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Автомобильное ориентирование 

Автотуризм обычно ассоциируется с путешествием на автомобиле 

всей семьёй в отпуск к морю или в какой-нибудь город, а может быть даже и 

страну, для осмотра достопримечательностей и смены обстановки. Но, 

наряду с этим, существует ещё и отдельное направление автотуризма – 

автомобильное ориентирование. Именно его развитию посвящена данная 

статья. 

Главное отличие простого автотуризма от автомобильного 

ориентирования заключается в присутствии какой-либо соревновательной 

составляющей мероприятий. Например, за определённое время посетить 

загаданные точки на местности и выполнить к ним задания. 

Конечно, лет 30-40 назад, когда личный автотранспорт был далеко не 

у каждого, автоориентирование не было популярным, им занимались лишь 

единицы. В основном, среди участников можно было встретить 

«профессионалов руля»: водителей такси, инструкторов автошкол и 

автогонщиков.  
Научно-технический прогресс стал серьёзным подспорьем в развитии 

и популяризации автоориентирования. С появлением автомобильных 

навигаторов, компьютерных средств ориентирования по сигналам GPS-

спутников и доступностью личного автотранспорта, количество любителей 

путешествовать и, при этом, выполнять задания, собирать познавательную 

информацию, знакомясь с историей посещаемых мест, резко возросло. 

Огромный вклад в развитие современного вида автомобильных 

соревнований внёс популярный уже по всему миру геокешинг (geocaching). 

Суть такого ориентирования сводится к самостоятельному поиску тайников 

с подарками («ништяками») по GPS-координатам. Любой желающий может 

выбрать на сайте www.geocaching.su понравившийся ему тайник, который 

согласно задумке создателей, обязательно должен находится в каком-нибудь 

интересном месте. Необходимо по прилагаемому заданию отыскать его 

местонахождение. Это может быть памятник архитектуры или археологии, 

живописное место на природе или на техногенном объекте, а также объекты 

для любителей экстрима. 

Данный вид ориентирования получил очень большое распространение 

среди любителей как традиционного пешего ориентирования с компасом, 
так и людей, предпочитающих более комфортный активных отдых (до 

многих тайников удобнее добираться на машине по асфальту, а уже в пешей 

доступности начинать ориентирование). Чтобы сделать задания более 

интересными, очень часто определение координат итогового тайника 

http://www.geocaching.su/
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требует выполнения различных заданий на местности или нахождение ряда 

промежуточных точек с подсказками. 

Хотя геокешинг до сих пор очень популярен, лет 5-7 назад возникло 

новое направление автоориентирования. В нём также используются 

зашифрованные GPS-координатами точки, но их поиск проходит уже не в 

одиночку, а коллективно - командой, в формате соревнований с лимитом по 

времени. 

На данный момент в московском регионе известно порядка 20 

автоклубов и автообъединений, которые регулярно проводят соревнования 

по автомобильному ориентированию. Каждое соревнование имеет свой 

формат. Одни клубы любят «бороздить просторы нашей Родины» 

исключительно по дорогам общего пользования, другие – по бездорожью, 

используя подготовленные для такой езды автомобили. Кто-то решает 

задания, собирая спрятанные на местности данные, для последующих 

математических вычислений. А кто-то целенаправленно создаёт задания для 

автоориентирования, для решения которых требуется познакомиться, 

например, с каким-то историческим или выдающимся объектом, изучить его 

историю и, таким образом, найти ответ. Подобный подход помимо азартно-

соревновательной составляющей - расширяет кругозор участников, вносит 

образовательную составляющую. 

История мероприятий Автослёта «Пятое колесо» 
Нашему Дому «Родина» и РДОО «Юный путешественник» тоже есть 

чем гордиться! Инициативными педагогами был создан автоклуб «Пятое 

колесо», который предлагает своим взрослым коллегам и любым другим 

любителям автотуризма попробовать свои силы в новом для многих виде 

соревнований. 

Три с половиной года назад в стенах нашей организации родились 

свои собственные соревнования по автоориентированию. Первый Автослёт 

«Пятое колесо» – так называет один из проектов автомобильных 

соревнований – прошёл в мае 2010 года. Пятеро смелых экипажей с успехом 

преодолели все головоломки и легенды, предложенные организаторами 

соревнований. Финиш состоялся в специально оборудованном палаточном 

лагере на берегу живописного Озернинского водохранилища недалеко от 

Рузы. 

Формат нового автоориентирования хотя и был похож на мероприятия 

подобных автоклубов, но всё-таки имел одно существенное отличие – 

ориентирование с помощью карты. Неудивительно, что постоянные 

участники других автомобильных соревнований, например, клубов 

«Магистраль», «Горизонт», помимо простенького GPS-навигатора начинают 

использовать более серьёзную «артиллерию»: ноутбуки с выносной GPS-

антенной, специальные программы для ориентирования, куда закачиваются 

заранее подготовленные подробные карты местности, включая снимки со 

спутников. Всё это, безусловно, вносит колоссальную гибкость в 
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автоориентировании, формирует новые методы и подходы проведения 

мероприятий, но в тоже время это останавливает потенциальных 

участников, так как без специальной дополнительной подготовки принять 

участие в таких соревнованиях является затруднительным. 

Учитывая эту особенность, и при этом, используя всё лучшее из опыта 

коллег, организаторы «Пятого колеса» сделали ставку на возможность 

абсолютно любого непосвященного участника принять участие в 

мероприятии. Все задания сознательно составляются таким образом, чтобы 

для их решения было достаточно обычного автомобильного атласа 

Подмосковья, простого цифрового фотоаппарата и желания участвовать. 

Никакой дополнительной предварительной подготовки не требуется.  

Для решения заданий необходимо находить обозначенные на 

выдаваемой карте контрольные пункты (КП). По пути следования по 

маршруту участникам встречаются Фото КП (ФКП). ФКП – как правило, 

необычные уникальные объекты, фотографии которых выдаются 

участникам в раздаточном материале. При нахождении данных точек 

требовалось отыскать какую-либо дополнительную информацию, 

выполнить небольшое задание или просто их сфотографировать для 

подтверждения их нахождения. 

Следующим популярным заданием идёт легенда – 

последовательность действий (например, ехать прямо до светофора, 

повернуть налево или двигаться до знака «главная дорога»), которые 

необходимо выполнить через указанные расстояния или при встрече с 

ориентирами. На легенде могут быть также расположены КП и ФотоКП, 

«взять» которые невозможно без прохождения всех шагов легенды. 

Автослётом «Пятое колесо» заинтересовались, соревнования стали 

проходить регулярно и собирать всё больше и больше участников. Каждое 

мероприятие ни разу не повторяло предыдущее: не смотря на 

сохранившийся костяк заданий (КП, ФКП, легенда), сценарий каждого 

нового выезда - оригинальный. За время проведения участники успели 

научиться решать пространственные кроссворды, собирать телефонную сеть 

по вышкам сотовой связи, выполнять задания подставного гаишника, 

пробовать свои силы в слепом вождении по подсказкам штурмана, 

проходить легенду по сказочной карте, отгадывать невест Оушена и много 

другое. 

5 октября 2013 года у Автослёта «Пятое колесо» состоялся первый 

юбилей! Мероприятие проводилось 10-й раз! За время существования 

количество участников слета «Пятое колесо» превысило 700 человек. Это и 

педагоги Дома «Родина» и других образовательных учреждений города 

Москвы, молодежь, студенты, есть семейные команды. В слете участвовали, 

как сотрудники органов власти, так и представители общественных 

организаций. География проведения мероприятий охватила Дмитровский, 

Рузский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Павлово-Посадский, 
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Ногинский, Раменский, Ступинский, Можайский, Волоколамский, 

Звенигородский и другие районы Подмосковья, а также Тульскую, 

Липецкую области. 

На праздничный Автослёт новых заданий не придумывалось, а было 

решено сделать попурри из самых лучших сценариев прошедших 

мероприятий. Поучаствовать приехали как новые автотуристы, так и те, кто 

участвовал с самых первых соревнований. Также нас не обделили своим 

вниманием коллеги-ориентировщики с дружественных автоклубов по 

ориентированию. Желающих ещё раз «прожить» самые яркие моменты 

соревнований «Пятого колеса» в этот раз оказалось столько, что впервые 

пришлось ограничивать приём заявок! 

По отзывам участников, мероприятие прошло на одном дыхании. 

Каждый получил в этот день то, что хотел. Кому-то было важно прокатиться 

«с ветерком», наслаждаясь красивыми загородными пейзажами. Кому-то 

набрать как можно больше баллов и стать победителем. А кто-то уже не 

первый раз приезжает на «Пятое колесо» ради удовольствия общения с 

единомышленниками и позитивной компании коллег по ориентированию. 

У соревнований есть своя эмблема, логотип, сайт (www.slet-

5koleso.narod.ru), сделан баннер, существует даже свой профессиональный 

язык и термины, которые используют участники мероприятия: 

Брифинг - небольшой инструктаж перед стартом, который 

проводится организаторами соревнования для оперативного и 

окончательного разъяснения об обстановке на трассе, напоминания о самых 

важных моментах Регламента.  

Взаимодействия между организаторами и участниками, а также 

формат проведения Автослёта «Пятое колесо» подчиняется определённым 

правилам, которые описаны в регламенте соревнований. Поданная 

командная заявка на участие предполагает согласие всех участников 

экипажа с регламентом. Соблюдение его положений является необходимым 

условием для безопасного проведения соревнований, соблюдения правил 

игры и предоставления всем участникам равных возможностей для участия, 

выполнения заданий и взятия призовых мест. 

Электронный брифинг - возможность заранее задать все 

интересующие участников вопросы и получить ответы организаторов в 

специально открытой ветке форума в течение нескольких дней. Это 

проводится с целью экономии времени на объяснения перед стартом.  

Капитан - представитель своей команды перед организаторами, 

судьями и другими участниками, один из участников экипажей из состава 

данной команды.  

Карнет - форма (контрольный лист), выдаваемая вместе с 

раздаточными материалами, в которой отмечается время старта, финиша и 

производятся отметки участниками о фактах взятия КП и ФКП.  

http://www.slet-5koleso.narod.ru/
http://www.slet-5koleso.narod.ru/
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Команда – группа экипажей, участвующая в «покатушках» с 

командной формой соревнования.  

Контрольный Пункт (КП) - объект на местности, обозначенный 

оговоренным образом либо в карте, либо описанием. Каждый КП имеет 

собственный номер и имеет отметку о «взятии» в карнете.  

КП считается «взятым», то есть учитывается в результатах экипажа, 

только если фотографии и прочие поставленные задачи, выполнены верно.  

КП зачетное и ложное – в качестве повышения «замороченности» и 

сложности заданий некоторые КП могут имеет ложных двойников. Ложные 

КП во многом соответствуют описанию, но обязательно имеют хотя бы одно 

явное несоответствие приведённому описанию.  

Легенда - это графически-текстовое табличное описание четкого 

маршрута следования.  

Легенда читается шаг за шагом. В каждом шаге указано действие, 

которое требуется выполнить (повернуться, развернуться и т.д.) при 

выполнении определенного условия:  

• проехать 300 метров;  

• доехать до перекрёстка;  

• проехать 5 «лежачих полицейских» и т.д.  

Взятие КП легенды разрешается только в порядке, описанном в 

легенде. При нарушении порядка КП засчитываются только 

предшествующие нарушению Контрольные Пункты.  

Номер экипажа/стартовый номер/бортовой номер - 

индивидуальный номер, который присваивается экипажу в момент 

регистрации или закреплен за ним постоянно на период соревнований.  

Взятие КП (ФКП) – факт выполнения задания должен 

подтверждаться указанным в условиях образом (ответ, фотография с 

требуемого или оптимального ракурса, вычисление и т.д.). При 

неправильном взятии или при отсутствии хотя бы части требуемых 

подтверждений с КП (ФКП), точка может быть не засчитанной.  

Ориентирование по карте – нахождение, опознание и взятие на 

местности КП, указанных на карте или оговоренных в описании, и их 

последующая отметка. Посещать КП разрешается в любом порядке.  

Ориентирование по легенде - нахождение и опознание на местности 

КП необходимо осуществлять при помощи легенды, четко оговаривающей 

маршрут движения экипажа. Отметка КП разрешается только в порядке, 

описанном в легенде.  

Пилот и Штурман - основная и обязательная часть экипажа, 

состоящая из двух человек. Пилот - управляет автомобилем, Штурман - 

решает, куда ехать и как найти КП. Пилот и Штурман при необходимости 

могут поменяться местами (при условии, что Штурман может быть допущен 

к управления автомобилем в соответствии с требованиями ПДД).  
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Раздаточный материал - это набор бумажных пособий, выдаваемых 

каждому экипажу перед стартом, содержащих информацию о 

местонахождении КП и другую необходимую на соревновании 

информацию, а также карнет. 

Участник соревнования/Участник - физическое лицо, заявленное и 

допущенное к участию в соревновании. 

Экипаж - общее число участников, указанных для одного 

автомобиля.  

Несмотря на относительно молодой возраст, Автослет «Пятое колесо» 

уже имеет свои достижения: в 2011 году проект стал победителем конкурса 

молодежных социальных проектов Восточного административного округа и 

занял 2-е место в номинации «Спортивные события» на Первой Московской 

открытой ярмарке молодежного событийного туризма с участием субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа. 

В приложении предоставлен комплект заданий к 7-му Автослету 

«Пятое колесо», которое можно использовать для самостоятельного авто 

путешествия. 

Приложение № 3. 

Методическое сопровождение Автослета «Пятое колесо» 

 

Вводное задание 

Доброе утро, участники юбилейного Автослёта 

«Пятое колесо»! Сегодня мы с вами подводим 

своеобразный итог нашим соревнованиям за 3 с лишним 

года. Как всегда, мы будем кататься не только за баллы. 

Главным приоритетом является возможность каждому из вас получить 

позитивный заряд от сегодняшних покатушек! 

За предыдущие Автослёты мы накопили значительный опыт и 

реализовали ряд уникальных сценариев. Некоторые фрагменты из них мы с 

радостью предлагаем прожить ещё раз!  

Сегодня вам, как любителям активного автомобильного отдыха, 

предстоит вспомнить, а может быть и узнать впервые, о мобильной связи, 

пространственных кроссвордах, исторических легендах типа «11 невест 

Оушена» и о том, как «брать» КП, не посещая их! 

Как всегда, на нашей игре вы не обойдётесь без традиционного 

атласа Подмосковья, фотоаппарата и мобильного телефона с 

положительным балансом. Также не забудьте сообщить перед стартом судье 

пробег вашего автомобиля. 

Итак, давайте вспомним, за что вы можете заработать баллы: 
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Контрольные пункты (КП), которые обозначены в карте желтыми 

символами. Приехав на место, необходимо найти ответ на указанный в 

задании вопрос и вписать его в кроссворд. Стоимость каждого КП – 20 

баллов. 

Цифровые контрольные пункты (ЦКП), которые обозначены в 

карте зеленым. Задания аналогичные КП, но ответы содержат только 

численные значения. Взятие ЦКП, само по себе, баллов не приносит, но 

найденные ответы вам понадобятся для вычисления загаданного номера 

телефона и отправки на него СМС с решением задачи Т9. Все подробности 

находятся на листе с ЦКП. Используя данные точки, вы можете набрать 

максимум 250 баллов. 

Фото КП (ФКП). Необходимо найти и сфоткать объекты с 

распечатки так же, как они представлены в «раздатке». Присутствие членов 

команды в кадре по желанию участников. Стоимость – 10 баллов. 

Историческая легенда. Вам предстоит окунуться в историю 

проведения Автослётов и, как из собственноручно собранной воедино 

книги, «прочитать» про яркие моменты наших соревнований. Каждому 

Автослёту (далее АС) соответствует 3 факта. Первый факт имеет 

логическую связь с фактом «2», а факт «2» как-то связан с фактом «3». 

Также в факте «3» есть информация о номере АС. Выстроив полную 

логическую связь от факта «3» до факта «1», необходимо указать какому 

номеру АС соответствует каждый из фактов «1». 

Стоимость легенды – 15 баллов за каждый правильно угаданный 

номер Автослёта. 

Задания по исторической легенде выдаются на СУ! 

Судейский участок (СУ). На судейском участке ваше время ставится 

на паузу для небольшого отдыха и выполнения дополнительных заданий 

творческого характера. Наградой за это будет возможность узнать у судьи 

до 7-ми ответов на некоторые КП и ЦКП. Точки, доступные для открытия: 

КП: 3, 11, 21, 22, 25, 26 (Стандарт), 27 (Профи), 30, 33, 43, 49. 

ЦКП: 2, 6, 10, 12, 22, 29. 
Вы также можете вырваться в победители, минимизируя свой пробег, 

двигаясь оптимальным маршрутом от старта до финиша. От суммы ваших 

баллов вычитается БАЛЛ ПРОБЕГА = Ху  - Хmin, где Ху – ваш пробег, а 

Хmin – минимальный пробег участника в вашей категории. 

Напоминаем, что все найденные точки КП, ФКП, номера АС, задача 

Т9 и отгаданные ответы необходимо отмечать в КАРНЕТЕ для скорейшего 
подведения итогов! 

Старт и Финиш 

Старт фиксируется путём фотосъёмки судьёй всего экипажа рядом с 

их автомобилем. Длительность «покатушек» – 6 часов. 
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Время финиша фиксируется при сдаче карнета организатору.  

За опоздание на финиш начисляется штраф: 

1. Первые 5 минут – «0» баллов; 

2. 6 – 10 минут – «1» балл за каждую целую минуту опоздания, 

начиная с 1-й; 

3. 11 – 15 минут – «3» балла за каждую целую минуту опоздания, 

начиная с 1-й; 

4. Свыше 15-ти – «5» баллов за каждую целую минуту опоздания, с 

1-й; 

На финише участники сдают карнеты и флешки с фотографиями для 

копирования (допускается наличие фотографий, не связанных с заданием 

Автослёта).  

Подсчёт результатов происходит судьями Автослёта приблизительно 

в течение недели. При равенстве набранных баллов побеждает экипаж с 

меньшим пробегом за время соревнований. 

Уважаемые водители! Хотим обратить ваше внимание, что главным 

приоритетом наших соревнований является БЕЗОПАСНОСТЬ. Задания 

составлялись на внимательность, а не на скорость. Поэтому, пожалуйста, 

соблюдайте ПДД, учитывайте погодные условия и берегите своё и наше 

настроение. 

P.S. Друзья, обращаю внимание, что именно сегодня – на 

юбилейном Автослёте «Пятое колесо» каждого участника в кафе 

помимо праздничного банкета ждёт сюрприз! Ждём всех без 

исключения!!! 

Историческая легенда Автослета «Пятое колесо» 

Задание зачёта «СТАНДАРТ»: 
Из общего объёма информации необходимо найти 3 факта, 

относящиеся к одному и тому же Автослёту. Факт «1» имеет логическую 

связь с фактом «2», а факт «2» - с фактом «3». Номер Автослёта (например, 

«АС7») содержится в фактах с номером «3».  

Требуется определить номера Автослётов, к которым относятся факты 

«1». 

P.S. Факты чётных Автослётов «Пятое колесо» имеют 

затемнения. То есть все факты, относящиеся к одному и тому же АС 

либо закрашены, либо нет! 

Не забудьте вписать ответы в карнет! 

ФАКТЫ 1 

АС №___ 1) Планы на традиционную майскую ночёвку были сильно 

подмочены нетрадиционными затяжными ливнями. 

АС №___ 1) В отличии от основного задания игры, на СУ требовалось 

неупорядоченные слова заданий объяснить жестами водителю. 
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АС №___ 1) Операция-прикол «Застрявшая блондинка в лесу». Мимо 

проехали 3 экипажа, а 2-е остановились помочь. 

АС №___ 1) Зная ответы всех КП, кроме одного, находящихся с одном 

узле, можно было вычислить ответ недостающего КП без его посещения. 

АС №___ 1) Используя метод набора Т9 для СМС, требовалось 

отгадать населенный пункт на карте, зашифрованный цифрами. 

АС №___ 1) АС начался с прохождения легенды. 

АС №___ 1) При прокладке трассы организатор в поисках места 

предполагаемого финиша с палаточным лагерем провёл в застрявшей 

машине почти 12 часов. 

АС №___ 1) На финише, дабы соответствовать тематике мероприятия, 

Емелям из экипажей предлагалось покататься на «печке» по снежной 

поляне. 

АС №___ 1) Учитывая погодные условия, покатушки длились всего 5 

часов. 

ФАКТЫ 2 и 3 

3) Первооткрывателям на АС1 были выданы желтые футболки, 

которые оказались очень кстати. 

3) На финише стояли санки с термосами горячего чая и пиццей. 

2) Найдя все, кроме одной, цифры загаданного номера телефона, 

находчивые участники отправляли 10 одинаковых СМС. 

2) Для получения основного задания участники выполняли 

требования подставного гаишника: пели песни, говорили скороговорки. 

3) На АС6 в кафе состоялась великая битва в «Дурака», в которой 

победили самые великие умы. Именно за это они получили статус «полных 

дураков победителей»  

2) После непродолжительных покатушек, на расчищенной от снега 

площади, участники соревновались в мастерстве слепого вождения. 

2) В пилотном проекте Автослёт «Пятое колесо» участвовало 12 

участников на 5 автомобилях. 

3) В конце игры на АС4, где использовалась карта с обозначенными 

ВСС (вышками сотовой связи), все участники получили в подарок – 

фирменные куртки Автослёта «Пятое колесо». 

2) Конкурс метания свадебного букета невесты был рядом с новым 

местом финиша, куда, действительно, было возможно проехать любому 

автомобилю. 

3) Соревнования АС5 по осеннему Подмосковью завершились рядом 

со Звенигородом. 

2) На зимних соревнованиях помимо ответа к КП участники получали 

одну игральную карту для игры на финише. 

2) Всё было «наоборот»: все ответы были уже известны на старте, а 

награждение проходило в оперативно-развёрнутом лагере в поле. 
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2) Все ответы на КП требовалось вписать в кроссворд, украшенный 

кленовыми листьями. 

3) На АС7 выдавались таблички с именами девушек, которые 

требовались для фотографирования с ними после выполнения необходимых 

сопоставлений фактов биографии подруг Оушена. 

3) На СУ АС2 участники узнавали номер своего парного экипажа, 

после чего соревновались объединёнными командами. 

3) Двигаясь длинной колонной по осенней дороге, более 20 экипажей 

после финиша АС8 прибыли в кафе пансионата «Спецсвязи России». На 

церемонии награждения победителей предыдущих соревнований шестерым 

участникам были вручены замечательные жёлтые зонты с логотипом 

Автослёта «Пятое колесо». 

3) Обратная легенда АС9 содержала сюрприз для участников – в ней 

был участок дороги с односторонним движением. 

2) Погода, видимо, прониклась названием соревнований «Продли 

лето» - утренний дождь прекратился, и выглянуло солнце. Это облегчило 

участникам сбор КП, ответы которых содержали только численные данные. 
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Карнет 
 

Экипаж _____________ 

 

Время старта: 

Время финиша: 

 

 

Фамилии, имена 

участников команды: 

1) ___________________________ 

2) ___________________________ 

3) ___________________________ 

4) ___________________________  

ФОТО КП 

ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

№ 

ЦКП 
Балл Ответ 

№ 

ЦКП 
Балл Ответ 

№ 

ЦКП 
Балл Ответ 

2 0  15 0  29 0  

6 0  16 0  37 0  

10 0  17 0  48 0  

12 0  22 0  50 0  

 

Отгаданный номер телефона:      8 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _  

Ответ задачи Т9:         ______________________________ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА 

Укажите угаданные номера Автослётов в том же порядке,  

как они представлены в фактах «1»  

Номер АС          

ИТОГО: ________ баллов. 

При сдаче КАРНЕТА на финише, приготовьте, пожалуйста, ваши 

фотки для копирования. 

 

№ 

ФКП 
Балл 

Отметка 

о взятии 

№ 

ФКП 
Балл 

Отметка 

о взятии 

№ 

ФКП 
Балл 

Отметка 

о взятии 

1 10  17 10  40 10  

2 10  22 10  41 10  

3 10  23 10  42 10  

4 10  24 10  43 10  

6 10  25 10  44 10  

7 10  26 10  45 10  

8 10  27 10  46 10  

9 10  30 10  47 10  

11 10  32 10  49 10  

12 10  34 10  52 10  

13 10  35 10  
Смотри в оба! 

16 10  36 10  
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Фото КП 
 

ФКП-01 
ФКП-03 

  

 
 

ФКП-04 ФКП-06 

  

  

ФКП-07 ФКП-08 
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Фото КП 

  

ФКП-11 ФКП-12 

  

  

ФКП-13 ФКП-16 

  

  

ФКП-22 ФКП-23 

  

  

ФКП-23 ФКП-23 
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Фото КП 

ФКП-02 ФКП-09 

  

 

 

ФКП-49 ФКП-17 

  

  

ФКП-24 ФКП-25 
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Фото КП 

  

ФКП-26 ФКП-30 

  

ФКП-32 ФКП-34 

  

ФКП-27 ФКП-35 
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Фото КП 

ФКП-36 ФКП-40 

  

ФКП-41 ФКП-42 

  

ФКП-43 ФКП-44 
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Фото КП 

 

 

 

  

ФКП-45 ФКП-46 

  

  

ФКП-47 ФКП-52 
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Кроссворды 
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Контрольные пункты (КП) – вопросы для кроссворда 

 

Номер Описание/вопрос 

1 
Название улицы на левом указателе, рядом с которым на столбе 

находится другой указатель "Лесная" 

3 
Полуразрушенный объект недалеко от ворот промзоны и 

автобусной остановкой 

4 Чем усыпаны берега карьера (им. пад.) 

5 
От чего не отказалась бы девушка-скульптура, держащая 

каравай (им. пад.)? 

7 Название улицы со строительным названием 

8 Самая часто встречающаяся фамилия на памятнике ВОВ 

9 Улица с победоносным названием 

11 Название ресторана рядом с кафе-бутиком 

14 Самая длинная фамилия на памятной доске памятника ВОВ 

18 
Фамилия бронницкого купца, вложившего средства в 

постройку церкви 

19 Название фабрики, имя которой указано на табличке дома №1 

20 
Полное имя телесериального героя, фамилия которого указана 

на памятнике ВОВ с инициалами В.И. 

21 
Фамилия бойца, расположение которой прерывает группу 

однофамильцев 

23 
Место на дорожном указателе, куда люди любят выезжать в 

выходные 

24 
Какой сказочный герой находится на крыше рядом со знаком 

"Главная дорога"? 

25 
Название дерева, пара которых стоит за главными воротами 

церкви с видом на колокольню 

27 Название торгового дома недалеко от ФКП 

28 
Как звали монахиню Дубровину А.И.? Информация на 

территории храма Св. Екатерины. 

30 
Прилагательное, которое имеет отношение к объекту и есть 

почти у всех людей 

32 Дорога к храму. Каким определением названа Троица? 

33 
Что плоское и горизонтальное находится между воротами 

храма и аистом с колоколом? 

35 Надпись в центре здания за ФКП 

39 Название компании, которая делает атрибуты праздника 

43 Учреждение сельского поселение 
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46 
Во имя борьбы с каким явлением установлен барометр (им. 

пад.)? 

49 Что изображено на стене между буквами "ХВ"? 

77 
Какую форму имеют таблички на соснах при входе на родник 

(им. пад.)? 

 

Цифровые КП (ЦКП) 

 

Номер Описание/вопрос 

2 
Количество лежачих полицейских между Надеждино и 

Бисерово 

6 Количество красных наконечников в ограде памятника ВОВ 

10 
Количество метровых полосатых столбиков вдоль магазина 

"Кнакер" 

12 Год основания храма 

15 Год постройки ДК "Дружба" 

16 Год постройки церкви Косьмы и Дамиана 

17 
Количество белых столбиков со звездами в ограде памятника 

ВОВ 

22 Какой номер автобуса ходит из Богатищево? 

29 Сколько голубых ступенек на братской могиле ВОВ? 

37 Цифры адреса на воротах храма 

48 
Сколько проводов ЛЭП пересекают дорогу в месте установки 

северного знака "Крутой поворот"? 

50 Номер медицинского учреждения на красной табличке 
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Карта 


