УРОКИ
Пример.
Достоверная информативная линия (ДИЛ) —
линейный ориентир, однотипный по всей трассе.
Это может быть, во первых, хорошо определяемая
дорога (1-3 класс, в некоторых случаях 4 класс,
но ни в коем случае не ниже). Во вторых — четкая граница между открытым пространством и
лесным массивом. В третьих — продолжительные ограждения, заборы (чаще это улицы и проулки дачных посёлков). И, наконец, в качестве
ДИЛ можно использовать стены многоквартирных городских домов.
- Достоверными информативными точками
(ДИТ) на этих линиях (ДИЛ) являются: развилки
и перекрёстки дорог одного класса, реже — чёткие повороты дорог; чёткие углы полян, пересечение границ открытых пространств с хорошо выраженными дорогами; углы ограждений, проходы
в них; углы зданий.
Трасса дистанции соревнований возрастных
групп М-10, Ж-10 в большинстве случаев, должна
представлять чередование, однообразных перегонов, состоящих, из достоверной информативной линии и достоверной информативной точки.
Правило: необходимо точку начала ориентирования и место старта совмещать. Также на карте необходимо обязательно обозначать место
финиша — это может оказать определенную помощь заблудившимся детям.
Правило: при внесении дистанции в карту после порядкового номера КП следует поставить
через тире его код (обозначение) на местности. А
также проконтролировать, чтобы впечатанные в
карту нумерация, обозначение КП и линии, соединяющие окружности КП, не закрывали условные знаки ориентиров, которые ребенок будет
использовать для прохождения дистанции.
Правило: карты должны быть наилучшего качества и легко прочитываться. Масштаб —
1:2500,1:5000,1:7500.
Пример.
1. Дистанция проходит только по дорогам,
причем эти дороги одного класса. КП ставятся на
пересечениях (перекрёстках) с другими дорогами, на развилках, на четких изгибах . Не стоит пугаться, если с одного КП виден следующий — детям это придает уверенность в правильности решения задачи (рис.101). Штрихами у окружностей КП показаны места перекрытий уводящих
дорог (в целях безопасности).
2. Дистанция проходит по дачному посёлку,
вдоль ограждений. КП установлены по углам ограждений, в проходах (рис. 102).

ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Дистанция проходит вдоль дома, КП стоят по
углам дома. Место перехода от одного дома к
другому незначительное, всего несколько метров. Призма контрольного пункта в точке у
следующего дома видна с предыдущего (рис.
103).
4. Дистанция проходит по контуру поляны,
КП установлены в углах поляны, в точках пересечения границы поляны с дорогами (рис.
104).
В целях безопасности, чтобы ребенок не
вышел из каркаса дистанции, уводящие дороги перекрыты разметочной лентой (на рис.
101 и 104 места перекрытий на местности показаны пурпурными штрихами).
При проведении ребёнка по трассе не следует переключать его внимание от одного линейного ориентира на другой. Это может случиться тогда, когда часть дистанции спланирована, к примеру, по дороге, а в каком-то месте
она переводится на контур открытого пространства.
Примеры типичных дистанций приведены
на рис. 105,106.
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