
Спортивное ориентирование – это вид спорта, где участник с помощью карты и 
компаса должен пройти дистанцию в заданном направлении, состоящую из 
контрольных пунктов. Чаще всего дистанция составляет от 5 км до 15 км по 
пересеченной местности. Результат определяются по времени прохождения 
дистанции (в определенных случаях штрафного времени) или по количеству 
набранных очков. 

Современное спортивное ориентирование родилось в 1918 году, когда майор 
Эрнст Килландер, президент Стокгольмской любительской спортивной 
ассоциации, придумал использовать лес для нового вида спорта, который он 
основывал на своем военном опыте. Майор придумал соревнования по 
пересеченной местности, где бегуны не просто бежали, но и должны были найти 
и выбрать собственные маршруты с применением карты и компаса. 

Разновидностью спортивного ориентирования является спортивная 
радиопеленгация (СРП), также известная как «охота на лис» – группа 
спортивных дисциплин радиоспорта. Спортивная радиопеленгация 
представляет собой состязание между спортсменами в возрасте от 6 до 90 лет 
(по возрастным группам), которые с помощью карты местности (как правило, 
используется масштаб 1:15000), компаса и специального радиоприемника, 
оснащенного антенной направленного действия (радиопеленгатора, должны 
найти радиопередатчики «лисы»), работающие в радиолюбительских 
диапазонах частот 3,5 или 144 МГц и расположенных в лесу, на пересеченной 
местности. Цель состязания – найти заданное число «лис» (как правило, пять) за 
наименьшее время. Участие в соревнованиях по СРП требует физической, 
технической, тактической и умственной подготовки. 

Виды спортивного ориентирования: 

1. Ориентирование в заданном направлении. 

Дистанцию проходят в заданном порядке, то есть участник получает карту в 
момент старта. На карте обозначены места старта, финиша и контрольные 
пункты, соединенные линией, которая обозначает последовательность 
прохождения. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. 

2. Соревнования по спортивному лабиринту (ультраспринт). 

Эти соревнования проводятся на небольшой площади, оборудованной 
искусственными препятствиями. Длина дистанции составляет 100-500 м, карты 
лабиринта обычно имеют масштаб 1:100. 

3. Ориентирование по выбору. 

Дистанция проходится в произвольном порядке. Перед стартом участникам 
выдается карта, с обозначенными на ней местами старта и финиша, а также 



контрольными пунктами. Существует три варианта проведения соревнований 
такого вида: 

- прохождение дистанции от старта до финиша, с требуемым количеством 
КП/очков за наименьшее время; 

- набор наибольшего количества очков/КП за назначенное контрольное время; 

- контрольным пунктам, в зависимости от сложности и дальности, назначаются 
баллы, а за превышение контрольного времени назначается штраф, как правило, 
путем вычитания из результата по одному баллу за каждую полную минуту 
превышения контрольного времени. 

4. Ориентирование на маркированной трассе. 

Участникам предоставляется карта с обозначенным стартом. Следуя по 
маркированной трассе, участник вносит в карту (иголкой или 
спец.компостером) расположение контрольных пунктов, которые он встречает 
по пути. На финише судьи проверяют точность определения расположения 
контрольного пункта и начисляют штраф в зависимости от ошибки участника. 

Различают соревнования по критериям: 

- по времени проведения: дневные и ночные; 

- по взаимодействию спортсменов: индивидуальные, эстафетные, групповые; 

- по способу организации старта: раздельный, гандикап, общий; 

- по характеру зачета результатов: личные, лично-командные, командные; 

- по способу определения результата соревнований: однократные, 
многократные, квалификационные. 

Команды по школьному туризму по прибытии на место проведения 
соревновании оборудуют в лесу место палаточного лагеря. Устанавливают из 
подручных материалов биотуалет, место личной гигиены, место приёма пищи 
(убирается дёрн с земли 1,5м х 2 метра, по краям 30см х 30см прокапывают ров, 
землю равномерно складывают на центр, получается туристический стол, 
вместо стульев по периметру туристического стола кладут сухие брёвна, 
собранные в лесу). Перед установкой палатки в целях безопасности по центру 
убирается дёрн 50см х 50см, выкапывается яма глубиной 30-50см и разжигается 
в этой яме небольшой костёр для прогревания земли, отпугивания насекомых 
(тараканов, муравьёв и т.д.), золу от костра убирают в вырытую яму для мусора. 
Своей же землёй яма закапывается, сверху кладётся дёрн, только после этого на 
это место ставится палатка. 



Комендантская бригада входящая в состав судейской бригады устанавливают 
палаточный лагерь судейской бригады, места: контрольных пунктов (КП), 
туристического огня, эколого-краеведческого конкурса, танцевальную 
площадку, место для купания в реке или водоёме, устанавливают 
малогабаритный электрогенератор на расстоянии не меньше 50 метров от 
палаточного лагеря подсоединенный электрошнуром к освещению территории, 
оргтехники: ноутбук, проектор для показа на экране, музыкальной аппаратуры, 
микрофон и т.д.. 

Во время оборудования участниками палаточного туристического лагеря 
представители команд проходят мандатную комиссию, жеребьёвку у судейской 
бригады, под руководством главного судьи соревновании, согласно 
утвержденного положения соревновании уполномоченным органом. Также 
мандатную комиссию проходят руководители команд эколого-краеведческих 
групп (ЭКГ). 

Научно-исследовательские эколого-краеведческие группы, снаряженные 
необходимым оборудованием с первых дней, изучают местность, район места 
проведения и по окончании соревновании в присутствии всех участников 

школьного туризма участвуют в эколого-краеведческом конкурсе. В докладе 
конкурсантов должны отражаться географическое расположение данного 
района и места проведения соревновании, социально-экономическое развитие, 
растительный и животный мир, экологическое состояние, историографию 
данного района и т.д.. В вечерние часы отдыха у туристического огня 
проводятся конкурсы: на лучшее исполнение туристических песен, кашаваров, 
лучших стенгазет, организуются танцы. 

В рамках школьного туризма проводятся раздельно экологические и 
краеведческие экскурсии, походы, экспедиции, однако, практика показывает, 
что экологическая и краеведческая наука взаимосвязаны и проводить её 
целесообразнее вместе. Все изменения в природе, архитектуре, организме 
человека происходят под воздействием экологии, в свою очередь на изменение 
экологии воздействует жизнедеятельность человека. 

В целях реализации Послания Первого Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева от 5 октября 2018 года шестого пункта «В рамках новой 
инициативы «Познай свою землю» следует возрадить массовый школьный 
туризм по регионам страны» одним из направлений проводимой работы 
Атырауским региональным центром развития физической культуры и спорта 
управления образования является школьный туризм по вышеизложенной 
технологии в четыре этапа: внутришкольные, городские/районные, областные, 
республиканские, согласно календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Национального научно-практического центра физической 
культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан. В 
Атырауской области внутришкольные (совместно с администрацией школ), 



городские/районные проводят детско-юношеские клубы физической подготовки 
(ДЮКФП) городских/районных отделов образования. 

 


