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1. Задание № 1 «Север» (Привязка карты к местности)
Задание: Нанести на карте в выделенном круге стрелку, указывающую компасное (магнитное)
направление на Север. Длина стрелки – не менее 3 см. Возле северного конца стрелки
нарисовать букву «С».
2. Задание №2 «Бантики» («Разведка») (Обнаружение на местности КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ (КП),
помеченных ленточкой заданного цвета, и нанесение их на карту -схему).
Дано: 1. Цвет ленточки (метки КП) – см. в левом верхнем углу карты.
2. Удалённость КП от лыжни не более 10 м
3. Высота расположения меток от 0 до 2-х метров от поверхности снега.
Задание: Обнаружить все КП заданного цвета и максимально точно нанести их на карту-схему лыжни
знаком
3. Задание № 3. «Путевой угол» (Определение направления движения по заданному отрезку пути)
Задание: Определить магнитный азимут движения (магнитный путевой угол) по каждому из трёх заданных
отрезков пути (см. таблицу Задание №3) и записать значения азимутов в таблицу.

4. Задание №4. «Азимут» (Обнаружение объектов по заданным азимутам и расстояниям).
Дано: 1. Точка отсчёта нанесена на карте знаком

Т4 и на местности меткой заданного цвета.

2. На объектах поиска нанесены графические контрольные знаки.

Задание: 1. Прибыть в заданную точку отсчёта Т4.
2. По заданному в таблице магнитному азимуту и удалению объекта от точки отсчёта Т4 обнаружить три заданных объекта.
3. В таблице нарисовать контрольные знаки, изображённые на обнаруженных объектах.

5. Задание №5. «Пеленг» (Привязка местоположения точки отсчёта к трём ориентирам по азимутам)
Дано:
1. Точка отсчёта, в которой нужно определить магнитные азимуты на заданные ориентиры.
(нанесена на карте знаком Т5
и на местности меткой заданного цвета).
2. Описание ориентиров см. в таблице.
Задание:
1. Прибыть в заданную точку отсчёта Т5.
2. Обнаружить по описанию три заданных ориентира.
3. Определить из заданной точки отсчёта Т5 магнитные азимуты на заданные ориентиры.
4. Написать значения магнитных азимутов в таблице в графе «Азимут».

