НАБОР УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КАРТ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 2019

1. ВВЕДЕНИЕ
Основой набора условных знаков для школьных карт ориентирования в масштабе 1:1000 является Isspro 2019.
Все знаки Isspro 2019 увеличены до 125%. Набор знаков Isspro 2019 был добавлен на 6 символов, а
определение мощеной зоны было адаптировано.

2 ПЕРИФЕРИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На лицевой стороне карты должна быть указана следующая информация:
Масштаб карты; Интервал контура.
Другая информация, которая часто включается:
Название карты; Издатель карты; Дата карты (год съемки); Условные знаки карты; Имя картографов; Название типографии;
Авторское право.
Северная граница карты должна быть отмечена красной полосой.
На карте должна быть легенда и линейный масштаб.

3 УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Все условные знаки ISSprOM увеличены 125%

Расширенное описание

легкое движение
интенсивное движение
тартановая дорожка
и поле

501 Мощеная площадка
Мощеная площадка - это площадка с твердыми ровными поверхностями, такими как: асфальт, твердый
гравий, плитка, бетон или тому подобное. Он должен быть окаймлен (или обрамлен) знаком Ступенька
или край мощеной площадки (501.1). Четкие различия в пределах асфальтированной зоны могут быть
отображены знаком Ступенька или край асфальтированной зоны (501.1), если они служат
ориентированию. Черную линию границы можно опустить там, где это логично (например, нечеткие
постепенные переходы от гравия к траве).
Различия в коричневом цвете должны использоваться для обозначения различий в движении
транспортных средств или пешеходов и для обозначения тартановой дорожки для легкой атлетики.
Цвет: коричневый 30% для легкого движения транспортных средств или пешеходов, 50% для
интенсивного движения транспортных средств или пешеходов и тартановой дорожки для легкой
атлетики, черный; цвет и ширина линии должны быть такими же, как для обозначения Грунтовая
пешеходная дорожка или тропа (505).

Дополнительные условные знаки
321 Гидрант
Гидрант, ручной насос или водоразборная колонка. Местоположение - это центр тяжести знака.
Цвет: синий.

541 Оборудование игровых площадок (L)
Детское игровое оборудование или гандбольные ворота. Устройства меньшего размера могут быть
отображены с помощью знака Выделяющийся искусственный объект" (531 или 532).
Минимальная длина знака: 1,8 мм (длина 1,8 м).
Цвет: черный.

542 Стол (Р)
Столы всех видов, такие как стол для настольного тенниса или стол для пикника. Местоположение центр тяжести знака.
Минимальная ширина: 1,5 мм. Минимальная площадь (внешние измерения): 2,25 мм (площадь 2,25 м).
Цвет: черный.

543 Скамейка, сидение (L)
Закрепленное сидение, например, скамейка. Минимальная длина знака: 1,5 мм (размер 1,5 м).
Цвет: черный.

544 Столб, малый пилон (P)
Небольшой пилон, похожий на флагшток дорожный знак, указатель направления или баскетбольную
корзину. Местоположение - центр тяжести знака.
Цвет: черный.

545 Фонарный столб (P)
Уличный фонарь или светофор. Расположение - это центр тяжести знака. Знак должен быть
ориентирован на север.
Цвет: черный.
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