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Ориентирование

Ориентирование - определение на местности наблюдателем своего местоположения
относительно сторон горизонта, ориентиров, выделяющихся на общем фоне
предметов и элементов рельефа, а также направления движения. Проводится с
помощью компаса или карты, аэрофотоснимка, приближенно по местным предметам,
Солнцу, Луне, звездам, а также по световым, радио- и звуковым сигналам»



О спортивном ориентировании

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи 
спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 
расположенные на местности. Результаты определяются по времени прохождения 
дистанции. 

Виды ориентирования: 

1. Кроссовое 2. Велокроссовое 3. Лыжное



Международная федерация ориентирования (IOF)
Основана в 1961 году, в 1977 признана 
Международным Олимпийским Комитетом 

Лыжное ориентирование в 1998 году в Нагано 
(Зимние Олимпийские Игры) было 
представлено в качестве показательного вида.

В состав IOF входят 80 
Национальных федерации, 
представляющие все континенты.

Ориентирование включено в 
программу Всемирных Игр, 
Всемирных Игр военных, 
Азиатских Зимних Игр, с 2019 
года в программу Всемирной 
зимней Универсиады  



Спортивное ориентирование в мире



Основные понятия

Основным навигационным средством для ориентирования на местности, является
карта, которая отображает информацию как о местности соревнований, так и о
дистанции на ней расположенной.

Карта - это построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщённое
изображение поверхности Земли, или иного пространства, показывающее
расположенные на ней объекты или явления в определённой системе условных
знаков.



Основные понятия

Задача участника соревнований - при помощи карты и компаса пройти
контрольные пункты, расположенные на местности. При достижении
контрольного пункта участники соревнований производят на нем отметку в
карточке участника или электронную отметку, свидетельствующую об их
прохождении через этот пункт. Система отметки в спортивном
ориентировании последовательно эволюционировала от отметки цветными
карандашами, к компостерной отметке, электронной контактной до
электронной бесконтактной.



Основные понятия

Контрольный пункт (КП) – точка, обозначенная на карте и оборудованная на
местности специальным знаком. Знак КП (призма) является средством
оборудования трассы в виде трехгранной призмы со стороной 30х30 см.
Каждая грань призмы делится диагональю из левого нижнего в правый
верхний угол на белое поле вверху и оранжевое (PMS 165) внизу. Разрешается
использовать в рекламных целях не более 10% от площади боковых граней
призмы.



Основные понятия

Навигационный инвентарь - инвентарь для определения местонахождения,
который спортсмен может использовать во время соревнований, – это карта,
выданная организаторами, и компас. Летом спортсмены несут карту и компас
в руках, а зимой для этого используется специальный планшет для
ориентирования, который закрепляется на груди.



История спортивного 
ориентирования в мире

Швеция: 17 марта 1901 г., когда спортивный клуб Сундбюберга
провел первые документированные гражданские соревнования.

Норвегия: 13 мая (по другим сведениям— 20 июня) 1897 г., когда 
около норвежского города Берген спортобщество "Турнференинг" 
провело первые документированные состязания в беге с картой и 
компасом. 

Финляндия: 13 марта 1904 г., когда была проведена 
четырехэтапная эстафета на лыжах общей протяженностью 50 км 
по маршруту Порво — Хельсинки. 



История спортивного 
ориентирования в России

История развития ориентирования в нашей стране официально 
началась летом 1963 г.  после проведения Всесоюзных 
соревнований по кроссовому ориентированию в окрестностях 
города Ужгорода с (соревнования были проведены первые). В этот 
период ориентирование на местности было включено в единую 
всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК).

Официальная история лыжного ориентирования в нашей стране 
началась с 1966 г. в Ленинграде, где впервые был проведен матч 18 
городов. Ежегодное проведение этих соревнований привело к 
тому, что в 1971 г. они были переименованы во всесоюзные 
соревнования.



Об ориентировании в 
Иркутской области

Становление спортивного ориентирования в Иркутской области
происходило параллельно со становлением ориентирования в
стране.

В нашем регионе ориентированием занимаются в туристских
кружках, школьных секциях и клубах. Культивировать
ориентирование среди взрослых так же стали, в первую очередь, в
туристской среде – в туристических клубах предприятий.



Об ориентировании 
в Иркутской области

Зарождение ориентирования в Иркутской области началось в конце
50х годов, так в зимние каникулы 1958 года в 7 километрах от
Иркутска в Грязнухинской пади на базе палаточного лагеря
строителей Иркутской ГЭС, ДЭТС провела I городской слет юных
туристов-путешественников, посвященный 40-й годовщине ВЛКСМ.

Каждой команде вручался закрытый пакет с картой, по которой надо
было самим ориентироваться на местности и с компасом в руках
пройти расстояние в 1200 метров по равноугольному треугольнику.
Победительницей оказалась команда школы №43 Ленинского района
(руководитель А.И. Косых), 2 место заняла команда средней школы №
56 (руководитель Семина), 3 место школа № 8 (руководитель Нэля
Войтюг, студентка ИГУ).



Об ориентировании 
в Иркутской области

В 60 е годы к развитию ориентированию подключается Иркутский
областной совет по туризму и экскурсиям при Областном совете
профессиональных союзов, созданный в 1960 году. Так как в
иркутской области традиционно туризм был популярен и были уже
сильные туристические клубы при предприятиях, то ориентирование
сразу становится одним из видов соревнований на турслетах.



Об ориентировании 
в Иркутской области

К концу 60 годов с ориентированием познакомились в каждом уголке
Иркутской области. Юные ориентировщики выезжали на все
основные Всесоюзные и Всероссийские соревнования в Северную
Осетию, Закарпатье, Москву, Московскую область, Орел,
Челябинскую область, Улан-Удэ. Не отставали и взрослые спортсмены,
под командованием Ханина Бориса Петровича, руководителя
Ангарского городского туристического клуба, выезжали на
многодневные соревнования в Подольск, соревнования зоны Сибири
и Дальнего востока в Минусинск, а также тренировочные сборы в
Эстонию и Сахалин.



Об ориентировании
в Иркутской области

Несмотря на то, что в конце 60х ориентирование ещё тесно связано с
соревнованиями по туризму, энтузиасты уже начали проведение
«чистых» областных соревнований по ориентированию и
неофициальных матчевых встреч команд городов. В 1969 г. Ангарская
команда заняла 1 место на областных соревнованиях по
ориентированию и поехала вместе с командой Иркутска в г.
Минусинск, Красноярского края на Первенство зоны Сибири и
Дальнего Востока



Об ориентировании 
в Иркутской области

В начале 70-х спортивное ориентирование становится
самостоятельным видом спорта, начинается проведение
соревнований под эгидой областного и муниципальных комитетов по
физической культуре и спорту, что безусловно дало толчок к
дальнейшему развитию ориентирования.

С 1972 г. сборные команды взрослых спортсменов Иркутской области
начинают выезжать на летние и зимние первенства зоны Сибири и
Дальнего Востока, а также различные соревнования РСФСР,
добиваясь немалых успехов. В разные годы Мастерами спорта СССР
становятся: Василий Собачинский, Шувалов Валерий, Хорьков
Валерий, Доронин Владимир.



Об ориентировании 
в Иркутской области

До начала 80-х годов ориентирование среди взрослых и детское
ориентирование практически не пересекалось. В марте 1980 года
прошло V зимнее лично – командное первенство по ориентирование
на кубок Нестора Каландаришвили, данные соревнования впервые
проведены совместно ДЭТС и ФСО ИО. Впервые на ориентирование
были использованы цветные карты. Также в 1980 году в Иркутской
области, в окрестностях Ангарска и Иркутска было проведено летнее
Первенство зоны Сибири и Дальнего Востока.



Об ориентировании 
в Иркутской области

Основой взрослой сборной команды Иркутской области,
картографами и начальниками дистанций в 80-е годы являлись
сотрудники различных геологических предприятий региона. Так в
1981 году сборная предприятия «УранГеология» стала чемпионом
Спартакиады министерства геологии СССР, в программу которой было
включено ориентирование. Первым номером сборной был иркутянин
– мастер спорта Черных Анатолий, в команду также входил
Собачинский Василий – первый мастер спорта Иркутской области.
Автором большинства карт того времени был Данилов Юрий инженер
Восточного геофизического треста.



Об ориентировании 
в Иркутской области

90-е годы – это переломный период в истории как всей страны, так и
спортивного ориентирования Иркутской области. Ещё в конце июня
начале июля 1990 году в окрестностях п. Большая речка удается
провести летнее Первенство зоны Сибири и Дальнего Востока «Кубок
Сибири». С 19 июля по 1 августа 1990 года впервые проведен для
школьников области лагерь «Юный ориентировщик». Но уже в 1991
году рушится устоявшаяся с годами система физкультурных,
спортивных и туристических организаций, которые в течении многих
лет поддерживали спортивное ориентирование. Неустойчивое
финансовое положение заставляет искать новые пути, направленные
на выживание, на сохранение с годами накопленных традиций. Все
мероприятия были поставлены на самоокупаемость.



Об ориентировании
в Иркутской области

В 1999 году Федерацию спортивного ориентирования Иркутской
области возглавил воспитанник Осипова В.И., 23 летний сотрудник
ЦДЮТиК Полуэктов Вячеслав Сергеевич, который возглавляет ФСО ИО
до настоящего момента. Сложный период работы продолжался до
середины двухтысячных годов.



Об ориентировании
в Иркутской области

Усилиями педагогов, ведущих занятия с обучающимися только в
рамках программ дополнительного образования на базе школ,
которые в первую очередь направлены на оздоровление детей, а не
на достижение спортивных результатов, к концу 2000-х удается
поднять уровень подготовки юных спортсменов региона до уровня
лидеров Сибирского федерального округа.



Об ориентировании
в Иркутской области

В 2017 году в Иркутской области было положено начало развития
студенческого ориентирования. Инициативу развития
ориентирования подхватили многие образовательные организации
высшего образования (ООВО). На текущий момент ежегодно
проводятся: Открытые первенства ИГУ, ИРНИТУ, ИРГУПС, БГУ, ИРГАУ
имени А.А. Ежевского, Спартакиада ООВО Иркутской области.



Об ориентировании
в Иркутской области

В 2018 году в апреле на Всероссийских соревнованиях «Сибирский
Азимут» в п. Шушенское Красноярского края победительницей среди
женщин стала Холомянская Мария - студентка ИГУ, выполнив
норматив Мастера спорта России. Мария стала первой женщиной в
Иркутской области, выполнившей разряд Мастера спорта.



Об ориентировании
в Иркутской области

В сентябре 2021 году сборные команды Лицея №1 г. Иркутска и
школы №66 г Иркутска стали победителями и призерами Первых
Всемирных школьных игр среди школьников до 15 лет, а юноши
Лицея № 1 стали бронзовыми призерами Чемпионата мира среди
школьников.



Школьное ориентирование

Всероссийские соревнования
среди обучающихся



Школьное ориентирование



Международные соревнования по спортивному ориентированию
«Чемпионат мира среди школьников»



Инновационный проект
«Школьное ориентирование»

Сроки проведения соревнований:

1. Семинар-практикум: 19 февраля 2022 года.

2. Внутришкольные этап соревнований: февраль – апрель 2022 года.

3. Муниципальные соревнования среди школ: Апрель – Май 2022 года

4. Областной финал соревнований: 18-19 июня 2022 года.



Семинар-практикум

- Практические и теоретические занятия;

- Подготовка карт школьных дворов;

- Выпуск методических рекомендаций;



Система соревнований 
Команды: возрастные категории 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы.

Состав команды: в одной половозрастной категории 5 человек, 4 зачетных. 

Определение результатов: Победитель в личных соревнованиях определяется по 
лучшему времени. Команда – победитель определяется по сумме времени её 
участников.

Система отбора: Состав участников муниципальных соревнований не ограничен. Для 
участия в финале отбирается 1 лучшая команда в каждом муниципалитете

1. школ.



Спасибо за внимание!
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