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;�	
)��� Le candidat a noté l’heure de départ et 
l’heure d’arrivée et a poinçonné les postes 
trouvés. 

Le candidat a noté l’heure de départ et l’heure d’arri-
vée, a poinçonné les postes trouvés, et les a définis 
par écrit 

Le candidat a noté l’heure de départ et 
l’heure d’arrivée, a poinçonné les postes 
trouvés, et les a définis par symboles IOF. 
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;�	
)��� le candidat retrace son parcours avec hési-
tation et une description très approximative.  

le candidat retrace son parcours avec 
méthode. 

le candidat retrace son parcours avec précision et indi-
que sur au moins 2 choix d’itinéraire, ses points d’atta-
que, point (s) de passage et ses lignes d’arrêt. 
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