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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Техническая подготовка в спортивном ориентировании 

является обязательной частью в подготовке спортсмена 

ориентировщика.  

Цель технической подготовки -  изучить и отработать методы 

работы с компасом и картой, а также измерения расстояний 

необходимых для определения местоположения или передвижения 

в желаемую точку местности.  

Предметом изучения являются терминологическая и 

методологическая составляющая технической подготовки. 

 Исходя из цели, предмета изучения ставятся перед 

обучаемыми следующие задачи: 

- знать теоретическое содержание раздела; 

- уметь применять методы ориентирования для определения 

местоположения на местности; 

- осуществлять передвижение на местности, в условиях 

соревновательной деятельности, используя методы 

ориентирования. 

Представленное учебно-методическое пособие позволяет 

реализовать поставленные цель и задачи технической подготовки 

ориентировщика. 

Ощущается недостаток актуальных комплексных учебных 

пособий. 

Все вышесказанное предопределило выпуск данного учебно-

методического пособия, которое предназначено для педагогов 

дополнительного образования и преподавателей по физическому 

воспитанию, инструкторов по спортивно-оздоровительному туризму, 

студентам географических и неогеографических специальностей. 

Для проверки знаний и умений предложены вопросы, которые 

могут быть использованы для текущего и итогового самоконтроля 

по предложенным темам. 

При выполнении упражнений необходимо пользоваться 

материалами данного пособия, а также пособиями и учебникам, 



которые указаны в рекомендуемой литературе для 

самостоятельного изучения. 

Основным критерием оценки успеха в изучении данного 

раздела может служить успешное применение полученных знаний 

на практике. 

Автор с благодарностью примет все критические замечания и 

предложения по данному учебно-методическому пособию. Просьба 

высылать их по адресу: kivsib@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА I: СПОРТИВНАЯ КАРТА И ЕЁ ЧТЕНИЕ 

 

Спортивная карта должна точно отражать местность и 

передавать направление от всех окружающих объектов, в ней 

должна быть показана вся информация, которая может повлиять на 

«читаемость» карты или на возможности выбора маршрута.   

Спортивная карта - крупномасштабная специальная карта, 

предназначенная для спортивного ориентирования, выполненная в 

специфических условных знаках, специальное содержание которой 

составляет показ проходимости местности и информативность 

изображения объектов.  

Площадь, покрываемая спортивной картой, определяется 

целесообразностью использования местности для соревнований и 

может ограничиваться ориентирами на местности (шоссе, река и 

т.п.). Рабочее поле (занятое изображением района) листа карты, для 

удобства и быстроты пользования компасом, разлиновано линиями 

магнитных меридианов, расстояние между которыми соответствует 

500 метров на местности, для карт масштабом 1:10 000 и крупнее 

допускается 250 метров. Все надписи на карте располагаются 

перпендикулярно этим линиям.  

Недостатком спортивной карты является то, что она быстро 

устаревает (зарастают полянки, появляются новые вырубки и 

тропинки, особенно вблизи турбаз, лагерей, населенных пунктов и 

т. д.). В связи с этим рисовщикам карт приходится постоянно 

вносить изменения и корректировать карту.  

Умение читать карту - сложный технический навык, 

освоение и совершенствование которого продолжается в течение 

всего времени занятий ориентированием. При чтении карты 

спортсмен получает информацию о дистанции и местности. В 

результате в его сознании формируется пространственная модель 

местности. В этом случае особенно сложным являются чтение и 

понимание рельефа. Связь техники и тактики в чтении карты 

заключаются в том, что объем и характер считываемой 

информации, а значит и техника чтения, существенно зависят от 



решаемых спортсменом тактических задач. Благодаря 

направленности внимания, можно выделять существенное и 

пропускать не существенное для данного случая. Например, при 

предварительном чтении и грубом выборе пути ориентировщик 

считывает лишь крупные, хорошо выделяющиеся на карте и на 

местности ориентиры. Такое чтение можно провести и на бегу. 

Если же требуется чтение мелких ориентиров перед КП, то 

приходится снижать скорость или даже делать кратковременные 

остановки. Время, затраченное на чтение карты, зависит от того, 

как быстро падает взгляд на интересующее место на карте. 

Следовательно, нужно научиться держать на бегу карту так, чтобы 

легко было отыскать интересующий район. Для этого карту 

складывают, ограничивая район, и используют «правило большого 

пальца», то есть держат большой палец около просматриваемого 

участка карты. 

При занятиях в классе с объемными моделями или на 

местности должен постепенно развиваться другой важный навык - 

опознавание ориентиров на местности и сопоставление их с картой, 

и наоборот. Это является основой определения своего 

местоположения по карте и на местности и составляет суть 

ориентирования вообще и спортивного ориентирования в 

частности. 

Запоминанию условных знаков и приобретению навыков 

чтения карты способствуют многочисленные упражнения, 

например топографические диктанты, игры в топографическое 

лото, раскрашивание черно-белых карт, калькирование карт, 

отыскание на картах заданных условных знаков или ориентиров на 

время. Один из наиболее эффективных и комплексных способов 

быстрого освоения навыков чтения карты, опознавания ориентиров 

на местности, измерения расстояний и направлений - простейшая 

топографическая съемка местности. 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое спортивная карта? 

2. Какие недостатки имеет спортивная карта? 

3. В чем заключается суть чтения карты? 

4. Какую информацию получает спортсмен при чтении карты? 

5. Какой навык развивается при занятиях в классе с 

объемными моделями или на местности? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения: 

 

Основная: 

1. Алешин В.М.  Дистанции в спортивном ориентировании 

бегом. – Воронеж: ВГУ, 2008. – 204с.  

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. — 152с. 

3. Андреев Н. В. Топография и картография. Факультативный 

курс. М.: Просвещение, 1985. – 159с.  

4. Богатов, С.Ф.,  Крюков О.П.  Спортивное ориентирование. - 

М.: Воениздат, 1982. - 102с. 

5. Вяткин, Л.А., Сидорчук Е.В. , Немытов Д.Н. Туризм и 

спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. 

высш.пед.учеб.заведений - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. -208 с. 

6. Ганопольский В.  Туризм и спортивное ориентирование. - 

М.: Физкультура и спорт, 1987. – 187с. 

7. Дьяков А.С., Яговкин А.Ю. Спортивное ориентирование: 

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2004. - 20 с.  

8. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 157с. 

9. Ключникова Н. Н., Чернова Н. А. Спортивное 

ориентирование: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2009. – 102с. 



10. Константинов Ю.С., Глаголева O.JI. Уроки 

ориентирования: учеб.-метод. пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 

2005. - 328с. 

11. Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. Подготовка 

спортсменов-ориентировщиков. - М.: Физкультура и спорт, 

1978. - 112 c. 

12. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование: пособие для 

руководителей кружков и внешкольных учреждений. – М.: 

Просвещение, 1990. – 159с.  

13. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный 

туризм. М.: Изд-во Советский спорт, 2002. – 364с  

14. Штыкова Е. В.,  Агальцов В. Н. Топография и 

ориентирование на местности: учебное пособие. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2008. – 52с. 

 

Дополнительная: 

1. Спортивное ориентирование. Программа для системы 

дополнительного образования детей/Под редакцией 

Константинова Ю.С. – М.: Советский спорт, 2005. – 54с. 

2. Воронов Ю.С.  Константинов Ю.С. Программа для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000. – 38 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА II: КОМПАС И ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 

МЕСТНОСТИ 

 

Из специального снаряжения важную роль играет выбор 

компаса. Новички могут пользоваться туристическим компасом, 

правда, в отличие от жидкостных время установления стрелки у 

них в пять раз больше. Ориентировщики применяют компаса, где 

магнитная стрелка находится в колбе, наполненной жидкостью, 

которая гасит колебания стрелки и придает ей устойчивость, даже 

при беге, что повышает точность и надежность прохождения по 

азимуту и способствует выигрышу во времени. 

Спортивные жидкостные компаса делятся на два вида (см. 

рисунок 1): 

• с направляющей пластиной («плато») - на нем имеется линза 

для изучения насыщенных участков карты, простая и масштабная 

линейки; 

• «пальчиковый» - крепится на большой палец руки, в которой 

лежит карта, увеличивает быстроту работы с ней, позволяет 

совмещать движение по азимуту и чтение карты. 

Для постоянного обращения карту ориентировщики держат в 

руке, а не прячут в карман. Если размеры листа карты большие, то 

ее сгибают так, чтобы на лицевой стороне был тот фрагмент 

дистанции, по которому спортсмен передвигается в данный 

момент. В плохую погоду необходимо защищать карту от влаги. 

Для этого ее вкладывают в полиэтиленовый пакет или файл, а на 

крупных соревнованиях карту герметизируют организаторы. Зимой 

карта помещается в специальный планшет, который находится у 

спортсмена на уровне груди перед глазами. 

Для ориентирования на местности по карте требуется прежде 

ориентировать карту, т.е., придать ей такое положение, чтобы ее 

верхний обрез был обращен к северу, а остальные – соответственно 

странам света, и затем определить по карте точку своего стояния. 



Ориентирование карты может быть осуществлено по компасу, 

по линиям местности и по двум ориентирам. При работе с 

компасом и картой чаще всего выполняются: 

- снятие азимута с карты и определение направления на 

местности; 

-нанесение азимута на карту. 

Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой 

стрелки между направлениями на север и на ориентир. Азимут 

измеряется в градусах от 0° до 360°. 

 

А. 

 

Б. 

Рис. 1. Виды спортивных компасов: А – «плато»; Б – 

«пальчиковый». 

 

С помощью современных спортивных компасов операции по 

измерению углов и направлений как на карте, так на местности 

производятся довольно быстро и точно. Начинающие 

ориентировщики осваивают их за 2-3 занятия. Однако, чтобы эти 

технические приемы выполнялись безошибочно в 

соревновательной обстановке, необходимы постоянные 

тренировки. На тренировочных трассах нельзя допускать остановки 

для снятия азимута, так как требуется отработать взаимодействие 

рук, держащих карту и компас, научиться распределять внимание 

на бег и снятие азимута, для этого в тренировочном режиме на 



тренировочном кругу работу по снятию азимута требуется 

совершать не менее 5-8 раз за тренировку. 

 Определение по карте точки своего стояния требует особого 

тщательного ориентирования карты, в противном случае ошибка 

определения точки стояния будет значительной. 

Определяют точку своего стояния следующими способами: 

 1. По ближайшим местным предметам на глаз. Ориентируют 

карту и, опознав на ней и на местности 1-2 предмета, на глаз 

определяют расстояние до них и помечают точку своего стояния на 

карте.     

  2. Промером расстояния. При движении по дороге (вдоль 

линии связи или электропередачи и     других ориентиров, 

имеющих линейное начертание) следует промерить расстояние от 

опознаваемого на местности и изображенного на карте предмета, а 

затем отложить его по масштабу. Это и будет точка стояния.  

      3. Обратной засечкой. Сориентировав карту с учетом 

магнитного склонения, последовательно визируют и прочерчивают 

направления от нескольких ориентиров. Точка пересечения этих 

линий и будет точка стояния. 

Спортсмены-ориентировщики должны уметь передвигаться по 

азимуту и быть уверены в том, что их отклонения не превышают 

допустимых величин. При использовании спортивного компаса и 

определении направления азимутального движения "с руки" 

точность выхода в конечную точку составляет около 5-10% Длины 

пройденного пути. 

В ходе соревнований по ориентированию вряд ли 

целесообразно преодолевать точно по азимуту отрезки длиной 

более 1 км. Очевидно, длинный этап нужно для ускорения 

движения подразделять, используя опорные ориентиры, на 

меньшие отрезки. 

На основании многочисленных экспериментов и наблюдений 

в нашей стране и за рубежом технику хождения но азимуту 

опытных спортсменов следует признать хорошей, если они 

попадают в "ворота", ширина которых указана в табл. 1. Для 



ориентировщиков низших спортивных разрядов и новичков 

отклонения могут быть несколько большими. 

 Таблица 1  

 Допустимые отклонения при движении по азимуту 

Длина азимутного 

хода, м 
50 100 200 300 400 500 600 700 800 

Ширина "ворот" не 

более, м 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. На какие виды делятся спортивные компасы? 

2. Дайте определение понятия азимут?  

3. Что такое ориентирование карты? 

4. Какие существуют способы определения точки стояния? 

5. Какие отклонения допустимы при движении по азимуту? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения: 

 

Основная: 

1. Алешин В.М.  Дистанции в спортивном ориентировании 

бегом. – Воронеж: ВГУ, 2008. – 204с.  

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. — 152с. 
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Упражнения к теме II: Компас и ориентирование на местности: 

 

Упражнения для помещения: 

Упражнение 1. На листе в клеточку нарисовать линию север-

юг, обозначить старт и провести диктант по направлениям и 

количеству клеток движения. Например: “на север три клетки, на 

северо-запад две клетки” и т.д; 

Упражнение 2. Ученики делятся на две команды, тренер 

указывает направление на север, вызывает по одному участнику и 

показывает направление – кто раньше назовет, тот зарабатывает 

балл для команды; 

Упражнение 3. В спортивном зале на полу рисуем клетки и 

маршрут, на руках “карта” - участники ходят по маршруту и при 

изменении направления движения поворачивают карту, выполняя 

принцип чтения “от себя”; 

Упражнение 5. “Диктант” движения по карте, ученики при 

каждой смене направления меняют положение карты, чтобы читать 

“от себя”; 

Упражнение 6. Определите азимут со старта на все 

контрольные пункты (КП). Результаты запишите в таблицу; 

 

 
 

старт – 1КП  старт – 6КП  

старт – 2КП  старт – 7КП  



старт – 3КП  старт – 8КП  

старт – 4КП  старт – 9КП  

старт – 5КП  старт – 10КП  

Рис. 2. Иллюстрация упражнения 6 

 

Упражнение 7. Определите последовательно азимут от КП на 

КП 1КП – 9КП. Результаты измерений занесите в таблицу. 

 
 

старт – 1КП  5КП – 6КП  

1КП – 2КП  6КП – 7КП  

2КП – 3КП  7КП – 8КП  

3КП – 4КП  8КП – 9КП  

4КП – 5КП  9КП – 10КП  

Рис. 3. Иллюстрация упражнения 7 

 

Упражнения для местности: 

Упражнение 1. На местности во время прогулки или кросса 

группа по команде двигается в определенном направлении с 

контролем расстояния, например, на северо-восток 200 метров, 

затем тренер меняет направление и расстояние; 

Упражнение 2. У каждого учащегося карты с дистанцией и 

компаса, во время выполнения физических упражнений по команде 

все берут азимут на следующий КП, показывают тренеру 

направление движения; 



Упражнение 3. На местности вокруг старта ставим КП на 

различном удалении, задание – с помощью азимута найти по 

очереди все КП, возвращаясь на старт после каждого выполнения; 

Упражнение 4. «Белая карта». Тренер на карте планирует 

обычную дистанцию в заданном направлении (расстояние между 

КП 100-300 м). Затем КП, старт и финиш, магнитные меридианы 

переносятся на кальку и копируются по количеству спортсменов. 

Участник по этой «белой карте» с 

помощью азимута должен пройти всю дистанцию; 

Упражнение 5. В солнечный день ученики определяют 

азимут на КП с помощью компаса, но находят КП, оставив компас 

на старте – используют для выдерживания направления тени от 

деревьев. Проводится как на “белой”, так и на обычной карте; 

Упражнение 5. Участники должны определить азимут до 

видимых ориентиров. Упражнение лучше выполнять на 

возвышенности или открытом месте. Тренер называет несколько 

ориентиров, предлагает участникам определить азимут (в градусах) 

на каждый из них. Записанные результаты измерений проверяются 

по карте; 

Упражнение 7. На расстоянии 50-200 метров от старта 

радиально устанавливают контрольные пункты, обозначенные 

табличкой с паролем. На старте участникам выдается карточка, где 

указаны номера КП, азимуты и расстояния. После взятия каждого 

КП участник возвращается в исходную точку. Побеждает тот, кто 

быстрее всех выполнит задание. Это упражнение можно провести в 

виде эстафеты, разделив участников на несколько команд; 

Упражнение 8. Тренер ставит дистанцию в заданном 

направлении. После этого большая часть каждого перегона между 

КП заклеивается пластырем или вырезается. Спортсмен должен 

пройти дистанцию, двигаясь по направлению в районах, 

заклеенных (вырезанных) на карте. 

 

 

 



ТЕМА III: МАСШТАБ КАРТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАССТОЯНИЯ 

 

Величина (степень) уменьшения местности на карте 

называется масштабом. Масштаб каждой карты выражается чаще 

всего в виде дроби, у которой в числителе всегда стоит единица, а в 

знаменателе - число, которое показывает, во сколько раз 

уменьшено изображение местности на этой карте (1:10 000). Такой 

вид масштаба называется численным. При помощи знаменателя 

численного масштаба карты мы всегда можем вычислить 

действительное расстояние между любыми точками местности. 

Кроме численного, масштаб может иметь и другие виды - 

словесный (натуральный) и линейный (графический). Так, 

например, масштаб 1:5 000 может быть выражен словами: «в одном 

сантиметре карты содержится пять тысяч сантиметров местности»; 

масштаб 1:10 000 можно выразить так: «в одном сантиметре карты 

десять тысяч сантиметров местности». 

Линейный вид масштаба представляет собой прямую линию, 

разделенную на несколько отрезков (рис. 4). В каждом отрезке 

заключено какое-нибудь круглое число метров или километров 

местности. Крайний левый отрезок линейного масштаба, кроме 

того, делится на дробные части. 

 

 

 

Рис.4. Линейный масштаб 

 

Для спортивных карт используют масштабы 1:15 000 и 1:10 

000, т.е. в одном сантиметре 150 или 100 метров, соответственно. 

Иногда используются более крупные масштабы (парковое 

ориентирование). Значительно реже используется масштаб 1:20 

000.  

Измерение расстояний на местности и на карте - один из 

главных элементов техники ориентирования. Удобно определять 

м 500 1000 1 2 км  0 



расстояние по карте линейкой и, зная масштаб карты, вычислить 

расстояние на местности. Если же нужно знать не точную, а 

приблизительную величину, лучше всего использовать 

глазомерный способ, который дает значительный выигрыш во 

времени. Такой же результат получим, применяя своеобразные 

эталоны: ширину ладони, одного или двух-трех пальцев. 

Ориентировщики обычно используют два основных способа 

измерения расстояний на местности – шагами и глазомерный. 

Измерение расстояний шагами – самый простой из них и 

наиболее распространенный, дающий при определенных навыках и 

соответствующей тренировке достаточную точность. Известно, что 

ориентировщику приходится передвигаться по самой различной 

местности – дорогам и тропам, болотам и лугам, редкому лесу и 

чащобе, в гору и под уклон. В любой момент спортсмену может 

понадобиться измерить какой-либо отрезок пути, и он должен 

знать, сколько его шагов содержится в 100 м. Отмерив это 

расстояние на ровной дороге рулеткой или мерной лентой, 

пройдите отрезок несколько раз. Шаги обычно считаются парами, 

например под правую ногу. Обратите внимание на естественность 

ваших шагов. Не надо напрягаться и делать длинные шаги, которые 

были бы для вас непривычными. Теперь пробегите тот же отрезок 

несколько раз в среднем темпе.  

Повторите ту же операцию, отмерив 100 м в лесу. Полученные 

результаты можно скорректировать с учетом характера леса и 

рельефа. Естественно, что на различных участках местности число 

пар шагов, приходящихся на единицу длины пути, может быть 

различным. Поэтому «азбуку» измерения расстояний следует 

освоить в самом начале занятий ориентированием. Для обучения 

можно использовать специально подготовленные участки 

кроссовых дистанций, длина которых известна спортсменам и 

тренерам (или только тренерам для контроля) и которые проходят 

по болотистой и каменистой местностям, в редколесье, по зарослям 

кустарника, на подъемах и спусках, по тропам, дорогам, просекам. 



Влияет на длину шага и усталость. Попробуйте в конце 

кроссовой тренировки проверить это, и вы убедитесь, что в 100 м 

укладывается на 3-5 пар шагов больше, чем обычно. 

Иногда ориентировщики пользуются глазомерным способом 

определения расстояний, который может с успехом применяться 

при движении по дорогам, просекам, в сравнительно редком лесу, 

по полям и лугам. Нужно только иметь ввиду, что развитие 

глазомера требует специальной тренировки. Необходимо выбрать 

на местности ориентир и мысленно оценить до него расстояние, а 

затем измерить этот отрезок шагами. При наличии карты 

результаты глазомера можно сравнить с измерениями по карте. 

Отрезки выбирайте не очень большие – от 50 до 300-400 м. При 

оценке расстояния удобно представить себе длину хорошо 

знакомого вам эталона, например 100-метровой беговой дорожки, а 

затем мысленно сравнить эталон с оцениваемым расстоянием. 

Тренировка глазомера является полной во время бега.  

Третий способ контроля расстояний по ориентирам свободен 

от этих недостатков и при точных, насыщенных, хорошо 

вычерченных картах требует небольших затрат времени. К тому же 

обладает большой точностью, соответствующей точностью самой 

карты. Однако при контроле расстояний 

только по ориентирам существует реальная опасность не заметить 

какой-либо ориентир и пробежать лишнее расстояние. Такая 

ошибка может усугубляться возможностью попасть в 

параллельную ситуацию, то есть спутать два аналогичных близких 

ориентира между собой.  

Сочетание одновременно двух методов контроля, 

существенно повышает надежность ориентирования. Чувство 

расстояния в сочетании контроля по ориентирам позволяет 

добиться точности и надежности практически без потерь скорости. 

Использование оперативных эталонов существенно повышает 

скорость и надежность контроля. Но и счет пар шагов необходим, 

если требуется высокая точность выхода на малозаметный 

ориентир. 



 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое масштаб? 

2. Какие виды масштаба существуют? 

3. Какие масштабы используют для спортивных карт? 

4. Какой информацией нужно владеть для точного 

определения расстояния? 

5. Какими способами пользуются при определении расстояний 

на местности?  
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туризм. М.: Изд-во Советский спорт, 2002. – 364с 

 

Упражнения к теме III: Масштаб карты и определение 

расстояния: 

 

Упражнения для помещения: 

Упражнение 1. На карточку нанести различной длины линии, 

сначала прямые, затем криволинейные – задание измерить в 

миллиметрах длины линий, перевести в метры при разных 



масштабах карт, записать ответ на карточках. Измерения проводить 

глазомерно, с проверкой себя с помощью линейки; 

Упражнение 2. По команде тренера учащиеся наносят в 

тетрадь отрезки различной длины: в сантиметрах, в миллиметрах, в 

метрах при таком-то масштабе; 

Упражнение 3. Тренер описывает движение по карте с 

указанием расстояния в метрах, далее с указанием расстояния в 

сантиметрах в другом, нежели у учащихся, масштабе; 

Упражнение 4. Учащиеся проходят дистанцию по словесному 

описанию, например: по тропе 200 метров, свернуть на юго-запад, 

по азимуту 195 градусов пройти 160 метров, по ручью вниз 250 

метров и т.д;  

Упражнение 5. На нелинованной бумаге наносится под 

различными углами несколько отрезков произвольной длины от 2 

до 50 мм. Спортсмен определяет на глаз без каких-либо 

измерительных средств длину отрезка и записывает результат. 

Результат участника определяется по затраченному времени плюс 

штраф (за каждый мм ошибки начисляется одна минута штрафного 

времени); 

Упражнение 6. Участнику выдается лист нелинованной 

бумаги, на котором нанесено несколько вертикальных и 

горизонтальных линий и карточка с указанными длинами отрезков. 

Необходимо отчеркнуть штрихами на прямой указанные в карточке 

отрезки. Результат определяется также как и в упражнении 5; 

Упражнение 7. Участнику выдается карта с нанесенными на 

ней точками КП, которые пронумерованы, но не соединены. Не 

соединяя точки прямыми линиями, необходимо на глаз определить 

расстояние между любыми двумя пунктами в метрах на местности. 

 

Упражнения для местности: 

Упражнение 1. Отмерить в различной местности (по дороге, в 

поле, в лесу, на болоте и т.д.) 100 метров, подсчитать в беге на 

соревновательной скорости шаги одной ногой (только левой или 



только правой) – так называемые пары шагов, запомнить каждому 

свои показатели; 

Упражнение 2. Во время кроссовых тренировок измерять 

счетом пар шагов пройденное расстояние, контролировать по карте 

или взаимно; 

Упражнение 3. Во время кросса глазомерно определять 

расстояние до ориентира, контролировать счетом пар шагов; 

Упражнение 4. КП поставить на учебной дистанции на 

линейных ориентирах (на расстоянии от них до 10 метров) с 

указанием на каждом расстояния до следующего; 

Упражнение 5. Проводится конкурс на лучший план школы 

или стадиона. Измерения проводятся с помощью веревки или 

счетом пар шагов. План следует составить в нескольких масштабах 

1:500, 1:5 000, 1:10 000; 

Упражнение 6. Группа вместе с тренером бежит по дороге, 

поляне или лесу. В определенных точках (возле ориентиров) тренер 

просит глазомерно определить расстояние до других видимых 

ориентиров. После этого расстояние определяется счетом пар 

шагов и проверяется измерением по карте (карта имеется только у 

тренера). Победителем становится спортсмен, который получил 

наименьшую сумму ошибок, выраженную в метрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА IV: УСЛОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

 

Условные знаки – это символы карты, которые являются ее 

языком. На всех картах все предметы местности изображаются 

условными знаками. С их помощью на карте наглядно передается 

действительная картина местности (таб. 2). Большая часть 

графических условных знаков напоминает форму изображаемых 

предметов при взгляде на них сверху или сбоку, что позволяет нам 

сравнительно легко запоминать их.  

Условные знаки в топографии делятся на три основные 

группы: масштабные, внемасштабные и пояснительные. 

Масштабными условными знаками изображаются местные 

предметы (населенные пункты, участки леса, пашни, озера, болота, 

крупные реки), которые по своим размерам могут быть выражены в 

масштабе карты. 

Внемасштабные условные знаки применяются для 

изображения таких местных предметов, которые из-за малых 

размеров не могут быть отражены в масштабе карты, но имеют 

важное значение или являются хорошими ориентирами – колодцы, 

родники, радиомачты, мосты, сооружения башенного типа, 

километровые столбы и т. п. Эти местные предметы изображаются 

на картах увеличенными. 

Промежуточное положение между масштабными и 

внемасштабными знаками занимают условные знаки дорог, ручьев, 

электролиний и других нешироких линейных местных предметов, у 

которых в масштабе выражается только длина линии. Ширина этих 

знаков является внемасштабной. Такие условные знаки обычно 

называют линейными. 

Пояснительные условные знаки применяются в сочетании с 

масштабными и внемасштабными и служат для дополнительной 

характеристики предметов. К ним относятся все цифры, собственные 

наименования объектов и подписи, характеризующие местные 

объекты. 



На спортивных, как и на топографических, картах рельеф 

(наиболее важная часть) изображается горизонталями. Горизонтали 

- линии пересечения секущих плоскостей одного уровня с 

физической поверхностью, спроектированные на горизонтальную 

плоскость (рис. 5).  

 

 

1 – секущие плоскости одного 

уровня;  

2 – профиль склона;  

3 – горизонтали;  

4 – проекции секущих плоскостей 

одного уровня;  

5 – указатель направления склона – 

бергштрих. 

Рис. 5. Изображение рельефа горизонталями 

 

Расстояние по вертикали между секущими уровневыми 

плоскостями - называется высотой сечения (h), а расстояние между 

горизонталями вдоль проекции профиля склона – заложением (d).  

Высота сечения рельефа 5 м. На местности с небольшим перепадом 

высот на склонах можно использовать высоту сечения рельефа 

2,5м. Направление склона показывают черточками в направлении 

ската - бергштрихами.  



Условные обозначения на карте делятся на группы, каждой из 

которой характерен свой цвет:  

- коричневый – рельеф (горы, холмы, впадины, обрывы, 

промоины, овраги, воронки, ямы и т. п.); 

- черный – скалы и камни, искусственные объекты (здания, 

отдельные постройки, стены и ограды, населенные пункты, шоссе, 

дороги и тропинки разного качества, линии электропередач, 

железные дороги и т. п.), дороги; 

- синий – гидрографические объекты (озера, реки, ручьи, 

канавы с водой, болота, родники, колодцы и т. п.); 

- желто-оранжевый – открытое пространство (поля и поляны, 

луга, вырубки); 

- зеленый – растительность (леса, посадки леса, отдельные 

деревья, кусты и т. п.); 

- красный – места старта и финиша, маркировка, запретная для 

бега территория, КП. 

Таблица 2 

Условные знаки спортивной карты 

Формы земной поверхности (рельеф)  

Цвет изображений - коричневый 

 

Основная горизонталь 

 

Утолщенная 

горизонталь 

 

Вспомогательная 

горизонталь  

Указатель 

направления ската 

(бергштрих) 

 

Отметка высот 

горизонталей 
 

Грунтовый обрыв 

 
Грунтовый вал 

 

Маленький 

(разрушенный) 

грунтовый вал 

 

Промоина 

 

Маленькая промоина 

 

Бугор 

 

Внемасштабный 

бугор 



 

Вытянутый 

внемасштабный бугор 
 

Яма 

 

Внемасштабная яма 

 

Искусственная 

внемасштабная яма 

 

Поверхность с 

микронеровностями 
 

Специальные формы 

рельефа 

Скалы и камни  

Цвет изображений - черный 

 

Непреодолимый 

скальный обрыв 
 

Скала 

 

Преодолимый 

скальный обрыв 
 

Скальная выработка 

 

Пещера 

 

Камень 

 

Большой камень 

 

Поле камней 

 

Груда камней 

 

Каменистый грунт 

 

Открытый песчаный 

грунт 
 

Скальная поверхность 

Гидрография  

Цвет изображений - голубой 

 

Море, озеро, пруд 

 

Прудик  

 

Яма с водой 

 

Непреодолимая река 

 

Преодолимая река 

 

Ручей, канава 

 

Пересыхающий ручей 

 

Узкое болото 



 

Непреодолимое 

болото  
Болото 

 

Заболоченность 

 

Колодец 

 

Родник 

 

Специальный объект 

гидрографии 

Растительность 

Цвет изображений – желтый, зеленый 

 

Открытое 

пространство 
 

Редколесье 

 

Неудобь 

 

Неудобь с 

редколесьем 

 

Лес: 

легкопробегаемый 
 

Лес: 

медленнопробегаемый 

 

Подлесок: 

медленнопробегаемый 
 

Лес: 

труднопробегаемый 

 

Подлесок: 

труднопробегаемый 
 

Непроходимая 

растительность 

 

Растительность 

легкопробегаемая в 

одном направлении  
Сад 

 
Виноградник 

 

Четкая граница 

культивируемых 

земель 

 

Возделываемые земли 

 

Четкая граница 

растительности 

 

Специальный объект 

растительности 
 

Отдельное дерево или 

группа деревьев 

 

Отдельный куст 
  

Искусственные объекты 

Цвет изображений – черный, коричневый 



 

Автострада 

 

Шоссе 

 

Узкое шоссе 

 

Улучшенная дорога 

 
Грунтовая дорога 

 

Тропа 

 

Тропинка 

 

Исчезающая тропинка 

 

Узкая просека 

 

Четкий перекресток 

 

Нечеткий перекресток 

 

Пешеходный мостик 

 

Переправа с мостом 

 

Переправа без моста 

 

Железная дорога 

 

Линия электропередач 

 

Высоковольтная 

линия 
 

Туннель 

 

Каменная стена 

 

Разрушенная 

каменная стена 

 

Непреодолимая 

каменная стена 
 

Ограда 

 

Разрушенная ограда 

 

Непреодолимая 

ограда 

 

Проход в ограде 

 

Строение 

 

Застроенная 

территория 
 

Запретная территория 

 

Территория с твердым 

покрытием 
 

Развалины 



 

Стрельбище 

 

Могила 

 

Трубопровод 

 

Непреодолимый 

трубопровод 

 

Высокая башня 

 

Маленькая башня 

 

Граничный знак 

 

Кормушка 

 

или  

 

Специальный объект   

Технические знаки 

Цвет изображений – черный, голубой 

 

Линия магнитного 

меридиана 
 

Отметка высот 

 

Крест совмещения 

цветов 

  

Знаки дистанций 

Цвет изображений – пурпурный 

 

Старт 

 

Контрольный пункт 

31 Номер контрольного 

пункта 
 

Линия этапа 

 

Размеченный участок 

 

Финиш 

 

Запрещенный 

маршрут 
 

Запретная для бега 

территория 

 

Опасные места 

 

Пункт первой помощи 

 

Пункт питания 
  

Обозначение лыжней 



Цвет изображений – зеленый 

 

Лыжня шириной 2м и 

шире 
 

Лыжня шириной 1-

1,5м 

 

Узкая, плохая лыжня 

шириной до 1м 
 

Заснеженная дорога 

 

Дорога без снега, 

посыпанная песком 
 

Накатанная площадь 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое горизонтали? 

2. Что такое условные знаки? 

3. На какие группы делятся условные знаки? 

4. Какими цветами изображаются условные знаки? 

5. Какую высоту сечения между горизонталями отражают на 

картах спортивного ориентирования? 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения: 

 

Основная: 

1. Алешин В.М.  Дистанции в спортивном ориентировании 

бегом. – Воронеж: ВГУ, 2008. – 204с.  

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. — 152с. 

3. Андреев Н. В. Топография и картография. Факультативный 

курс. М.: Просвещение, 1985. – 159с.  

4. Богатов, С.Ф.,  Крюков О.П.  Спортивное ориентирование. - 

М.: Воениздат, 1982. - 102с. 

5. Воронов Ю.С.  Константинов Ю.С. Программа для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва. – М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2000. – 38 с. 



6. Дьяков А.С., Яговкин А.Ю. Спортивное ориентирование: 

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2004. - 20 с.  

7. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 157с. 

8. Ключникова Н. Н., Чернова Н. А. Спортивное 

ориентирование: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

– 102с. 

9. Константинов Ю.С., Глаголева O.JI. Уроки ориентирования: 

учеб.-метод. пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 328с. 

10. Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. Подготовка 

спортсменов-ориентировщиков. - М.: Физкультура и спорт, 

1978. - 112 c. 

11. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование: пособие для 

руководителей кружков и внешкольных учреждений. – М.: 

Просвещение, 1990. – 159с.  

12. Спортивное ориентирование. Программа для системы 

дополнительного образования детей/Под редакцией 

Константинова Ю.С. – М.: Советский спорт, 2005. – 54с. 

13. Штыкова Е. В.,  Агальцов В. Н. Топография и 

ориентирование на местности: учебное пособие. – Омск: 

Издательство СибГУФК, 2008. – 52 с. 

 

Дополнительная: 

1. Ганопольский В.  Туризм и спортивное ориентирование. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 187с. 

2. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный 

туризм. М.: Изд-во Советский спорт, 2002. – 364с 

 

 

 

 

 

 



Упражнения к теме IV: Условные спортивные  

топографические знаки: 

 

Упражнения для помещения: 

Упражнение 1. Используя как можно больше условных 

обозначений, нарисуйте какую-нибудь забавную картинку; 

 
Рис. 6. Иллюстрация упражнения 1; образец 

 

Упражнение 2. Объяснить таблицу условных обозначений – 

сопоставить графическое изображение с реальными объектами; 

Упражнение 3. Сделать из условных обозначений “лото”: на 

табличках нарисовать условные знаки, на “бочонках” написать 

название – из мешка достаем название, тот, у кого на таблице 

нарисован данный УЗ, закрывает клетку, все остальное как в лото; 

Упражнение 4. Раздать спортивные карты, задание – 

перерисовать условные обозначения по группам: 

а) гидрография; 

б) растительность; 

в) рельеф; 

г) скалы и камни; 

д) искусственные сооружения; 

Упражнение 5. На одинаковых картах дать задание найти на 

скорость самую маленькую или большую поляну, то же озеро, то 



же болото, подсчитать количество микроямок и других точечных 

ориентиров, назвать знаки, сориентированные вдоль линии 

магнитного меридиана; 

Упражнение 6. “Путешествие” по карте вдоль линии 

магнитного меридиана или произвольно – называем условное 

обозначение, ученики называют объект или наоборот; 

Упражнение 7. “Диктант” - тренер словесно описывает путь, 

ученики рисуют схему с помощью УЗ; 

Упражнение 8. На карточке нарисованы по пять УЗ, один из 

которых не соответствует группе, например, четыреточечные, один 

линейный, ученики должны определить не соответствующий знак; 

Упражнение 9. Определите высоту холмов, если известно, 

что высота пересечения рельефа 5 м; 

 
Рис. 7. Иллюстрация упражнения 9 

 

Упражнение 10. Определите глубину впадины (ямы), если 

известно, что высота пересечения рельефа 5 м; 

 
Рис. 8. Иллюстрация упражнения 10 

 



Упражнение 11. Обозначьте красным цветом наиболее 

крутые склоны, а синим – наиболее пологие; 

 
Рис. 9. Иллюстрация упражнения 11 

 

Упражнение 12. На карте проводятся прямые отрезки под 

разными углами длиной 2-7см. Необходимо глазомерно определить 

длину отрезка на карте в сантиметрах и в метрах на местности, 

вычертить профиль отрезка на миллиметровой бумаге. Профиль 

вычерчивается в прямоугольной системе координат: на оси абсцисс 

откладывают длины отрезков в масштабе карты, по оси ординат - 

относительные высоты. Одно сечение на карте - 1 мм на профиле; 

 

Упражнение 13. На 

рисунке изображены 

топографические знаки: 

пещеры, промоины, сады, яма. 

Сосчитайте их все, но 

только по особому правилу – 

считать нужно все знаки 

подряд, начиная с верхней 

строчки: «Первая пещера, 

первая промоина, первый сад, 

первая яма, вторая пещера, 

вторая промоина, третья 

пещера…» и т.д. 
 

 
Рис. 10. Иллюстрация 

упражнения 13 



Упражнение 14. Какой 

топографический знак 

лишний? 

В горизонтальных рядах рисунка 

нарисованы различные 

топографические знаки. В 

каждом ряду найдите один 

лишний знак. 

 
Рис. 11. Иллюстрация 

упражнения 14 
 

 

Упражнение 15. Спортсмену дается небольшой участок карты 

и ящик с песком или пластилин. Необходимо воспроизвести в 

ящике с песком или с помощью пластилина рельеф данного участка 

и, по возможности, воспроизвести прочие ориентиры. 

 

Упражнения для местности: 

Упражнение 1. Пробежки группой с тренером по 

маркированной трассе, вдоль трассы около ориентиров вывесить 

таблички с рисунком УЗ; 

Упражнение 2. Пробежки сначала группой, затем по одному 

по маркированной трассе, отметить на карточке встречающиеся КП 

или некоторые, например, те на которых изображен УЗ группы 

“рельеф”; 

Упражнение 3. В классе, в спортзале или на школьном дворе 

оборудовать до 20 КП, задание – отметить все КП по порядку, 

отметить КП с УЗ гидрографии. То же с эстафетой; 

Упражнение 4. Тренер словесно с карты описывает путь 

движения, ученики по картам следят, контроль производится на КП 

– ученики показывают, где находятся; 

Упражнение 5. Ученики по карте с нарисованной “ниткой” 

словесно описывают, что они “видят” вокруг себя: “иду по 

тропинке, слева вижу в двадцати метрах микроямку” и т.д; 



Упражнение 6. Тренер схематично рисует в увеличенном 

изображении фрагменты из карты, ученики ищут соответствующие; 

Упражнение 7. Необходимо найти все КП, точно следуя по 

нарисованной на карте линии, и нанести их местоположение на 

карту. Для этого на старте участникам выдается карта с нанесенной 

на ней линией, проходящей через различные ориентиры. 

Местоположение и количество КП спортсменам заранее не 

известно. Маршрут на местности между пунктами никак не 

помечен. Результат определяется как на маркированной трассе; 

Упражнение 8. Из карты вырезается 8-10 квадратиков 

размером 2*2 см. На каждом квадрате обозначим кружком КП, 

квадратики наклеены на картонку. Имеются так же  неразрезанные 

карты с координатной сеткой как для «морского боя». После 

запоминания квадратика спортсмен бежит 1-2 минуты или 

выполняет силовое упражнение, затем берет карту, находит точку 

КП, называя координаты. Задание можно выполнять при групповой 

пробежке – поочередно; 

Упражнение 9. На старте имеется карта с указанием 

местоположения КП-1. Участник может изучать ее неограниченное 

время и затем ищет на местности контрольный пункт по памяти. На 

КП-1 находиться карта с указанием местоположения КП-2 и т.д. 

Задание усложняется, если предлагается запомнить вырезанный из 

карты коридор к следующему КП по кривой через опорные 

ориентиры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема V: Символьные легенды спортивной карты 
 

«Правила соревнований по спортивному ориентированию» 

требуют, чтобы точное расположение КП было описано с помощью 

легенд. Местоположение КП должно однозначно определяться с 

помощью карты и легенды. 

Символьные легенды являются интернациональным 

«языком», предназначенным для описания контрольных пунктов, 

понятным всем без перевода на национальные языки. 

Легенда должна более детально, чем карта раскрывать 

характерные особенности объекта КП, количественные и 

качественные характеристики этого объекта, расположение призмы 

относительно объекта КП и его код; то есть ту информацию, 

которую невозможно почерпнуть из карты. Тем не менее, взятие 

КП должно в первую очередь осуществляться с помощью карты. 

Описания КП должны помогать спортсмену в этом, но быть, по 

возможности, простыми и краткими ровно настолько, насколько 

это действительно необходимо для взятия КП. 

Содержание колонок 

Каждый КП описывается следующим образом: 

Колонка A – порядковый номер КП 

КП нумеруются в том порядке, в котором они берутся. В 

соревновании по выбору не заполняется. 

Колонка B – код КП 

Цифры, начиная с 31. В соревнованиях по выбору 

перечисляются все КП в порядке возрастания. 

Колонка C – на котором из нескольких однородных объектов 

расположен КП. 



 
Рис. 12. Карточка с легендой КП 

 

Однородными названы объекты, обозначенные одним и тем 

же символом объекта КП. Разнородными названы объекты, 

обозначенные разными символами объектов КП. Используется, 

когда в кружок КП  на карте попадают более одного однородного 

объекта; например: юго-восточный. 

Колонка D – объект КП 

Объект на карте в центре кружка КП; например: поляна, 

камень.  

Колонка E – свойства объекта 

Дополнительная характеристика объекта КП, если того 

требуют обстоятельства; например: заросший, разрушенный. 

Колонка также используется для указания второго объекта 

КП, если КП расположен между объектами. 

Колонка F – Размеры / Взаиморасположение 

Размеры объекта КП должны даваться, как правило, когда 

объект представлен на карте внемасштабным условным знаком, 

либо его высота, существенная для спортсмена, не определяется с 

карты. 

Колонка используется также для указания вида 

взаиморасположения двух линейных ориентиров (пересечение, 

слияние). 

Колонка G – местоположение призмы 

Местоположение призмы относительно объекта КП; 

например: западный угол (снаружи), южное подножие. 



Колонка H – дополнительная информация 

Информация, которая может быть важной для спортсмена; 

например: КП с радиосвязью, пункт питания. 

В необходимых местах между строками с описаниями КП 

вставляются специальные указания: информация о маркированных 

участках. Например: следовать по маркировке 50м от КП. 

Завершает таблицу строка «специальные указания»: 

расстояние от последнего КП до финиша и информация о наличии 

(или отсутствии) маркировки и ее характера (сплошная, с 

воронкой). 

Таблица 3 

Символьные легенды спортивной карты 

С - расположение 

 

южный 

Южный из двух однородных 

объектов, или самый 

северный из нескольких 

 

северо-восточный 

Северо-восточный из двух 

однородных объектов или 

самый юго-восточный из 

нескольких 

 

верхний 

Используется, когда объект 

КП находится 

непосредственно выше 

другого однородного 

 

средний 

Используется, когда объект 

КП является средним из 

нескольких однородных 

 

нижний 

Используется, когда объект 

КП находится 

непосредственно ниже 

другого однородного 

D – объект КП 

D1 – формы рельефа 

 

терраса 

Горизонтальная или 

наклонная площадка, 

вытянутая вдоль склона. 

Небольшое углубление на 

склоне с горизонтальной или 



слегка наклонной 

поверхностью 

 

выступ 

Небольшое возвышение на 

склоне с горизонтальной или 

слегка наклонной 

поверхностью 

 

лощина 

Вытянутое углубление на 

склоне, открытое в сторону 

понижения склона 

 

грунтовый обрыв 

Крутой, как правило, 

незадернованный склон, 

который невозможно показать 

горизонталями 

 

карьер 

Гравийный, песчаный карьер 

или каменоломня; на равнине 

или на склоне 

 

земляная насыпь 

Узкая земляная насыпь, 

выступающая на местности; 

может быть с камнями, 

обычно искусственного 

происхождения. 

 

промоина 

Промоина или траншея, 

обычно сухая 

 

траншея/ 

мал.промоина 

Маленькая промоина или 

траншея, обычно сухая, 

пропашка 

 

бугор 

Изолированная 

куполообразная 

возвышенность; показанная 

на карте горизонталями 

 

бугорок 

Маленький выделяющийся 

бугорок; может быть 

насыпанным. 

 

седловина 

Седловинная точка, 

расположенная между двумя 

возвышенностями и началами 

двух лощин 



 

яма 

Круглая или овальная 

замкнутая впадина, 

показанная на карте 

горизонталями 

 

внемасштабная яма 

Небольшое, неглубокое 

естественное понижение, 

которое невозможно 

изобразить горизонталями 

 

воронка 

Ямка или шурф с крутыми 

стенками; обычно 

искусственного 

происхождения. 

 

микронеровности 

Явно изрытая поверхность с 

ямками или бугорками 

слишком малых размеров, 

чтобы быть нанесенными на 

карту; также обозначаются 

звериные норы 

 

муравейник Муравейник 

D2 – скалы и камни 

 

скальная стена 

Скальная стенка. Может быть 

преодолимой или 

непреодолимой 

 

скальный столб 
Естественный каменный 

столб, скала-останец 

 

пещера 

Отверстие в скале или на 

склоне, нередко ведущее в 

подземные выработки, грот 

 

камень 
Отдельно стоящий обломок 

скалы, камень 

 

поле камней 

Площадь, покрытая большим 

количеством камней, которые 

по отдельности не могут быть 

показаны на карте 



 

группа камней 

Небольшая отдельная группа 

камней, которые по 

отдельности не могут быть 

показаны на карте 

 

каменистая поверхность 

Площадь, покрытая 

небольшими камнями, 

булыжниками 

 

голая скала 

Хорошо пробегаемый участок 

скалы незадернованный и без 

растительности (бараний лоб) 

 

проход 
Небольшое ущелье, проход 

между скальными стенками 

D3 – гидрография 

 

озеро 
Большое водное 

пространство, непреодолимое 

 

прудик 
Небольшое водное 

пространство 

 

яма с водой 
Заполненная водой ямка или 

углубление 

 

река/ручей 

Естественное или 

искусственное русло с 

текущей или стоячей водой 

 

пересыхающая канава 

Естественное или 

искусственное небольшое 

русло, с водой или без нее 

 

узкое болото 

Узкое болото (струйка воды), 

слишком узкое, чтобы быть 

показанным на карте знаком 

болота 

 

болото 

Избыточно увлажненная 

площадь, покрытая слоем 

торфа (мягким грунтом) с 

характерной растительностью 



 

сухая земля в болоте 

Сухая, минеральная почва 

среди болота (остров) или 

между двумя болотами 

(перемычка), не выражается 

горизонталями 

 

колодец 

Колодец или обустроенный 

источник; иногда с 

декоративными формами 

 

родник 
Источник с отчетливо 

различимой струей 

 

резервуар 
Открытое искусственное 

сооружение для воды 

D4 – растительность 

 

открытое пространство 
Местность без деревьев и 

кустов, луг или поляна. 

 

полуоткрытое 

пространство 

Открытая местность с 

редкими деревьями или 

кустами 

 

угол леса 
Угол, мыс леса на границе с 

открытым пространством 

 

поляна 

Небольшое пространство без 

деревьев и подлеска в лесу, 

только с четким контуром 

 

заросли 

Небольшое пространство леса 

с плотными зарослями, 

затрудняющими 

передвижение 

 

живая изгородь 

Живая изгородь (бордюр) из 

кустарника, представляющая 

преграду для пересечения 

 

граница растительности 

Четкий контур между 

различными видами деревьев 

или другой растительности 



 

группа деревьев 

Участок с деревьями в 

открытой местности, группа 

деревьев 

 

отдельное дерево 

Необычное в данном месте 

или выделяющееся дерево на 

открытой местности или в 

лесу, часто сопровождается 

указанием о его виде 

 

пень/корч 

Корни вывороченного дерева 

со стволом или без, высотой 

более 1м 

D5 – искусственные сооружения 

 

хорошая дорога 

Улучшенная дорога, 

асфальтированная дорожка 

(лыжероллерная трасса 

 

тропа 

Грунтовая дорога; различимая 

набитая тропа, тропинка; 

исчезающая тропинка в лесу, 

где ее видно 

 

просека 

Ясно различимая 

задернованная просека в лесу, 

может быть с пропашкой 

 

пешеходный мост 
Переход через поток или 

какой-либо линейный объект 

 

линия электропередач 

ЛЭП или телефонная линия, 

канатная дорога, лыжный 

подъемник 

 

опора линии 

электропередач 

Опора ЛЭП, телефонной 

линии, канатной дороги, 

лыжного подъемника 

 

тоннель 
Проход под шоссе, железной 

дорогой и т.п. 

 

каменная стена Каменная ограда. стена или 

насыпь, вал. 



 

ограда 
Сетчатое или деревянное 

ограждение. 

 

проход Проход сквозь или поверх 

стены, трубопровода, может 

быть в виде ворот или 

ступенек 

 

постройка 
Кирпичное, деревянное или 

каменное строение 

 

мощеная площадка Пространство с твердым 

покрытием для стоянки или 

других целей (проезда) 

 

развалины 

Остатки разрушенного 

здания, четко видимый 

фундамент 

 

трубопровод 
Трубопровод (газ, вода, нефть 

и т.п.) над землей 

 
вышка 

Высокое металлическое, 

деревянное или кирпичное 

сооружение; нередко для 

наблюдения за лесом 

 

охотничья платформа Сооружение (может быть с 

использованием дерева) для 

охотника или исследователя 

 

граничный знак 

Вертикально стоящий, горка 

из камней, деревянный или 

бетонный столбик, 

квартальный столб 

 

кормушка 
Сооружение для 

прикармливания животных 

 

кострище 

Ясно различимое место 

костра, небольшая 

вытоптанная площадка, в лесу 

может не выделяться желтым 



 

памятник 
Монумент, памятник или 

скульптура 

 

арка/проем 

Внутренний проход через 

здание, аркада, галерея, 

пространство под навесом 

 

лестница 
Лестница не менее двух 

ступенек 

D6 – специальные объекты 

 

значение поясняется в 

технической 

информации 

Если такой символ 

используется, то его значение 

должно быть сообщено в 

технической информации 

 

значение поясняется в 

технической 

информации 

Если такой символ 

используется, то его значение 

должно быть сообщено в 

технической информации 

F - размеры 

 

высота/глубина 
Высота или глубина объекта 

КП в метрах 

 

размер в плане 
Размеры объекта КП в плане в 

метрах 

 

высота на склоне 

Минимальная и максимальная 

высота объекта КП над 

склоном в метрах 

 

высота двух объектов 
Высота двух объектов, между 

которыми находится КП 

 

пересечение 

Точка, в которой 

пересекаются линейные 

ориентиры 

 

развилка 

Точка, в которой сходятся или 

разветвляются линейные 

ориентиры 

Е – особенности объекта 



 

низкий 

Используется, когда объект 

КП (положительная форма 

рельефа) является явно 

пологим, но это не следует из 

карты; например: бугор, 

пологий 

 

мелкий 

Используется, когда объект 

КП (отрицательная форма 

рельефа) является явно 

пологим, но это не следует из 

карты; например: лощина, 

пологая 

 
глубокий 

Используется, когда объект 

особенно глубокий, но это не 

следует из карты; например: 

ямка, глубокая 

 

заросший 

Используется, когда объект 

КП явно закрыт плотным 

подлеском, зарослями, но это 

не следует из карты; 

например: развалины, 

заросшие, В зеленке не 

применяется 

 

открытый 

Используется, если местность 

вблизи КП с более редким 

лесом, чем окружающая, но 

это не следует из карты; 

например: болото, открытое. 

Применяется как в белом лесу 

так и в зеленке 

 

каменистый 

Используется, когда объект 

КП находится в каменистом 

месте, но это не следует из 

карты; например: воронка, 

каменистая; бугор 

каменистый 

 

заболоченный 

Используется, когда объект 

КП находится в болотистом 

месте, но это не следует из 



карты; например: лощина, 

заболоченная 

 

песчаный 

Используется, когда объект 

КП находится на песчаном 

грунте, но это не отражено в 

карте; например: выступ, 

песчаный 

 

упавший/разрушенный 

Используется, когда объект 

КП упал или разрушен; 

например: ограда, 

разрушенная; упавшее дерево 

 

хвойный 

Используется, когда дерево 

или группа деревьев хвойные; 

например: отдельное дерево, 

хвойное 

 

лиственный 

Используется, когда дерево 

или группа деревьев 

лиственные; например: группа 

деревьев, лиственная 

G – местоположение на объекте 

 

северная сторона 

Используется, когда объект 

КП выше поверхности земли; 

например: камень, северная 

сторона; развалины, западная 

сторона 

 

западный край, бровка 

Используется, когда: 

а) объект расположен ниже 

поверхности земли, а призма 

располагается на краю на 

уровне земли (на бровке); 

например: яма, западный 

край; 

б) объект имеет значительную 

протяженность, а призма 

располагается на краю 

объекта; например: поляна, 

западный край 



 

северо-западная часть 

Используется, когда объект 

имеет значительную 

протяженность, а призма 

располагается не в центре и не 

на краю; например: болото, 

западная часть; яма, западная 

часть 

 

восточный угол (внутри) 

Используется, когда: 

а) граница объекта изгибается 

под углом 45-135; например: 

открытое пространство, 

восточный угол (внутри); 

б) линейный объект 

изгибается под некоторым 

углом; например: ограда, 

южный угол (внутри); 

каменная стенка, юго-

западный угол (снаружи) 

 

южный угол (снаружи) 

Символ ориентирован в том 

направлении, на которое 

указывает угол объекта на 

карте 

 

юго-западный мыс 

Используется, когда угол 

изгиба границы объекта 

меньше 45; например: 

болото, юго-западный угол 

 

изгиб 

Используется, когда 

линейный объект плавно 

изгибается; например: изгиб 

тропы, излучина реки 

 

северо-восточный конец 

Точка, в которой обрывается 

линейный ориентир; 

например: просека, северо-

западный конец; каменная 

стенка, южный конец 



 

верхняя част 

Используется, когда объект 

простирается на две или более 

горизонтали, а КП 

располагается вверху; 

например: промоина, верхняя 

часть 

 

нижняя часть 

Используется, когда объект 

простирается на две или более 

горизонтали, а КП 

располагается внизу; 

например: лощина, нижняя 

часть 

 

на верху, вершина 

Используется, когда КП 

располагается в верхней точке 

объекта и это не 

подразумевается по 

умолчанию; например: скала, 

наверху 

 

под 

Используется, когда КП 

располагается под объектом; 

например: трубопровод, под 

 

подножие 

Используется, когда КП 

располагается на нижнем 

перегибе профиля склона 

объекта; например: земляной 

обрыв, подножие 

 

юго-восточное 

подножие 

Также как было указано 

выше, но при этом объект 

имеет значительные размеры, 

при которых КП может 

располагаться в нескольких 

местах; например: бугор, юго-

восточное подножие 

 

между 

Используется, когда КП 

располагается между двумя 

объектами; например: между 

зарослями; между камнем и 

бугорком 

Н – прочая информация 



 

питание КП с пунктом питания (питье) 

 

судья контроллер 

КП с контролером. Отметку 

производит контролер либо 

ему надо предъявить 

контрольную карточку 

 

медицинская помощь КП с пунктом первой помощи 

 

радио-КП 
КП с радиосвязью или 

телевидением 

Специальные указания  

Путь на финиш 

 

путь по маркировке 

непосредственно от КП 

 

сходящаяся маркировка 

(воронка) начинается на 

некотором расстоянии от КП 

 
маркировка отсутствует 

 

обязательные точки/проход 

для посещения 

 

от КП до пункта смены карт 

по маркировке 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое легенда КП? 

2. Для чего служит легенда КП? 

3. На какие группы делятся знаки легенды КП? 

4. Какими цветами изображаются знаки легенды КП? 

5. Для чего участникам соревнований предоставляются легенды? 

 

 

 



Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения: 

 

Основная: 

1. Алешин В.М.  Дистанции в спортивном ориентировании 

бегом. – Воронеж: ВГУ, 2008. – 204с.  

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. — 152с. 

3. Андреев Н. В. Топография и картография. Факультативный 

курс. М.: Просвещение, 1985. – 159с.  

4. Богатов, С.Ф.,  Крюков О.П.  Спортивное ориентирование. - 

М.: Воениздат, 1982. - 102с. 

5. Воронов Ю.С.  Константинов Ю.С. Программа для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва. – М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2000. – 38 с. 

6. Дьяков А.С., Яговкин А.Ю. Спортивное ориентирование: 

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2004. - 20 с.  

7. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 157с. 

8. Ключникова Н. Н., Чернова Н. А. Спортивное 

ориентирование: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

– 102с. 

9. Константинов Ю.С., Глаголева O.JI. Уроки ориентирования: 

учеб.-метод. пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. - 328с. 

10. Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. Подготовка 

спортсменов-ориентировщиков. - М.: Физкультура и спорт, 

1978. - 112 c. 

11. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование: пособие для 

руководителей кружков и внешкольных учреждений. – М.: 

Просвещение, 1990. – 159с.  

12. Спортивное ориентирование. Программа для системы 

дополнительного образования детей/Под редакцией 

Константинова Ю.С. – М.: Советский спорт, 2005. – 54с. 



13. Штыкова Е. В.,  Агальцов В. Н. Топография и ориентирование 

на местности: учебное пособие. – Омск: Издательство 

СибГУФК, 2008. – 52 с. 

 

Дополнительная: 

1. Ганопольский В.  Туризм и спортивное ориентирование. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 187с. 

2. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный 

туризм. М.: Изд-во Советский спорт, 2002. – 364с 

 

Упражнения к теме V: Символьные легенды спортивной карты: 

 

Упражнения для помещения: 

Упражнение 1. Используя как можно больше символьных 

легенд, нарисуйте какую-нибудь забавную картинку; 

Упражнение 2. Объяснить таблицу символьных легенд – 

сопоставить графическое изображение с реальными объектами; 

Упражнение 3. Сделать из символьных легенд “лото”: на 

табличках нарисовать знаки, на “бочонках” написать название – из 

мешка достаем название, тот, у кого на таблице нарисован данный 

знак, закрывает клетку, все остальное как в лото; 

Упражнение 4. Раздать текстовое описание контрольного 

пункта, задание – нарисовать символьные легенды: 

Упражнение 5. “Диктант” - тренер словесно описывает КП, 

ученики рисуют символьные легенды; 

Упражнение 6. На карточке нарисованы по пять знаков 

символьных легенд, один из которых не соответствует группе, 

например, искусственные сооружения, один особенности объекта, 

ученики должны определить не соответствующий знак; 

 

 



Упражнение 7. На 

рисунке изображены 

символьные легенды: терраса, 

резервуар, сухая земля в 

болоте, южный, средний. 

Сосчитайте их все, но 

только по особому правилу – 

считать нужно все знаки 

подряд, начиная с верхней 

строчки: «Первая терраса, 

первый резервуар, первая сухая 

земля в болоте, первый южный, 

первый средний, вторая 

терраса, вторая сухая земля в 

болоте, второй резервуар…» и 

т.д; 
 

 
Рис. 13. Иллюстрация 

упражнения 7 
 

Упражнение 8. Какой знак 

символьной легенды лишний? 

В горизонтальных рядах рисунка 

нарисованы различные знаки 

символьных легенд. В каждом 

ряду найдите один лишний знак; 

 
Рис. 14. Иллюстрация  

упражнения 8 

 

 



Упражнения для местности: 

Упражнение 1. Пробежки группой с тренером по 

маркированной трассе, вдоль трассы около КП вывесить таблички с 

рисунком символьных легенд; 

Упражнение 2. Пробежки сначала группой, затем по одному 

по маркированной трассе, отметить на карточке символьные 

легенды встречающихся КП; 

Упражнение 3. В классе, в спортзале или на школьном дворе 

оборудовать до 20 КП, задание – отметить все КП по порядку, 

отметить КП со знаками искусственных сооружений. То же с 

эстафетой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложенный материал применим как в закрытом 

помещении, так и на местности. Понятийный аппарат предполагает 

создание теоретической базы у обучающихся, а выполнение 

практических упражнений с использованием материала 

способствует быстрому запоминанию топографических знаков, 

развитию памяти и внимания, формированию более развитых 

технических навыков ориентировщика. Это отражается на общем 

уровне подготовки спортсмена, что ведет к выполнению более 

высоких спортивных разрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Любая отрасль знаний, достигнув определенной степени 

развития, ощущает потребность в систематизированной 

терминологии, отсутствие которой начинает сдерживать 

дальнейшее развитие отрасли. Спортивное ориентирование в целом 

достигло такого уровня. Ниже приводятся определения некоторых 

понятий и терминов, относящихся к предметам, процессам и 

понятиям, свойственным спортивному ориентированию [Алешин, 

1983]. 

Азимутально сопряженные точки спортивной карты - 

точки или объекты, не видимые одна от другой, которые спортсмен 

связывает с помощью точного азимута в процессе ориентирования. 

Бровка - структурная линия рельефа, ограничивающая 

верхнюю часть склона. 

Бугор - изолированная коническая или куполообразная 

возвышенность с резко выраженной подошвенной линией высотой 

свыше 10 м; высотой до 10 м - бугорок, а внемасштабная по 

размерам в плане - микробугорок. 

Вершина - высшая точка элемента или формы рельефа. 

Взятие КП - действия спортсмена в окрестностях КП, 

завершившиеся обнаружением знака КП и отметкой имеющимися 

средствами контроля. 

Визуально сопряженные точки спортивной карты - точки 

или объекты, находящиеся в пределах прямой видимости, которые 

спортсмен связывает друг с другом в процессе ориентирования. 

Висячий ход - разомкнутый ход, начало или конец которого 

находится в известной точке, например базовой или твердой, а 

другая крайняя точка неизвестна. 

Водораздел - структурная линия рельефа, соединяющая самые 

высокие точки двух противоположных склонов положительных 

элементов и форм рельефа. 

Высота сечения рельефа (h) - расстояние по вертикали 

между двумя соседними секущими плоскостями одного уровня. 



Выступ - возвышение на склоне, поперечный профиль 

которого имеет незначительный наклон или горизонтален. 

Горизонталь (рельефа) - линия пересечения секущей 

плоскости одного уровня с поверхностью склона, 

спроектированная на горизонтальную плоскость 

Вспомогательная горизонталь (рельефа) - горизонталь, 

проведенная примерно на половине высоты основного сечения. 

Основная горизонталь (рельефа) - горизонталь, проведенная 

через целое сечение, принятое для данной карты. 

Группы условных знаков - классифицируют знаки по 

принадлежности к определенным компонентам ландшафта. 

Гряда - узкая, вытянутая возвышенность с крутыми склонами, 

плоской или округлой вершинной поверхностью и резко 

выраженной подошвенной линией. 

Дно - низшая точка отрицательного элемента или формы 

рельефа. 

Закрепление точки на местности - маркировка точки на 

местности (колышком, разметкой, зарубкой) с указанием ее номера, 

рассчитанная на продолжительное время. 

Заложение склона (d) - расстояние между двумя соседними 

горизонталями, измеренное вдоль проекции профиля склона. 

Замкнутый ход - ход, который начинается и кончается в одной 

точке. 

Зарамочное оформление - информация, размещаемая вне 

рабочего поля карты и содержащая название организации-

заказчика, название документа, год издания, численный масштаб, 

высоту сечения, фамилии и инициалы составителей карты. 

Знак КП - красно-белый плоский или объемный знак из 

бумаги, материи или других материалов, оформленный в 

соответствии с Правилами соревнований. 

Информативность спортивной карты - качество карты, 

позволяющее спортсмену легко воспринимать индивидуальные 

особенности и характерные черты различных компонентов 



ландшафта с целью быстрого и достоверного определения своего 

местоположения. 

Классы условных знаков - классифицируют знаки по 

совокупности свойств, ограничивающих их применение на 

соревнованиях различного уровня. 

Компоненты ландшафта - основные слагаемые ландшафта. 

В спортивной картографии к ним относят: рельеф, скалы и камни, 

гидрографию, растительность, искусственные сооружения. 

Корч - вывороченный из почвы корень упавшего дерева, 

достоверно опознаваемый на местности. 

Ландшафт - территориально ограниченный природный 

комплекс, компонент ты которого находятся в сложном 

взаимодействии и приспособлении друг к другу. 

Лощина - вытянутое углубление, имеющее с трех сторон 

пологие, обычно задернованные, склоны, открытое в сторону 

общего наклона поверхности. 

Микрообъект - точечный небольшой линейный или 

площадной ориентир, достоверно опознаваемый на местности и 

расположенный по отношению к соседним микрообъектам так, что 

все их можно показать на карте. 

Монотонный склон - задернованная наклонная поверхность, 

не имеющая в пределах своей площади других элементов рельефа. 

Номер КП - порядковый номер контрольного пункта на 

конкретной дистанции. 

Обращение к карте - осмотр карты спортсменом во время 

соревнований, сопровождающийся остановкой или замедлением 

движения и вызванный необходимостью выбора пути или чтения 

карты. 

Обрыв - крутой незадернованный земляной склон. 

Объект - предмет местности, элемент рельефа, деталь какого-

либо компонента ландшафта. 

Объект КП - ориентир, на котором (около которого) 

установлен знак КП. 



Опертый ход - разомкнутый ход, начало и конец которого 

находятся в известных точках, например в твердых или базовых. 

Ориентир - характерный объект местности, с помощью 

которого спортсмен легко определяет свое местоположение. 

Остов рельефа - совокупность характерных точек и 

структурных линий рельефа. 

Перемычка - продолговатое, узкое возвышение, 

завершающее два соседних склона и ограниченное по концам 

спускающимися к нему выступами или ребрами. 

Подошва - структурная линия рельефа, ограничивающая 

основание склона. 

Полнота спортивной карты - свойство карты, 

заключающееся в показе на ней всех объектов различных 

компонентов ландшафта, достоверно и однозначно опознаваемых 

спортсменом на соревновательной скорости, без нарушения 

требований полиграфии. 

Промоина - вытянутое углубление незначительной длины, 

имеющее с трех сторон крутые незадернованные склоны, открытое 

в сторону общего наклона поверхности. 

Проход - продолговатое, узкое понижение между склонами 

двух соседних положительных форм рельефа, открытое с двух 

сторон. 

Разомкнутый ход - ход, начало и конец которого не 

совпадают на местности. 

Район (соревнований, картографирования) - участок 

местности, на территорию которого составлен или составляется 

лист спортивной карты. 

Ребро - вытянутое, узкое возвышение с наклонной вершинной 

поверхностью на склоне. 

Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности, 

основа любого ландшафта. 

Седловина - понижение в гребне, расположенное между 

двумя возвышенностями и двумя лощинами. 



Символ условного знака - фигура, начертание, фоновое 

изображение определенного условного знака. 

Слияние - место схода двух или нескольких тальвегов. 

Сопряженные точки спортивной карты - точки или 

объекты, которые спортсмен связывает друг с другом в процессе 

ориентирования. 

Спортивная карта - крупномасштабная специальная карта, 

предназначенная для спортивного ориентирования и выполненная в 

специфических условных знаках, специальное содержание которой 

составляет показ информативности и проходимости местности. 

Спортивная схема - упрощенная разновидность спортивной 

карты, предназначенная для учебной и тренировочной работы и 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Стена - крутой скальный обрыв, не преодолимый для 

спортсмена. 

Структурные линии рельефа - линии, образующиеся 

пересечением поверхностей, ограничивающих формы рельефа. К 

ним относятся подошва, бровка, водораздел, тальвег. 

Ступень - углубление в склоне, профиль которого имеет 

незначительный наклон или горизонтален. 

Сухая земля - небольшое возвышение среди болота высотой 

0,5-1 м, сложенное минеральной почвой. 

Тальвег - структурная линия рельефа, соединяющая самые 

низкие точки отрицательных элементов и форм рельефа на склоне. 

Терраса - горизонтальная или наклонная площадка, вытянутая 

вдоль склона, поперечный профиль которой имеет незначительный 

наклон или горизонтален. 

Точность спортивной карты - допустимая погрешность в 

изображении на карте планового и высотного положения одного 

объекта относительно другого. 

Условная высота - высота данной точки, отсчитанная от 

произвольно выбранной в районе поверхности. 

Уступ - крутой скальный обрыв, который спортсмен может 

преодолеть, в том числе с помощью рук. 



Форма рельефа - сложное образование рельефа, состоящее из 

его элементов и свойственное определенной генетической группе 

рельефа. 

Читаемость спортивной карты - качество карты, 

позволяющее спортсмену с нормальным зрением свободно читать 

ее в соревновательных условиях при дневном освещении без 

помощи лупы. 

Чтение карты - мыслительный процесс, совершаемый 

спортсменом во время соревнований и заключающийся в создании 

зрительного образа местности по карте и в запоминании и 

последующем отыскании на карте объекта или совокупности 

объектов, наблюдаемых на местности. 

Элемент рельефа - простейшая составная часть рельефа. К 

элементам относятся: характерные точки, структурные линии, 

простейшие пространственные элементы. 

Этап дистанции - перегон между двумя соседними по номеру 

контрольными пунктами дистанции. 

Яма - круглая или овальная впадина с резко выраженной 

бровкой; та же, но внемасштабная по размерам в плане - 

микроямка. 
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