
115 Особый объект рельефа
Этот объект должен очень четко отличаться от его окружения.
Расположение объекта в центре тяжести знака. Знак ориентирован на север.
Знак не должен касаться или накладываться на другие коричневые знаки. Проекция 
размеров знака на местности: 13,5 м x 11,5 м. 
Цвет: коричневый.

В Республике Беларусь знак 115 (особый объект рельефа) применяется для 
отображения  муравейников. Минимальная высота  объекта 0,5 м.

0.18

0.9 (OM)

0.9 (OM)0.9 (OM)

0.18
0.9 (OM)

0.9 (OM)

419 Особый объект растительности
Знак ориентируется на север. 
Проекция размеров знака на местности: 13.5 м x 13.5 м.
  Цвет: зелёный.

*В Республике Беларусь знак 419 (особый объект растительности) применяет-
ся для отображения  выворотней (корчей). Минимальная высота  объекта 1,5 м.

Особенности использования  условных знаков ISOM 2017 
на спортивных картах в Республике Беларусь.

.
Не  требуется согласование   СТК ОСО «БФО»  для использования 
спортивных карт  при проведении спортивных соревнований с 
особенностями использования следующих условных знаков: 

508 Узкая просека или четко различимый на местности прогал 

Просека в лесу или четко различимый прогал (вывоз леса, песчаная дорожка, лыжная 
трасса) без пригодной для быстрого бега  по ней тропы. Описание знака должно быть 
указано на карте.
Пригодность для бега отражается с использованием более толстой линии желтого, 
зеленого или белого цвета в качестве фона: фон «желтый 100%» - легко быстро 
бежать; белый фон в зеленой заливке - легко бежать; фон «зеленый 20%» - медленно 
пробегаемая; фон «зеленый 50%» - трудно пробегаемая.  Если по просеке (прогалу) 
та же пробегаемость, что и рядом с ней,  то фон для знака не используется. Минималь-
ная длина: два штриха (4,25 мм -  на местности 64 м). 
Цвет: чёрный + белый / зелёный / жёлтый.

*В Республике Беларусь знак 508 (узкая просека или четко различимый на 
местности прогал) применяется преимущественно для показа просек (просе-
чек) без пригодной для бега тропы по ней. Не требуется обязательно указы-
вать описание знака на карте.
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530 Особый искусственный объект (кружок)
Расположение объекта  в центре тяжести знака.
Проекция размеров знака на местности: 12 м x 12 м. 
Цвет: чёрный.

*В Республике Беларусь знак 530 (особый искусственный объект (кружок)) 
применяется для отображения  оборудованных кострищ.
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