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КП 1 и 2. Общие группа флагов и ТПР. Кол- во 

флагов:4. КП1 - непростая задача. Флаги A и B 

отпадают сразу. Флаг D находится в неком 

понижении, которое можно принять за лощину, но 

при детальном рассмотрении с ТПР легко видно, 

что он расположен слишком далеко от восточного 

угла спортплощадки со шведской стенкой, что 

подтверждается и проверкой азимута. Флаг C уже 

очень близок по направлению азимута к правильной 

точке, поэтому надо искать другой метод решения. 

Ключевой момент -полностью виден кол, что 

означает, что флаг находится на возвышенном 

месте, в то время как центр круга на карте 

находится в лощине, по обеим сторонам которой имеются два небольших носа, и логично 

предположить, что если бы флаг C был правильным, то мы бы не могли полностью видеть 

кол. Кроме того, при небольшом смещении по дороге в сторону от ТПР можно увидеть, 

что флаг находится уже на поляне, хотя и очень близко к контуру леса. Ответ- Z.  

На КП 2 задача проще. На карте мы видим 4 ямы, в т.ч. одну внемасштабную. На 

местности с ТПР внемасштабная яма не видна, но находящаяся к югу от нее большая 

яма(юго-западная в группе ям) не только отлично видна, но ещё и "подсвечена" флагом А. 

Идентифицировав эту яму, например по расположению относительно тропинки север- юг, 

мы видим что флаг B стоит между двумя южными (большими)ямами, что приводит к 

ответу Z. 
 

 

КП 3. Кол-во флагов:2. При движении от развилки 

по дороге в СВ направлении, первые ямы видны 

плохо, затем мы оказываемся в ТПР напротив 

флага В. При небрежном рассмотрении флаг В 

может казаться верным, однако достаточно пройти 

ещё несколько метров, и мы видим пересекающую 

тропинку, идущую к северу на хорошо заметное 

полуоткрытое пространство, виден край большой 

ямы и отсутствие там флага. 

Ответ -Z. 

 

 

  



КП 4. Кол-во флагов: 1. При выходе на Т- 

образный перекрёсток и небольшом смещении к 

югу хорошо видна большая яма неправильной 

формы, заметен её сужающийся западный конец. 

Положение флага относительно этого конца ямы 

полностью соответствует карте, что позволяет 

сделать правильный ответ:  А, несмотря на то, что 

маленькая яма, на краю которой стоит флаг, не 

видна. 

 

 

 

 

 

КП5. Кол-во флагов: 2. Из ТПР видно, что оба 

флага находятся в понижениях, т.к. кол виден не 

полностью. Частично виден край ямы с флагом А, 

что позволяет оценить ее размеры как примерно 

соответствующие яме на карте в центре круга. 

Правильность ответа А подтверждается и 

азимутом на север от пересечения дороги и 

тропинки. При движении на восток от ТПР 

становится ясно, что флаг В неверен, т.к. 

расположен гораздо ближе к забору. 

 

 

 

 

КП 6.Кол- во флагов:3. Несложная задача. 

Все флаги находятся с правильной( 

южной) стороны от забора, но ни один не 

соответствует центру круга и легенде-" к 

югу от стыка заборов". Сам этот стык 

виден хорошо. Ответ- Z. 

 

КП 7. Кол- во флагов: 3. При движении по 

дороге от предыдущей ТПР сначала видна 

грунтовая площадка, затем низкий бугор с 

флагом А, и лишь затем более высокий и 

длинный нос с флагами В и С. Флаг А находится именно в восточной части бугра. Видна 

тропинка через бугор. Ответ-  А. 

 

 

КП 8. Кол- во флагов: 2. Простая задача. Хорошо 

виден серповидный бугор с ямой внутри серпа, в 

которой находится флаг А. Сразу за бугром 

длинная яма, в ближайшей к дороге части которой 

стоит правильный флаг В. Дополнительная 

привязка - место отхода дорожки к мемориалу на 

противоположной стороне аллеи. 

 

 

 

  



КП9. Кол-во флагов :2. Серповидный бугор. Мы 

видим флаг А на носу- конце"серпа", 

противоположном интересующему нас носу. 

Флаг В также находится на данном бугре. 

Правильно определив положение флага А, и 

сопоставляя расстояния до флагов от дороги, 

видим, что флаг В  расположен дальше от дороги, 

чем А, чего не могло бы быть, если бы флаг В 

был верным. В решении помогает и поляна 

внутри "серпа". Ответ- Z. 

 

 

 

КП 10. Кол-во флагов: 1.При движении по аллее 

сначала обзору мешают кусты. Дойдя до их СЗ 

конца, видим тропу, подошву большого плоского 

бугра и лощину слева от тропы. В этой лощине 

находится флаг. Ответ - А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП 11. Кол- во флагов :1. С  дороги не виден 

объект, на котором установлен флаг. 

Единственный вариант решения- азимут от 

развилки дорог, показывающий, что флаг 

правильный. Ответ- А. 

 

 

 

 

 

 

 

КП 12. Кол-во флагов: 3. Все флаги на первый взгляд 

соответствуют легенде, но только одно из деревьев 

изображено на карте как отдельно стоящее. Хотя и 

слабо заметна, но всё же видна отходящая дорожка за 

толстой берёзой с флагом В. Кроме того, в любом 

случае флаг А отпадает сразу, т.к. дерево у этого 

флага явно не является отдельно стоящим. Вместе с 

оценкой расстояния всё это приводит к ответу В. 

 

  



 

КП 13. Кол- во флагов: 3. Хорошо заметны на карте 

и местности отдельное дерево и отдельный куст, 

сразу выводящие из игры флаги А и В. Согласно 

практике IOF, чёткая граница растительности, такая 

как край леса, изображается на карте по проекции 

сверху, т.е. на уровне земли эта граница расположена 

непосредственно под краем нависающей кроны 

растительности. В данном случае флаг С расположен 

именно на внешнем углу такой границы. Ответ- С. 

 

 

 

 

 

КП 14. Кол-во флагов: 1. С разрешённой дороги 

виден флаг на тропинке СВ- ЮЗ, а пересекающая её 

исчезающая тропинка почти не видна. Однако, 

хорошо заметна граница леса, на пересечении 

которой с тропинкой СВ-ЮЗ и находится флаг. 

Ответ- Z. 
 

 

 

 

 

Тайм КП 

Тайм КП, задача 1. На первый взгляд 

легенде соответствуют флаги В и С, но 

очевидно, что С находится на 

ближайшем к кустам дереве и потому 

неверен. Ответ-В. 

Тайм КП, задача 2. Единственный 

флаг, соответствующий легенде 

(развилка тропинок)- Е. Флаг F 

находится на тропинке, но не на развилке. Ответ- Е. 


