
Примечание:
Полевой тур - довольно таинственный тур для того, кто приходит на него в
первый раз. С полевым республиканской олимпиады ситуация еще сложнее:
для него нету силлабуса - документа, который обычно делают организаторы и
описывают основные темы, а иногда и материалы для подготовки. Поэтому
этим займемся мы :)

Гайд по полевому туру - Республиканская олимпиада
Авторы: Валеев Рустам, Болат Касымхан

Данный этап олимпиады может действительно может выглядеть
непредсказуемым. Казалось бы, единственное, что мы знаем про него, так это
то, что на него дадут 20 баллов из 100.
Из-за того, что нет прописанной программы, мы можем только представить,
что придёт составителям задач в голову на этот раз. Но в таких ситуациях нам
поможет анализ полевых прошлых годов:
● 2020 год - пропускаем из-за онлайн-статуса олимпиады,
● 2019 - составление плана,
● 2018 - составление плана,
● 2017 - серия разнообразных заданий (составление пути по азимуту,

вычисление наклона лестницы и еще что-то в таком духе),
● 2016 - составление плана и еще два задания по тому же участку.

Хоть в 2017 и было небольшое изменение, видно, что в последних двух
полевых турах умение составить аккуратный и правильный план было
основным на проверку. В данном гайде мы подробно разберём именно
составление плана и основной алгоритм для того, чтобы не испортить свой
А3 в первые 10 минут олимпиады. Ну и поговорим о 2016 году отдельно, так
как использование аналитических навыков, которые требуются в решении
того задания, тоже заслуживает пары подсказок.

Начнём с основ.



Обязательные принадлежности:
Что нужно:

Для самого изображения и радующей глаз картинки:
● Карандаши (лучше сразу несколько). Обязательно иметь основной

карандаш, который вас никогда в жизни не подводил. Обязательно не
мягкий, чтобы линии и измерения выходили чёткими. Если вы слишком
уверены в себе, конечно, то можете начать делать план сразу ручкой, но
я лично не советую (не повторяйте за мной).

● Разноцветные ручки. Не прям обязательно, но вы же хотите, чтобы
ваш план выглядел самым выделяющимся и красочным среди
остальных? Кроме того, полезная штука для выделения условных
обозначений и разного вида покрытий (грунт/асфальт/брусчатка).

● Планшет (куда прикрепляют лист А4) с защелкой, чтобы
прикреплённый А4 с вашими набросками не превратился в гармошку
моментально. Важно понимать, что на местности будет сложно найти
плоскую поверхность, и собирать информацию о местности нужно на
ходу.

● Ластик. Заранее убедитесь, что она не пачкает бумагу.
● Точилка.
● Пенал.

Для измерений и технической точности изображения:
● Компас. Жизненно важная вещь, если вспомогательная карта дана не

строго на север, или её вообще нет. Ваш план, как и любая карта,
обязательно должен быть обращён на север, иначе выйдет на пару
баллов меньше.

● Рулетка. По регламенту: 3-5м. Ваша линейка на местности. Основной
инструмент для того, чтобы сохранить пропорции местности на карте, а
значит, и правдоподобность самого плана.

● Транспортир. Другая основная вещь для пропорций, но уже во время
рисования самого плана. Один неточно отмеченный угол - и дела плохи.

● Линейка. Желательно подлиннее, чтобы была возможность сразу
прочерчивать длинные прямые линии. Обязательно прозрачная, чтобы
линии были видны во время черчения.



За неописанные в списке вещи (всякие 15-метровые рулетки, шагомеры и
прочую ерунду) должна обычно прилетать дисквалификация. Поэтому не
бойтесь говорить судьям, если видите какого-то экспериментатора,
достающего метровую палку из кармана пиджака.

Нам, помимо базового оборудования, поможет представление о том, как
проходит сам тур.

День полевого тура. Подготовка.

Обычно это происходит так: в городе проведения олимпиады заранее
выбирается место, всегда какая-то территория, лежащая недалеко от главного
места проведения олимпиады, и чаще всего парк или хотя бы небольшой
сквер перед каким-нибудь зданием. Место держится в секрете
организаторами, но стоит всё же изучить город хотя бы на гугл-картах или по
туристическим гайдам (как вариант: https://kazakhstan.travel/ ).

Другая полезная подсказка - научиться держать ровный, спокойный шаг, и
знать его среднюю длину. Так можно при отсутствии других, более удобных
ориентиров (фонарные столбы, длина кирпича брусчатки или длина бордюра)
подсчитывать расстояния больше длины вашей рулетки.

Теперь о самом полевом туре. Обычно его проводят после письменного тура,
на следующий день, всех собирают в месте проведения письменного тура,
рассаживают по автобусам, и везут в известном только организаторам
направлении.

Как вас привозят на место, самое важное - осмотреться и посмотреть задание.
Если это не составление плана - поздравляю, половина нашего гайда
бесполезна и нужно писать новый.

Но если же нет (а это чуть более вероятно), то первое, что нужно сделать -
сразу оценить размер территории, которую вам необходимо изобразить.
Мысленно очертите ее границы на территории, и приступайте к изучению
внутренностей.

https://kazakhstan.travel/


Тут мы перейдём к примеру, который мы лично протестировали. Рассмотрим
задание Респы 2019 года:

(можете также найти задание в папке Файлы на форуме, или открыть эту
картинку в новой вкладке)



Теперь всё внимание на задание. Перечитываем его и выделяем основные
моменты:
● начертить участок, отмеченный тонкой чёрной линией на карте,
● масштаб -  1:500, или в 1 сантиметре 5 метров,
● направление севера не дано, нужно проверить карту,
● указаны разные хитрые “способы приёма” (в целом, информацию по

ним можно найти и в интернете, и в книгах на сайте, поэтому не будем
повторяться), заранее попрактикуйтесь в том, что вам кажется самым
удобным.

● авторские условные обозначения - значит, никаких стандартов по
ГОСТу вам выдерживать не надо, рисуем скамеечки и брусчаточку как
хотим и обозначаем как хотим. Главное, чтобы это было наглядно и
понятно.

Теперь идём от пункта к пункту.
1. Азимут.

Ваш план, данная местность и объект должен быть направлены на
север. Для этого задания из 2019 года, например, было бы куда
приятнее нарисовать здание параллельно листу, но так не пойдёт. Тут
мы и вспоминаем про наш компас - находим север и отмечаем угол
отклонения карты (в данном случае его не было, как можно увидеть на
сравнении изображений из google maps и из задания).

Google Maps Задание



Нам например повезло, что карта уже была задана с правильным
направлением. Впрочем, если бы всё не было так просто, то мы бы выбрали
какую-то прямую линию, которая видна на карте (например выделенную
красным на рисунке ниже), измерили с помощью транспортира угол поворота
этой линии, и её поворот на местности с помощью компаса. Компас и
транспортир идеально работают вместе. Таким способом можно не только
определять общий поворот вспомогательной карты, но и отмечать объекты,
когда этой самой карты нет, определяя их азимут и расстояние от какой-то
одной точки.

По наклону этой линии на карте и показаниям компаса на месте
определяем, верно ли наша карта даёт азимут.

2. Масштаб
Требуется план в масштабе 1:500. Значит, нам нужно, чтобы в каждой
линии длиной 1 см на нашем плане было 500 см на местности, или в 1
см 5 м. Тут опять же, нужно опираться на какую-либо линию.
Например вот эта, отмеченная красным цветом.

Ищем наиболее быстрый и точный способ вычисления длины этой
линии на местности. Чаще всего это будет рулетка, но если там есть
целый и ровный бордюр, кафель, или брусчатка, то высчитываем длину
одного и умножаем на их количество. Сопоставляем с длиной на карте,
и можем высчитать и её масштаб, и получаем длины всех крупных
объектов на карте.



3. Как говорит поговорка, дьявол кроется в деталях. И не только дьявол,
но и хороший результат на полевом туре.
Подмечаем для себя всё: виды покрытия, виды брусчатки, растения,
виды деревьев (для этого стоит заранее поглядеть, как выглядят разные
растения, и изучить флору того региона Казахстана, в который вы
поедете (особенно для южных регионов, там может быть еще какое
разнообразие растительности)), скамейки, фонари, лестницы. Если
есть время и желание, можно добавить толщину деревьев, бордюров,
высоту и наклоны лестниц, и многое другое. Это на карте не увидишь,
и это уже один из способов показать очень тщательную работу.

Если у вас всё получится, то выйдет работа, похожая на ту, что ниже.
Она была оценена в 16/20, при наивысшем результате в 18/20, так что
вполне неплохо:



Вот другой пример работы на 16/20, уже на русском языке:



Заключение:

Многое в полевом туре, конечно же, зависит от вашей пряморукости и умения
четко воспользоваться всеми замерами. С этим мы уже помочь не можем, но
практика и тщательная подготовка могут скрыть даже это. Задание,
марксхему, и всё остальное вы можете найти на Beyond Olympiads
(представленный пример из Республиканской олимпиады 2019, проходившей
в Актобе).
Не бойтесь чего-то нового и неизвестного, особенно если это полевой тур.
Всем удачи!

https://olympiads.bc-pf.org/geography/national/2019/10

