьев 
Небольшое скопление деревьев на 

открытом пространстве  

4.9 
Выделяющееся 

дерево 

Необычное или выделяющееся дерево 

на открытом пространстве или в лесу; 

часто дается информация относительно 

его типа 

4.10  Пень, корчи 
Пень дерева. Вывороченное  упавшее 

дерево со стволом или без ствола  

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Номер Символ Название Описание 

5.1  Хорошая дорога 

Асфальтированная или грунтовая 

дорога, годная для транспорта в 

хорошую погоду  

5.2  Дорога, тропа 

Видимая тропа, проделанная людьми 

или животными. По дороге возможно 

движения высокопроходимого 

транспорта 

5.3  Просека 
Узкая вырубка в лесу, ясно заметный 

прогал в лесу, без четкой тропы 
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5.4 
Пешеходный 

мост 

Переправа над водным потоком или 

иным линейным объектом  

5.5 
Линия 

электропередач 

Линия электропередач или связи, 

канатная дорога или подъемник  

5.6 
Опора лини 

электропередач 

Опора или столб линии электропередач 

или связи, канатной дороги или 

подъемника 

5.7  Туннель 
Проходы под дорогами, 

железнодорожными путями и т.п. 

5.8  Каменная стена 

Межевая, граничная каменная стена, 

облицованный камнями вал.  

В сочетании с символом 8.11 

обозначает разрушенную стену 

5.9  Ограда 

Проволочная или деревянная изгородь. 

В сочетании с символом 8.11 

обозначает разрушенную ограду  

5.10  Проход 
Место прохода или перехода через 

стену, ограду, трубопровод, включая 

также ворота или турникеты 

5.11 
Отдельная 

постройка 

Кирпичная, деревянная или каменная 

постройка  

5.12 
Утоптанное 

место 

Область с утоптанной, твердой почвой 

для автостоянки или иных целей  

5.13  Развалины Разрушенные постройки 

5.14  Трубопровод 
Проложенный над землей трубопровод 

(нефтяной, газовый, водный и т.д.) 

5.15  Вышка 

Металлическая, кирпичная или 

деревянная вышка, обычно для 

наблюдения за лесом 

5.16 
Охотничья 

платформа 

Платформа, прикрепленная к дереву, 

где может размещаться стрелок или 

наблюдатель 

5.17  Граничный знак 

Каменная пирамида, межевой камень, 

земле- или лесоустроительный знак, 

мемориальный камень 

5.18  Кормушка 
Сооружение для подкармливания диких 

животных 
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5.19  Кострище 

Незадернованное место (поляна), где 

выжигали древесный уголь. Небольшое 

искусственно сделанное место на 

склоне 

5.20  Памятник Памятник, мемориал и или статуя  

5.23  Проход Арка, дверной проем или вход в здание   

5.24  Лестница 
Лестница как минимум из двух 

ступенек 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Номер Символ Название Описание 

6.1 
 Спец. символ 

Если используется, то значение 

поясняется в технической информации  

6.2 


Специальный 

символ 

Если используется, то значение 

поясняется в технической информации 

КОЛОНКА E – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номер Символ Название Описание 

8.1  Низкий 
Объект достаточно низкий или 

пологий, но это не указано на карте. 

Например, холм, пологий  

8.2 
 Мелкий 

Объект достаточно мелкий, но это не 

указано на карте. Например, лощина, 

мелкая  

8.3 

 Глубокий 
Объект достаточно глубокий, но это не 

указано на карте. Например, воронка, 

глубокая  

8.4 


Заросший 
Объект частично покрыт подлеском или 

кустарником, но это не обозначено на 

карте. Например, развалины, заросшие 

8.5 


Открытый 

Объект находится на территории, с 

плотностью деревьев меньше, чем в 

окрестности, но это не обозначено на 

карте. Например, болото, открытое 

8.6  Каменистый 
Объект находится на каменистой 

поверхности, но это не обозначено на 

карте. Например, воронка, каменистая 

8.7 
 Заболоченный 

Объект находится в области с 

болотистой почвой, но это не 

обозначено на карте 



35 
 

8.8 


Песчаный 

Объект находится на области с 

песчаной почвой, но это не обозначено 

на карте. Например, выступ, песчаный  

8.9 


Хвойный 

Дерево или деревья, связанные с 

объектом, являются хвойными. 

Например, выделяющееся дерево, 

хвойное 

8.10 
 Лиственный 

Дерево или деревья, связанные с 

объектом, являются лиственными. 

Например, группа деревьев, лиственная  

8.11 


Упавший, 

разрушенный 

Объект упал (разрушился) до уровня 

земли. Например, ограда, разрушенная 

КОЛОНКА F – РАЗМЕРЫ / КОМБИНАЦИИ 

РАЗМЕРЫ 

Номер Символ Название Описание 

9.1 2.5 
Высота или 

глубина 
Высота или глубина в метрах. 

9.2 8 x 4 Размер Размеры объекта в метрах (в плане).  

9.3 
 

Высота на 

склоне 
Высота объекта на склоне в метрах.  

9.4 
2.0 

3.0 
Высота двух 

объектов 

Высота двух объектов, между которыми 

находится КП.  

КОМБИНАЦИИ 

Номер Символ Название Описание 

10.1 
 Пересечение 

Точка установки КП на пересечении 

линейных объектов  

10.2 
 Развилка 

Точка установки КП на развилки или 

слиянии линейных объектов 

Когда один из этих символов используется в колонке F, два объекта, которые 

пересекаются или встречаются, должны быть показаны в колонках D и E соответственно. 

КОЛОНКА G – ПОЛОЖЕНИЕ ЗНАКА КП  

Номер Символ Название Описание 

11.1 


Северо-восточная 

сторона 

Используется, если объект 

возвышается над поверхностью 

земли. Например, камень, северо-

восточная сторона; развалины, 

западная сторона 
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11.2 


Юго-восточный 

край 

Используется, когда: 

а) Объект расположен ниже  уровня 

земли, и КП установлен на его краю 

(на бровке). Например, яма, юго-

восточный край 

б) Объект занимает значительную 

площадь, и КП установлен на границе 

этой площади. Например: болото, 

западный край; открытая местность, 

северо-западный край 

11.3 

 Западная часть 

Объект занимает значительную 

площадь, и КП расположен не в 

центре и не на краю. Например, 

болото, западная часть; яма, юго-

восточная часть 

11.4 


Восточный угол 

(внутри) 

Используется, когда: 

а) край (граница) объекта изгибается 

под углом 45-135 градусов. 

Например, открытое пространство, 

восточный угол (внутри); развалины, 

северо-западный угол (снаружи). 

б) линейный объект образует угол. 

Например, ограда, южный угол 

(внутри); каменная стена, юго-

западный угол (снаружи). Ориентация 

символа указывает направление в ту 

же сторону, что и угол 

11.5 


Южный угол 

(снаружи) 

11.6 
Юго-западный 

мыс 

Символ используется, когда край 

(граница) объекта изгибается под 

углом меньшим  45 градусов. 

Например, болото, юго-западный мыс 

11.7  Изгиб 

Символ используется, когда 

линейный ориентир делает четкое 

изменение направления. Например, 

дорога, изгиб; речка, изгиб 

11.8 


Северо-западный 

конец 

Точка, в которой оканчивается или 

начинается линейный объект 

(ориентир). Например, просека, 

северо-западный конец; каменная 

стена, южный конец. 

11.9 
 Верхняя часть 

Ориентир простирается на два или 

более сечения, и КП расположен 

около вершины 

11.10  Нижняя часть 

Ориентир простирается на два или 

более сечения, и КП расположен 

около дна 
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11.11  Наверху, вершина 

КП находиться на вершине объекта и 

это необычное для него 

расположение. Например, скала, 

наверху 

11.12  Под 
КП расположен под объектом. 

Например, под трубопроводом 

11.13  Подножье 

КП располагается на нижнем слиянии 

склона объекта  и окружающей 

местности. Например, обрыв, 

подножье 

11.14 
Северо-восточное 

подножье 

Аналогично предыдущему, но объект 

достаточно большой, чтобы КП мог 

быть расположен в разных местах. 

Например, холм, северо-восточное 

подножье 

11.15  Между 

КП установлен между двух объектов. 

Например, между зарослей; между 

камнем и бугром 

КОЛОНКА H – ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номер Символ Название Описание 

12.1 
Первая 

медицинская 

помощь 

Пункт первой медицинской помощи 

12.2 
 Питание Пункт питания 

12.3 

 Радио КП 
Радиоинформация и/или 

телетрансляция 

12.4 


Судья-контролер КП с контролером, проверка 

контрольной карточки  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Специальные указания могут даваться участникам в середине легенды. Это должно 

подчеркивать то, что уже указано на карте.  

 Если нужно следовать по маркировке от конкретного КП или между КП 

13.1 

 

Следовать по маркированному 

пути 60 м от КП 

13.2 

 

Следовать по маркированному 

пути 300 м. между КП 

Если есть участки дистанции между двумя КП, которые должны быть пройдены 

определенным образом, или есть обязательные для посещения точки, то они обозначены 

следующим образом: 

13.3 

 

Обязательная точка (точки) 

пересечения 

13.4 

 

Обязательный проход через 

запрещенные зоны 

При смене карты, или если маркированный путь ведет от КП к пункту смены 

карты, описание последнего КП первой части маршрута должны быть следующим:  

13.5 

 

От КП до пункта смены карт 50 м 

по маркировке 

ХАРАКТЕР ПУТИ ОТ ПОСЛЕДНЕГО КП ДО ФИНИША 

14.1 

 Путь до финиша по маркировке 

400 м, непосредственно от 

последнего КП 

14.2 

 Путь до финиша 150 м. 

Сходящаяся маркировка 

начинается на некотором 

расстоянии от КП 

14.3 
 

Путь до финиша 380 м 

Маркировка отсутствует 

 

 
 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Задание №9 (1-8) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание №9 (9-17) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание №9 (18-27)  

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание № 9 (28-36) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание № 9 (37-45) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание № 9 (46-55) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание № 9 (56-64) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП 
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Задание №9 (65-73) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП
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Задание №9 (74-82) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП
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Задание № 9 (83-91) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП
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Задание № 9 (92-100) 

Составьте легенду в соответствии с местом расположения КП
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Задание №10.  

Подберите к графическому изображению рельефа нужный профиль 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №11.  

Нарисуйте графическое изображение рельефа по заданному профилю 
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Задание №12.  

Подберите к описанию графическое изображение  
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Задание №13.  

Подберите к описанию графическое изображение 
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Задание №14.  

Подберите к профилю графическое изображение 
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Задание №15.  

Найдите квадрат 
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Задание №16.  

Найдите квадрат 
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Задание №17.  

Найдите квадрат 
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Задание №18.  

Подберите правильный ответ на вопрос 

1. Вы опоздали на старт по своей вине. Ваши действия? 

 а) прийти на старт, получить карту и уйти на дистанцию; 

 б) не стартовать; 

 в) стартовать только в том случае, если изменят время старта. 

2. Истекло Ваше "контрольное время". Ваши действия? 

 а) поискать следующий КП, потом пойти на финиш; 

 б) до конца пройти дистанцию; 

 в) сразу идти на финиш. 

3. На какой дистанции участник проходит КП в любом порядке? 

 а) маркированная дистанция; 

 б) заданное направление; 

 в) дистанция по выбору. 

4. Выберите правильное значение выражения "штрафное время"? 

а) время, которое прибавляется к результату участника за опоздание на старт; 

 б) время, полученное участником на маркированной дистанции за ошибки в 

нанесении КП; 

 в) время, в течение которого участник может находиться на дистанции 

ориентирования. 

5. Что происходит с результатом участника, который потерял карточку или иное 

средство отметки"? 

 а) результат аннулируется; 

 б) результат вносится в протокол в зависимости от бегового времени; 

 в) участнику даётся право повторного прохождения дистанции. 

6. Что должен сделать участник, сошедший с дистанции? 

 а) вернуться в лагерь; 

 б) пройти через финиш; 

 в) уехать домой. 

7. На какой дистанции участник может получить штрафной круг? 

 а) дистанция по выбору; 

 б) эстафета в заданном направлении; 

 в) на маркированной дистанции. 

8. Как определяются результаты участников показавших одинаковое время на 

дистанции в заданном направлении, старт раздельный? 

 а) участникам, показавшим одинаковое время, присуждается одинаковое место; 

 б) место лучше у того, кто раньше стартовал; 

 в) место лучше у стартовавшего позднее. 

9. Выберите правильное значение выражения «контрольный пункт»? 

 а) маркированный участок, прохождение которого обязательно для участника; 

 б) место установки призмы и средств отметки; 

 в) хорошо заметный ориентир, по которому можно определить своё 

местоположение. 
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Задание №19.  

Найдите 15 отличий 
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Задание №20.  

Посчитайте количество различных условных знаков (засеките время выполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак Количество Затраченное время 
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Задание №21. 

За 30-60 секунд запомните максимальное количество образов из таблицы. 

Перенесите в соответствующую таблицу на следующей странице. 
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Задание №22. 

Ответьте на вопросы: 

Правильно,
дальше 

Правильно, 
дальше 

Правильно, 
дальше 
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Задание №23. Группа тестов. Нужно определить истинную карту из различных 

вариантов по изображению местности. 

Тест № 1 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Тест № 2 
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Тест № 3 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Тест № 4 
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Тест № 5 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Тест № 6 
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Тест № 7 

 

 

 

 

 

 

    

    
Тест № 8 
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Тест № 9 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

Тест № 10 
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