Контрольный пункт.
Как же вам узнать, что вы наконец нашли в лесу контрольный пункт, что вы
добрались до центра кружка нарисованного на карте? Все очень даже просто.
На местности вы увидите красно-белую или оранжево-белую треугольную
призму, установленную или прямо на земле, или чуть приподнятую над землей.
Пункты бывают или из картона, или матерчатые.

Тут же рядом с пунктом всегда находится планка с закрепленными на ней
компостерами. На этой планке написан номер пункта, по легендной карточке
необходимо удостовериться, что это именно тот пункт, который вы искали, и
только тогда можно сделать отметку компостером на контрольной карточке. Не
ленитесь проверять номер, сэкономленная секунда может вам очень дорого
обойтись. Если вы случайно найдете не свой контрольный пункт (КП) и отметите
его, то ваш результат не будет засчитан!!!
Компостер оставляет своими иголками определенный рисунок в клеточке
контрольной карточки. На каждом КП рисунок компостера разный, это позволит
на финише судьям проконтролировать, что вы действительно правильно взяли
все пункты.

В последнее время все больше организаторов соревнований переходят на
электронную отметку контрольного пункта. В этом случае КП оборудовано
станцией электронной отметки, а каждому участнику выдается электронный
чип. При приходе на КП спортсмен должен приложить свой чип к станции и
дождаться звукового сигнала, подтверждающего отметку. Эти отметки –
свидетельство прохождения участником КП.

Сам КП, на первый взгляд, очень даже приметный предмет среди зеленой
листвы леса, но если Вы думаете, что без труда найдете его, придется Вас
огорчить. Каждый контрольный пункт очень хорошо прячут в ямки, на горки, под
елки, деревья, кусты и так, что его сложно найти. Даже самые опытные
ориентировщики иногда не могут отыскать свой КП. В таких случаях остается
полагаться только на карту, искать "привязки" сверять карту и местность. И тогда
Вы обязательно найдете свой КП.
Легенда.
В большинстве случаев на соревнованиях описание места нахождения
контрольного пункта наряду со значками легенды дается словами. Но пройдет
немного времени и вы увидите, что значки значительно более информативны и,
что немаловажно, их можно "прочитать" намного быстрее и легче.
Для новичка значки обозначения легенды выглядят как небольшие
иероглифы или наскальные надписи, но на самом деле все они приведены в
строгую систему, очень компактны и не так уж трудны в запоминании. Многие
из значков напоминают изображение объектов на карте.

Колонка A: Порядковый номер контрольного пункта (в нашем примере четвертый КП)
Колонка B: Номер, который будет на самом КП или на компостере. По этому
номеру вы сможете определить, что найденный вами КП - это именно тот,
который вы искали.
Колонка C: Какой из нескольких одинаковых ориентиров (у нас - средний)
Колонка D: Сам объект, на котором находится пункт (камень)
Колонка E: Уточнение места расположения пункта (в густом лесу)
Колонка F: Размеры объекта (1.5 метра высотой)
Колонка G: Место нахождения призмы (в какой части объекта или с какой
стороны – в нашем примере с восточной стороны)
Колонка H: Прочая информация (радиопункт)
Контрольная карточка участника соревнований.

Примерно так может выглядеть контрольная карточка. Вообще они бывают
разных видов и размеров, но на всех них можно увидеть пронумерованные
клеточки для отметки компостера, а также место для дополнительной
информации: имени, фамилии, класса, стартового и финишного времени, а также
времени прохождения дистанции.
Контрольную карточку еще называют "легендной" карточкой, потому что
порой в эти же клеточки вписывают и легенду - описание места нахождения КП.
При прохождении дистанции отметку компостером надо ставить в
соответствующую клеточку - на первом КП в клеточку с цифрой 1, на втором КП
в клеточку с цифрой 2 и так далее. Иногда бывает, что случайно компостируют
карточку в неправильном месте, например, при взятии 5-го КП, ставят отметку в
6-й клеточке. Для таких случаев на контрольной карточке в конце имеются
несколько резервных клеточек, отмеченных буквой "R", и в нашем примере
отметку 6-го КП надо поставить именно в резервную клетку. Далее отметка уже
будет идти в правильном порядке.
Также обратите ваше внимание, что след от иголок компостера должен
полностью попадать в свою клетку, при строгом судействе за такую небрежность
при компостировании ваш результат могут аннулировать. Так что выбирайте, что
лучше – или потратить несколько секунд на аккуратную отметку компостером,
или на финише разбираться с судьей.
Ну и конечно же контрольную карточку нельзя терять! Иначе вам от всех
соревнований только и останется, что радость общения с природой, ни о каком
зачете вашего результата не будет и речи. Советы как лучше крепить карточку:
- прикалывают булавкой к спортивной форме на груди или на уровне пояса;
- веревку от компаса продевают сквозь карточку и кладут карточку под
компас;
- карточку крепят на отдельной веревочке и вешают на руку.

