Финал Компот-Кубка 2022 - 24 сентября 2022 г.
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Легенда
Изгиб ручья, к югу, на дереве
ЮЗ край озерца, на черёмухе
Островок леса, внутри на берёзе
Угол заросшей вырубки, на многоствольной иве у
края просеки газопровода
Многоствольная ива, западный край
Слияние лощин
Угол островка леса, на ольхе
Отдельно стоящая многоствольная ива к ЮB от
поворота дороги
Небольшой залив, к югу, на многоствольной иве
Развилка дорог, к ЮВ, на многоствольном дубе
СЗ оконечность пруда, 10 м к ЮВ от мостков, на
большой берёзе
СВ угол часовни, на дереве
Угол вырубки, на СВ столбике
Северный угол пруда, на ёлке
Угол поляны, к ЮВ, на берёзе
Лощина, вершина, на кусте
Угол леса, на дереве
Угол вырубки, на кусте орешника у столбиков
Отдельно стоящая трёхствольная берёза
Угол заросшей вырубки, на берёзе к северу от
столбика
Восточный берег озера, на берёзе
Южный край острова леса, СЗ край бугорка
ЮВ берег пруда, сужение, на берёзе
Памятник, к западу, на осинке
Группа из трёх отдельно стоящих берёз, на средней
Угол поля, на согнутой берёзе
Пересечение тропы и ручья, к СЗ, на дереве
Пересечение тропы и ручья, к востоку, на дереве
Опора недействующей ЛЭП
Памятник, к северу, на берёзе
Пересечение тропинки и лощины, 10 м к северу, на
кусте орешника
Пересечение тропы и ручья, 10 м к ВСВ, на дереве
Восточный край острова леса, на берёзе
Изгиб Волгуши, на ольхе на правом берегу
Пересечение дороги и лощины, к ЮВ, на ёлке
Южный угол обрыва, верх, на дереве
Западный край поляны, на ивовом кусте
СЗ угол заросшего поля, на дубке
Верхняя часть лощины, на дне, на большом клёне
Остров, ЮЗ искусственный объект
Слияние ручьёв
ЮВ край острова леса, на иве
Залив в северной части пруда, восточный мыс, на
дереве
СЗ угол пруда, на сухом пне
Слияние лощин, на ёлке
Слияние лощин, на кусте орешника
ЮВ склон обрыва, на большой ёлке
Отдельно стоящий дуб
Южный край острова леса, на берёзе
Выступ (мыс) между лощинами, низ, на дереве
Перекрёсток троп, на дереве
Устье ручья, к ЮЗ, на дереве
Западная часть заболоченной лесной поляны, на
маленьком дубке
Порог на Волгуше, на ольхе на правом берегу
Геодезический знак, восточная нога
Северный угол пруда, 15 м к северу, на ольхе
Пересечение просек, к ЮЗ, на сухой осине
Пересечение дороги и лощины, 10 м к СЗ, на дереве
Слияние лощин, на кусте орешника
СЗ край прудика, на клёне
Пересечение тропы и лощины, 5 м к СЗ, на лещине

