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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ
И ПЛАНИРОВАНИЮ ТРАСС В СЛОЖНЫХ ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ
Цель этого документа - показать принципы и решения для составления и вычерчивания карт для
ориентирования в дисциплине кросс-спринт в условиях сложной городской застройки.

1 Почему это важно?
Отображение сложных городских структур на картах для спортивного ориентирования долгое
время было проблемой. С принятием стандарта ISSprOM , новый условный знак «Мощеная
территория в многоуровневых сооружениях» был введен для того, чтобы отображение простых
двухуровневых сооружений, таких как мост через улицу, было более понятным для восприятия.
Несмотря на это изменение, такого решения было недостаточно для отображения некоторых
городских структур. Проблему 2D-отображения перекрывающихся городских уровней,
возникающих в 3D-городских структурах, можно разделить на несколько областей:
1. Использование условных знаков, связанных с распознаванием нижнего и верхнего уровней.
2. Представление высотных сооружений (не используется для ориентирования).
3. Недостаток информации о более низком уровне в рамках более крупной структуры.
Чтобы решить эти проблемы, Комиссия МФО по картам обновила стандарт ISSprOM до версии
2019-2, где несколько условных знаков были уточнены /изменены. Настоящее руководство
иллюстрирует выбор условных знаков при отображении сложных городских сооружений в
различных ситуациях.
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2 Справедливость для участников имеет первостепенное значение
Существуют определенные ситуации, когда местность, подлежащая отображению на карте,
чрезвычайно сложна с многоуровневыми структурами, и где эти рекомендации оказывают
большую помощь картографам в том, как представить их на карте для спортивного ориентирования.
Существует сильное искушение включить "интересные" городские сооружения в карты
ориентирования, и часто это вполне приемлемо для повышения сложности трасс. Однако на
мероприятиях МФО недопустимо включать структуры, которые не могут быть адекватно
отображены в соответствии с утвержднными требованиями (ISSprOV 2019-2).Это означает, что при
чтении карты должно быть хорошо понятно (как правило, при беге на высокой скорости), где можно
войти в структуру и выйти из нее, на каком уровне и как перейти с одного уровня на другой. Также
важно иметь возможность быстро и легко определить, какая деталь находится на верхнем уровне
и какая находится на нижнем уровне, а также определить, поднимаются ли ступени на верхний
уровень или спускаются на нижний уровень. Почти никогда нецелесообразно сопоставлять
структуру с более чем двумя уровнями. Если трудно понять, как наилучшим образом отобразить
структуру, или ее трудно понять, даже глядя на карту не во время бега, то, вероятно, она слишком
сложна для понимания спортсменами во время соревнований. В любом соревновании
справедливость имеет первостепенное значение. Следующие разделы Правил соревнований
МФО- ориентирование бегом ориентируют планировщика трасс и контролера мероприятий в
отношении справедливости:
- 31.6. Контролер по мероприятиям МФО должен следить за соблюдением правил,
предотвращением ошибок и за тем, чтобы справедливость имела первостепенное значение.
- Приложение 2, Принципы планирования трасс 2.3. Золотые правила планировщика трасс:
Организатор соревнований должен помнить о следующих принципах: ... честность соревнований.
- Приложение 2, Принципы планирования трасс 2.3.2. Справедливость является основным
требованием в соревнованиях. Если не проявлять величайшей осторожности на каждом этапе
планирования и постановки трасс, случайность может повлиять на результат соревнований.
Планировщик трасс должен учитывать все эти факторы, чтобы гарантировать,
что все участники столкнутся с одинаковыми условия на каждой части трассы.
- Приложение 2, Принципы планирования трассы 3.4.2. Справедливость этапов: Ни один из этапов
не должен содержать вариантов маршрута, дающих какие-либо преимущества или недостатки,
которые участник не может предвидеть при чтении карты в условиях соревнований.
Следует избегать мест, которые побуждают участников пересекать запрещенные или опасные зоны.
Организаторы мероприятия (начальник трассы, контролер и инспектор соревнований) несут
ответственность за то, чтобы карта и местность были подходящими и справедливыми для всех
участников.

4

5

3 Примеры использования условных знаков в различных ситуациях
3.1 Условный знак 512.3 Зона, проходимая на двух уровнях
Условный знак 512.3 Зона проходимая на двух уровнях это новый знак дополняющий условный знак 501.2
Отображение мощеной площадки на двухуровневых
сооружениях, которое впервые было опубликовано
в первой версии ISSprOM 2019, за последние два
года показало, что этот знак хорошо работает
в сочетании с другими площадными знаками.
Использование этого знака теперь расширено, но
применяется только для двухуровневых ситуаций.
Края площадных объектов отображенных как
непересекающиеся (411 и 520), должны быть выделены
тонкой черной линией (например, 415, 501.1 или край
для 520) в случае перекрытия со знаком 512.3
Условный знак 512.3 Зона, проходимая на двух уровнях
может сочетаться со следующими знаками:
213 Открытый песчаный грунт (с заменой на 403
в пределах полосатой зоны)
214 Голая скала
301 Непреодолимый водоем
302 Преодолимый водоем
401 Открытая местность
402 Открытая местность с отдельными деревьями
(с заменой на 401 в пределах полосатой зоны)
403 Неудобица
404 Неудобица с редкими деревьями ( с заменой
на 403 в пределах полосатой зоны)
406 Растительность: медленный бег
408 Растительность: ходьба
410 Растительность: трудно идти
411 Непроходимая растительность
412 Обрабатываемая земля (с заменой на 401
в пределах полосатой зоны)
413 Фруктовый сад (с заменой на 401 или 403
в пределах полосатой зоны)
414 Виноградники (с заменой на 401 или 403
в пределах полосатой зоны)
501 Мощеная площадка
501.3 Мощеная площадка с отдельными деревьями
с заменой на 501 в пределах полосатой зоны)
520 Закрытая территория
522 Навес
709 Запретная зона ( с заменой цветом 100%
верхний фиолетовый в пределах полосатой зоны)
714 Временное сооружение или временно закрытая
территория (с заменой цветом100% верхний
фиолетовый в пределах полосатой зоны)
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3.2 Мосты и туннели
3.2.1 Простой мост (под ним пройти невозможно)
Простые мосты, под которыми нельзя
пройти, отображаются знаком 515
Непроходимая стена

3.2.2 Вход под мост (под ним можно пройти) или в туннель
Простые мосты, под которыми можно пройти,
отображаются с помощью знака
512.1 Вход под мост или в туннель.
Двухуровневая зона подчеркнута
знаком 512.3 Зона проходимая на двух уровнях.
Картографический пробел оставляется между
элементами черного цвета (например, края
дороги) и вершинами треугольников знака
512.1 Вход под мост или в туннель

верхний
уровень
нижний
уровень

7

3.2.3 Подземный переход или туннель
512.2 Подземный переход или туннель
показывает протяженность зоны нижнего уровня.
.В начале и в конце пунктира должен быть зазор
0,2 мм. Должно быть использовано минимум
две точки. Используется, когда нет другого
линейного знака определяющего протяженность
области нижнего уровня.

В случаях, когда мост слишком узкий, точки
знака 512.2 Подземный переход или туннель
опускаются(невозможно использовать две точки).
Таким образом, края нижней области ограничены
условным знаком 512.3 Зона, проходимая
только на двух уровнях.
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Местоположение A

Местоположение B

Местоположение C

Местоположение D (вид на улицу недоступен)

Местоположение E
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Местоположение A

Местоположение B Нижний уровень, вид с ЮВ

3.2.4 Мост с возможностью движения только на нижнем уровне

Местоположение A вид с СЗ
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Местоположение B , вид с СЗ

Местоположение C , вид с С

.
Местоположение D , вид с В

Местоположение Е , вид с Ю
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3.3 Использование нового условного знака 501.2 Ступенька или мощеная площадка на нижнем уровне
Если двухуровневая ситуация на местности
Фото не представлено
велика, отображение края асфальта на
нижнем уровне знаком 501.2 поможет при
ориентировании. Картографический зазор
0.15 мм нанесен с обеих сторон моста.
На нижнем уровне не должны использоваться
никакие другие условные знаки.
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3.4 Использование условного знака 522 Навес
Примеры объектов, которые должны/не должны быть отображены знаком 522 Навес

Используется знак Навес

Не используется знак Навес

Навес справа слишком высок навес не должен наноситься на карту

Вы можете пробежать через здание - навес

-Вы можете пробежать под частью здания навес

Наклонная стена. Здание отображается по
цоколю - нет навеса.
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Используется знак Навес

Не используется знак Навес

Вы можете пройти через объект - навес
Вы не можете пройти через объект должен быть отображен как здание.

Навес над мостом (под ним можно пойти) навес не показывается, отображается два уровня
Навес над простым мостом (вода под ним) навес.

Большой балкон проходимый снизу - навес.
Балконы слишком малы и слишком высоко должны быть опущены.
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Используется знак Навес

Не используется знак Навес

Переходы между зданиями слишком высоко Переходы находятся в поле зрения участников - должны быт опущены.
навес

Вы не можете пересечь объект отображается на карте зданием.
Вы можете пересечь объект - навес.

15

