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Введение
Спортивное ориентирование - вид спорта, который с каждым годом
приобретает все большую популярность и массовость. Можно с уверенностью
сказать, что это единственный вид спорта, где проводится так много стартов
с
участием широкого возрастного контингента.
Спортивное ориентирование зародилось в Скандинавии, где лес представляет
собой идеальную арену для проведения соревнований. Спустя годы, этот вид
спорта получил всемирную популярность, и сейчас он являет собой тонкий баланс
тактики ориентирования и атлетических возможностей.
Средствами этого вида спорта можно реализовать задачи комплексного
подхода к физическому воспитанию населения и школьников в частности. Этот
вид спорта позволяет удовлетворять потребности граждан в умеренной
физической и умственной активности в сочетании с занятиями на открытом
воздухе и возможностью путешествий.
Преимущества спортивного ориентирования как средства физической
подготовки заключаются в следующем:
 доступности для всех возрастов и физических кондиций, включая
инвалидов с нарушениями деятельности опорно-двигательного аппарата;
 дешевизне. Здесь отсутствует необходимость в спортивных сооружениях и в
дорогостоящем спортивном инвентаре;
 «демократичности». В соревнованиях могут одновременно принимать
участие тысячи человек независимо от пола, возраста, спортивной квалификации,
и при этом каждая группа участников соревнуется на своей дистанции;
 эмоциональной привлекательности. Решение интеллектуальных задач
ориентирования на местности «маскирует» физическое утомление;
 удовлетворение потребности в социальной и экологической активности. Это
- возможность общения с единомышленниками и с природой, возможность
путешествовать, расширять свой кругозор. Учиться самостоятельности в
приготовлении пищи и разбивки лагеря, организации быта в полевых условиях.
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1. Что такое спортивное ориентирование?
Есть много видов спорта, где основную роль играют только мышцы.
Например, гребля, тяжёлая атлетика, многие виды лёгкой атлетики, лыжные гонки
и другие. Здесь заранее можно предсказать узкий круг спортсменов, которые
ведут борьбу за награды. Но есть виды спорта, где победителем может стать
каждый (речь идёт о подготовленных спортсменах). И один из них - спортивное
ориентирование. Этот вид спорта, доступный людям любого возраста и
физической подготовленности.
Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники при
помощи спортивной карты и компаса пробегают в определенной
последовательности через контрольные пункты (КП) дистанции, местоположение
которых нанесено на карту района соревнований.

Таким образом, дистанция представляет собой ряд точек на местности, путь
между которыми спортсмены выбирают самостоятельно на основе информации,
получаемой из карты и местности. Карта выдается на старте. Контрольные пункты
оборудованы знаком КП (красно-белая призма) и электронной станцией Sportident,
где отметка производится при помощи чипа или компостером - для контроля
прохождения.
Соревнования по спортивному ориентированию проводят в районах,
представляющих трудность для ориентирования: в лесу, в горах, в поймах рек и
т.п., но практически могут проводиться на любом участке земной поверхности.
Длина дистанции колеблется в зависимости от характера местности,
возраста, квалификации и пола участников соревнований от 2 до 20 км.
Спортивная карта имеет крупный масштаб (1:5000 или 1:10000). Она обычно
небольшой площади, точная и подробная, на ней нанесены все объекты
местности, вплоть до муравейников и отдельных камней.
Результат спортсмена определяется по времени прохождения дистанции.
По способу выполнения задач различают следующие виды соревнований:
1. Ориентирование в заданном направлении - заключается в
прохождении в заданном порядке отмеченных на карте и расположенных на
местности контрольных пунктов. Если участник нарушил порядок прохождения
КП или не посетил какой-либо КП, то результат ему не засчитывается.
2. Ориентирование на маркированной трассе - проводятся, как правило,
зимой на лыжах. На карту, выдаваемую участнику, наносят точку начала
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ориентирования (старт), а трассу не указывают. Двигаясь по размеченной на
местности дистанции от точки старта до финиша, участник на своем пути
встречает КП, местоположение которых он должен указать проколом на карте.
Результат участника определяется как сумма времени прохождения дистанции и
штрафного времени за ошибки в определении местонахождения КП, или как
сумма времени прохождения дистанции и штрафных кругов.
3. Ориентирование по выбору - заключается в произвольном, по
усмотрению самого участника прохождении КП, установленных на местности.
Виды соревнований делятся на дисциплины (виды программы), которые
характеризуются длиной дистанции, способом передвижения, характером зачета и
взаимодействием спортсменов.
1. По способу передвижения:
 ориентирование бегом;
 ориентирование на лыжах;
 ориентирование на велосипедах;
 ориентирование пешком и на колясках по тропам (среди инвалидов).
2. По характеру зачета результатов:
 личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику);
 лично-командные (результаты засчитываются каждому участнику
командам);
 командные (результаты участников засчитываются командам).

и

3. По характеру взаимодействия спортсменов:
 индивидуальные (каждый спортсмен имеет индивидуальное время старта);
 эстафетные (члены команды проходят свои этапы последовательно);
 групповые (спортсмены имеют общее время старта).
4. По времени проведения:
 дневные;
 ночные.
Перед участниками соревнований на протяжении всей дистанции стоят
следующие задачи:
 сбор, отбор и обработка информации, получаемой из карты и местности;
 выбор рационального пути между КП, на основе полученной информации;
 контроль осуществления данного решения (сравнение карты с местностью и
наоборот);
 предвидение возможных ошибок и отклонений;
 оперативное исправление этих ошибок (если они совершены) и
одновременное поддержание максимальной скорости бега на протяжении всей
дистанции;
Поэтому ориентировщику необходимо иметь следующие качества:
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 отличная физическая подготовка и безукоризненное владение телом для
прохождения на высокой скорости трудных участков дистанции (бурелом, болота,
горы, песок) в течение 1-2 часов;
 хороший, натренированный ум, способный решать сложные логические
задачи тактики и техники ориентирования и мгновенно принимать решения во
время движения спортсмена, даже на фоне общей усталости;
 отличная реакция и концентрация внимания на протяжении всей дистанции;
 хорошее натренированное зрение, позволяющее видеть карту на бегу, и
отличная тренированная зрительная память, позволяющая запоминать больше
информации;
 волевая подготовка, без которой невозможно достигать победы на
технически сложных дистанциях крупных соревнований, проходящих иногда в
самых неблагоприятных для бега условиях: жара, дождь, снег и т.д.
Поскольку престиж вида, его развитие, а так же финансирование напрямую
зависят от его популярности, организаторы спортивного ориентирования всерьез
озабочены его пропагандой. Классическое ориентирование в зрелищности
проигрывает большинству видов спорта, поскольку спортсмен индивидуально
решает задачи по прохождению дистанции, нахождению КП в закрытой от
посторонних глаз местности. Поэтому идёт усиленный поиск привлекательных
для зрителей форм ориентирования, которые можно показать по телевидению.
Этим объясняется возникновение мини-ориентирования как вида спортивного
ориентирования. В свою очередь, мини-ориентирование включает такие формы
ориентирования как парковое ориентирование, различные виды «Спортивных
лабиринтов», «Ориент - шоу», ориентирование среди инвалидов «Трейл - О».

2. «Мини – ориентирование»
Классическое
ориентирование
непонятно
и
незрелищно
для
неподготовленных зрителей, так как нет возможности увидеть весь процесс
ориентирования, борьбу между соперниками на дистанции. Зритель
довольствуется только итогами соревнований: местом спортсмена, временем
прохождения дистанции и траекторией движения на карте. Чтобы объяснить, что
такое спортивное ориентирование, необходимо показать весь его процесс,
который состоит из трех составляющих: спортсмен, цель (контрольный пункт),
движение (поиск контрольных пунктов).
Для того чтобы ориентирование стало популярным видом спорта, нужно
решить следующие задачи:
1) зритель должен наблюдать весь процесс борьбы между соперниками на
дистанции;
2) соревнования должны проходить за небольшой промежуток времени;
3) борьба должна интриговать своей развязкой, быть динамичной,
захватывающей на протяжении всей дистанции;
4) спортсмены должны соревноваться на пределе физических и психических
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возможностей.
Все выше перечисленные задачи решает один из видов спортивного
ориентирования – мини-ориентирование.
Мини-ориентирование – это ориентирование на небольшом участке
местности (например, в спортзале), где длина дистанции составляет несколько
десятков метров. Мини-соревнования по спортивному ориентированию еще
называются «ориент - шоу».
Мини-ориентирование – это не только тренировки и соревнования, но и
своеобразная игра, в которой могут участвовать все желающие от 7 до 70 лет.
Данный вид спортивного ориентирования является очень актуальным, так как
имеет следующие отличительные черты:
- зрелищность и непредсказуемость состязания;
- высокая эмоциональность соревнований;
- независимость от погодных условий;
- невозможно потеряться;
- быстрая обработка результатов;
- требует минимум физической подготовки;
- отсутствие ограничений по возрасту;
- можно привлечь большое количество участников и зрителей.
Мини-ориентирование дает возможность участникам:
- уверенно передвигаться в нужном направлении;
- постоянно держать карту правильно ориентированной к объектам;
- научиться выбирать надежную привязку;
- освоить технику быстрой отметки и ухода с КП;
- выработать уверенность в правильности прохождения дистанции;
- научиться аккуратно и четко выполнять задания.
Для проведения соревнований по мини-ориентированию необходимо:
- помещение (спортзал, рекреация);
- инвентарь: скамейки, стулья, столы, коробки, гимнастические маты,
футбольные ворота, мячи и т. п.
- маркировочная лента;
- призмы для контрольных пунктов;
- вывески «старт» и «финиш»;
- канцтовары, папки с бланками старта и финиша для судей;
- секундомеры;
- карты-схемы;
- карточки для отметки контрольных пунктов (КП);
- нагрудные номера для участников соревнований.
Призмы для контрольных пунктов
Контрольный пункт (КП) – точка на местности, на которой должны побывать
участники соревнований. КП должны располагаться на ориентирах, обозначенных
на карте и четко опознаваемых на местности.
Контрольный пункт должен быть оборудован трехгранной матерчатой или
бумажной призмой бело-красного или бело-оранжевого цвета. Каждая грань
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призмы делится диагональю из левого нижнего в правый верхний угол на белое
поле вверху и красное (оранжевое) внизу. Длина грани призмы не должна
превышать 5-7 см.
Для продления срока использования бумажных призм желательно обклеить
их прозрачным скотчем.
Карта-схема.
Карта-схема рисуется с помощью линейки и карандаша, но лучше
подготовить ее на компьютере. Количество объектов (мебель, спортивный
инвентарь) и контрольных пунктов зависит от возраста и подготовленности
участников соревнований. Для повышения сложности дистанции можно
использовать маркировочную ленту, делать с ее помощью лабиринта.
Карты-схемы необходимо рисовать с учетом масштаба, т. е. не должны
искажаться размеры объектов. Например, стул не может быть меньше мяча. При
рисовке карты-схемы помещение и объекты измеряются в метрах, затем величины
переводятся в сантиметры и отображаются на карте.
Необходимо заранее ознакомить участников соревнований с обозначениями
объектов на карте (условными знаками). Условные знаки должны быть просты и
легки для понимания (таблица 1).
На карту помимо объектов наносится дистанция. Для этого используется
любой яркий цвет (обычно красный). Контрольные пункты обозначаются
кружком, причем точка КП должна быть в центре круга. Старт и финиш могут
быть как в одном месте (на карте обозначаются треугольником), так и разнесены
(тогда на карту дополнительно необходимо нанести место финиша, который
обозначается другим знаком) (таблица 1).
Таблица 1. Условные знаки
Название объекта
Условное
обозначение
старт
финиш
контрольный пункт
стол
стул
скамейка
мат
коробка
ворота
мяч
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Карточки участников.
Для подтверждения факта прохождения участниками соревнований
дистанции в правильном порядке, необходимы специальные карточки для отметки
контрольных пунктов (рисунок 1). Отметки КП в карточке участника
производятся в строго определенной последовательности (за исключением
дистанции по выбору).
Рисунок 1. Карточка участника соревнований
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Отметка осуществляется цветными карандашами (на каждом КП свой цвет).
Можно вешать на контрольные пункты буквы или цифры (отличные друг от
друга), в таком случае на каждом КП должен висеть простой карандаш (лучше
несколько), чтобы участники соревнований могли записать букву (цифру) в
соответствующую клетку; простой карандаш может быть у каждого участника
свой. Не рекомендуется использовать номера 6, 9, 66, 68, 69, 86, 89, 96, 98 и 99.
Карточки раздают заранее, чтобы участники соревнований могли их
заполнить: указать фамилию, имя, номер, класс / возраст, время старта. На
финише карточки обрабатываются: проверяется правильность отметок (если хотя
бы один контрольный пункт взят неправильно, участник снимается с
соревнований), указывается время прохождения дистанции и результат. Для
проверки правильности прохождения дистанции необходимо заранее подготовить
контрольные карточки с верными отметками.
Если соревнования носят массовый характер, то работа судей на финише
должна быть упрощена, так как возможны ошибки в записях из-за большого
количества одновременно финиширующих. Для этого на финише можно
установить приспособление с острием на конце (например, гвоздь), куда по
приходу участники должны накалывать свои карточки.
Вместо карточек можно использовать жетоны (с буквами или цифрами),
которые вешаются на контрольные пункты (рисунок 2). Участники соревнований
срывают с каждого КП по одному жетону. Количество жетонов на контрольном
пункте должно соответствовать количеству участников. На финише проверяется
правильность прохождения дистанции по набранным жетонам.
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Рисунок 2. Отрывные жетоны
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3. Виды дистанций в мини-ориентировании
В мини-ориентировании используется несколько видов дистанций: «по
выбору», «заданное направление», «звездное ориентирование», «лабиринт» и
«нитка». Все виды соревнований в мини-ориентировании можно проводить как в
личном, так и в командном зачете.
Рекомендуется, чтобы каждый участник соревнований пробегал несколько
вариантов дистанции (итоги подводятся по сумме времени всех стартов). Можно
проводить соревнования на убывание по олимпийской системе: ¼ полуфинала, ½
полуфинала, полуфинал, финал.
Зрелищными и эмоциональными являются соревнования по миниориентированию в виде эстафет. Эстафеты проводятся по следующим правилам:
- состав команды до 4-х человек;
- старт на первом этапе общий;
- дистанции у одновременно стартующих не должны совпадать;
- дистанции можно комбинировать: например, первый этап – дистанция по
выбору, второй – «звездочка», третий – заданное направление;
- заранее необходимо продумать удобное место передачи эстафеты;
- пройдя дистанцию, участник соревнований сдает карту и карточку судьям и
передает этап следующему члену команды;
- итоговое время команды фиксируется по последнему участнику
соревнований.
Сложность дистанции в ориент-шоу регулируется количеством объектов и
контрольных пунктов. Для повышения эмоциональности соревнований можно
использовать музыкальное сопровождение.
Дистанция «по выбору»
На местности устанавливается от 5 до 30 контрольных пунктов (рисунок 3).
Участники соревнований должны взять в любом порядке:
а) определенное количество КП (например, 10 из 20);
б) все КП;
в) участнику дается контрольное время, например 2 минуты, за которые он
должен отметить максимально возможное количество КП; чем больше отмечено
контрольных пунктов, тем больше баллов получает участник соревнований.
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Рисунок 3. Дистанция «по выбору»

Дистанция в заданном направлении.
Заданное направление – это вид дистанции в спортивном ориентировании,
когда участник соревнований двигается от одного контрольного пункта до другого
в строго определенной последовательности, не нарушая порядок прохождения
дистанции.
На местности можно устанавливать до 30 КП, на карту наносится только те
из них, которые нужно отметить участнику соревнований. Контрольные пункты,
нанесенные на карту, соединены в той последовательности, в которой их
необходимо найти и отметить (рисунок 4 А, Б). Рекомендуется делать несколько
вариантов дистанции.
Для постановки дистанции у судей должна быть контрольная карта, на
которой будут обозначены все контрольные пункты.
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Рисунок 4 А. Дистанция
направлении, вариант 1

в

заданном

Рисунок 4 Б. Дистанция в заданном направлении, вариант 2
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Дистанция «звездное ориентирование».
Дистанция «звездное ориентирование» похожа на дистанцию в заданном
направлении. Отличительной чертой является наличие «разводящего» КП
(рисунок 5).
«Разводящий» КП – это контрольный пункт, который участник соревнований
отмечает несколько раз (самым первым и после каждого другого контрольного
пункта).
Рекомендуется делать несколько вариантов дистанции.
Рисунок 5.Дистанция «звездное ориентирование»

Дистанция «лабиринт».
Дистанция «лабиринт» – это наиболее распространенный вид миниориентирования, в котором объекты соединяются между собой маркировочной
лентой, что затрудняет перемещение от одного контрольного пункта до другого
(рисунок 6). Перешагивать через ленту или пролезать под ней запрещается.
Дистанция «лабиринт» может быть по выбору или в заданном направлении.
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Рисунок 6. Дистанция «лабиринт» (по выбору)

Дистанция «нитка»
На карту любым ярким цветом наносится маршрут, по которому должен
пройти участник соревнований. Контрольные пункты на карту не наносятся. На
всех КП, встречаемых на пути, участник должен отметиться в карточке; а так же
обозначить на карте (крестиком или кружочком) место, где, по его мнению, стоит
контрольный пункт, на котором он находится в данный момент. За каждый
неправильно обозначенный на карте КП назначается «штраф» – ко времени
прохождения дистанции прибавляется несколько секунд (в зависимости от длины
дистанции).
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Рисунок 7. Дистанция «нитка
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4. Парковое, городское ориентирование
Парковое ориентирование - новый вид соревнований по спортивному
ориентированию, который стал очень популярным в мире за последние годы.
Соревнования по городскому спринту входят в программу официальных
международных соревнований.
Основные принципы паркового ориентирования
 соревнования проводятся в городских парках, а также на улицах и площадях
городов;
 укороченные дистанции (время победителя составляет 12-15 минут);
 масштаб карты 1:5000;
 все участники соревнований выступают на одной дистанции.
Отличительные черты паркового ориентирования:
 Соревнования проводятся с учетом требований максимальной
зрелищности. Зрители и представители средств массовой информации получают
возможность наблюдать за выступлением спортсменов, растет привлекательность
соревнований. Это способствует привлечению к занятию ориентированием новых
участников, делает вид спорта более популярным;
 Все участники соревнований, выступая на одной дистанции небольшой
длины, имеют возможность помериться силами друг с другом и с сильнейшими
спортсменами. Небольшая длина дистанции и относительно несложная и
легкопроходимая местность позволяют заинтересовавшимся зрителям выйти на
парковые дистанции;
 Крупный масштаб позволяет облегчить чтение карты, что особенно важно
для детей, спортсменов старшего возраста и с ослабленным зрением. В то же
время крупный масштаб карты позволяет отразить множество мелких деталей и
тем самым сделать ориентирование более насыщенным и интересным;
 Участие в парковом ориентировании дает возможность совершенствовать
навыки ориентирования на повышенной скорости;
 Соревнования проводятся в черте города, это позволяет экономить время
в пути и делает соревнования более доступными.
 Малая площадь района, необходимая для проведения соревнований,
позволяет использовать парки, в которых ранее не проводились соревнования по
ориентированию либо по-новому раскрыть хорошо известные районы;
 Внимание участников и зрителей будет привлечено к культурноисторическим объектам и традиционным местам отдыха, к прошлому и
настоящему нашего города.
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5. Спортивный лабиринт
Спортивный лабиринт (СЛ) - новый вид спортивного ориентирования, в
частности может решить проблему недостаточной зрелищности спортивного
ориентирования.
Что же такое спортивный лабиринт? Вот какое определение даёт
изобретатель спортивного лабиринта С. М. Хропов:
Рис 8. Карта спортивного лабиринта

«Спортивный лабиринт» - это вид
спортивного ориентирования, в котором участники
при помощи карты должны пройти заданное число
контрольных пунктов (КП), расположенных на
специально созданной для этого искусственной
местности. Результаты участников определяются по
времени прохождения дистанции (в определенных
случаях с учетом штрафного времени или
штрафных кругов). Искусственная местность
состоит из совокупности стандартных объектов
типа «стена», расположенных на небольшой,
ровной, открытой площадке.
То есть это микро - ориентирование на
небольшой
площадке,
заполненной
искусственными
препятствиями.
Маленькая
площадка полностью видна зрителям, дистанция
составляет несколько десятков метров, и её
прохождение занимает от 10 - 20 секунд до 2-3
минут. Казалось бы - легче лёгкого. Но нет. Даже
опытные ориентировщики бродят в растерянности
между невысокими заборчиками, стараясь выбрать правильный путь.
«Можно провести аналогию с такими видами спорта, как теннис и
скалолазание.
Теннис, который теперь называют большим, был в середине прошлого века
перенесён в помещение. Вместо корта - стол, микро - сетка, мини-ракетки. Но со
временем и участники, и зрители забыли, что настольный теннис начинался как
забава.
Или скалолазание. Не имея возможности круглый год тренироваться на скалах,
городские спортсмены-скалолазы построили в залах тренировочные стенки скалодромы. А сегодня уже не редко проводятся соревнования по минискалолазанию. И интересно, и зрелищно. Ведь не всякий зритель сможет поехать
на соревнования по скалолазанию, да и не очень много сможет он увидеть в
настоящих скалах. Как игрушечные скалы стали из тренировочного снаряда
спортивной трассой, так и спортивный лабиринт, появившийся, для тренировок
юных спортсменов оказался очень интересен и для соревнований».
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Рассмотрим Спортивный Лабиринт подробнее. На площадке (желательно
ровной) в соответствии с предварительно составленной схемой расставляются
искусственные препятствия. Мы используем небольшие заборчики. Среди них
размещено большое количество контрольных пунктов (~20-25). На картах,
выдаваемых участникам, обозначен маршрут, как в соревнованиях в заданном
направлении. Дистанция небольшая - от 4-5 до 8-12 контрольных пунктов.
Участнику необходимо найти те КП, которые отмечены в его карте (разным
участникам выдаются разные карты) и предъявить на финише карточку с отметкой
или чип с электронной отметкой. В последнее время мы стараемся использовать
электронную отметку, чтобы ускорить проверку прохождения.
Электронная отметка выводит ориентирование на новый уровень благодаря
использованию электронного компостера и системы подсчета времени. Система
электронной отметки позволяет выдавать итоговый результат и время
прохождения отрезков сразу после финиша спортсмена. На финише
незамедлительно отображаются результаты прохождения дистанции всех
спортсменов, что на целый порядок увеличивает быстроту работы бригады
финиша, информативность и оперативность отображения результатов.
В отличие от спортивной карты, в карте лабиринта не используются
картографические символы. В этом нет необходимости. Препятствия (заборчики)
в карте показаны отрезками прямой линии, точки установки контрольных пунктов
и стойки, удерживающие заборчики - жирными точками. Эти обозначения
интуитивно понятны даже маленьким детям (5-6 лет). Практически сразу дети (и
взрослые) сопоставляют препятствия и их взаимное расположение с картой и
начинают двигаться в правильном направлении.
Для ориентирования в лабиринте не нужен компас, так как из любой точки
лабиринта виден старт, откуда было начато движение. По точке старта и
расположению ограждения можно легко определить соответствие своего
местоположения с точкой на карте. Обычно планируется несколько дистанций
различной сложности. Малышам предлагают самую простую, ребятам постарше сложнее. Если ребёнок справился с простой дистанцией и желает попробовать
свои силы на более сложной, ему не отказывают, наоборот, это приветствуется.
Данный вид спортивного ориентирования является очень актуальным, так как
имеет следующие отличительные черты:
 зрелищность и непредсказуемость состязания;
 высокая эмоциональность соревнований;
 невозможно потеряться;
 требует минимум физической подготовки;
 отсутствие ограничений по возрасту;
 можно привлечь большое количество участников и зрителей;
 относительно несложная организация и быстрая обработка результатов;
 возможность проведения соревнований в помещениях (спортзалы и даже
учебные классы).
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Выделяют несколько этапов развития спортивного лабиринта:
1. Применение кольев и заградительной ленты;

2.

Применение сеток вместо ленты;

3. Применение дорожного конуса для использования на твердом грунте
(асфальт, бетон, дерево и т.п.);

4.

Сетчатый Лабиринт на конусах.
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Опыт по проведению СЛ показывает, что ориентирование в Лабиринте, по
сравнению с классическим, это тоже ориентирование, только сконцентрированное
в пространстве и во времени. Поэтому с помощью СЛ зрителю можно легко
продемонстрировать сущность классического спортивного ориентирования и его
большую интеллектуальную составляющую.
И, что особенно важно, чтобы дети приобретали бы навыки ориентирования,
необходимые в обычном ориентировании (ориентировка карты, чтение, поиск,
отметка) в безопасных условиях под присмотром тренера. С. М. Хропов считает,
что ребенка нельзя выпускать в лес, пока он не научится ориентироваться в
Лабиринте.
Как самостоятельная дисциплина СЛ особенно хорош в рамках проведения
крупных спортивных праздников, днях городов, выставках и других массовых
мероприятий. Играя роль аттракциона, завораживая внешней простотой и
сложным внутренним содержанием, празднично-яркий СЛ привлекает к себе
большое число гуляющих людей, в особенности детей. Организаторы таких
крупных праздников, имея хорошую финансовую основу, с удовольствием готовы
привлекать этот аттракцион и отдавать ему лучшие площадки.

6. Ориентирование по тропам «ТРЕЙЛ - О»
Существует вид ориентирования, пользу которого в сообществе еще пока
недооценивают. Это ориентирование по тропам.
Ориентировщики во всем мире хорошо осознают ту радость, которую им
доставляет занятие спортивным ориентированием. У них появляется возможность
общаться с людьми и испытывать азарт спортивной борьбы.

Ориентирование
по
тропам
(ТРЕЙЛ-О)
это
спорт,
адаптированный
для
людей
с
ограниченными
физическими
возможностями, требующий работы
мозга,
позволяющий
получать
удовольствие
от
определенного
напряжения и приложения сил.

Специфика ориентирования по тропам.
Замечательной стороной ориентирования по тропам является возможность
участия в соревнованиях с любыми отклонениями в состоянии здоровья наряду со
здоровыми людьми и на равных с ними условиях. Правила при этом одинаковы
для всех. Это означает, что тот, кто может бежать или идти, должен передвигаться
тем же путем, что и участники в инвалидных колясках, не срезать путь и не
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уходить в лес со смотровой точки (точки принятия решения), чтобы проверить
местоположение призм контрольных пунктов. Скорость прохождения дистанции
не учитывается, чтобы исключить возможность выигрыша за счет скорости бега
или использования более технически совершенных средств передвижения,
например, при движении на электро - или мотоколясках.
В Трейл - О существуют дистанции различной степени сложности для
различных возрастных групп и различной степени подготовленности участников.
Ключевыми элементами этого вида ориентирования является детальное чтение
карты, глазомерное определение и контроль расстояния на местности, умение с
большой точностью брать азимут на объект, знание приемов работы на
контрольном пункте, а также доскональное знание всех символов для пояснения
легенд КП.
В ориентировании по тропам используются очень точные карты с
укрупненным масштабом, и подбирается местность с большим количеством дорог
и троп, пригодных для передвижения инвалидных колясок.
Участие в соревнованиях по ориентированию по тропам.
Давайте попробуем мысленно выйти на старт соревнований по Трейл-О и
понять, в чем же заключается суть этого увлекательного и технически сложного
спорта.
Согласно своей стартовой минуте, участник выходит на старт. За минуту до
своего старта он получает карту с дистанцией заданного направления, где как
обычно указаны начало ориентирования, расположение контрольных пунктов
вблизи троп и место финиша. На карте впечатаны легенды контрольных пунктов,
каждая из которых соответствует центру окружности КП.
Дистанция спланирована так, чтобы все участники могли двигаться по
дорогам и тропам, приспособленным для передвижения коляски. Для того, чтобы
все стартующие были в равных условиях, тропинки, непригодные для движения
на колясках, но влияющие на выбор пути движения и близко подходящие к КП,
перечеркиваются красным на карте и перегораживаются маркировочной лентой.
Участник приближается к первому контрольному пункту, который располагается
вблизи тропы, по которой он двигался и останавливается около таблички с
соответствующим номером КП - это точка принятия решения.
Точка принятия решения (ТР), не обозначена в карте, а на местности
представлена в виде стойки с номером КП. С этой точки он видит не одну призму,
как в обычном ориентировании, а несколько. Их может быть от двух до пяти. Они
расположены в определенном секторе и все видны хорошо с точки принятия
решения.
Легенды КП
В ориентировании по тропам применяются легенды, принятые ИОФ и
представленные в «Описании символов для пояснения легенд КП». Исключением
является колонка «В» (код контрольного пункта), в которой вместо кода
размещается информация о числе призм на месте КП. Эта информация дается в
виде букв латинского алфавита — А, В, С, Д, Е.
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Например, если указывается А-С, то на местности на КП установлены три
призмы, если А-Е, то участник должен увидеть на КП пять призм с определенной
точки принятия решения (ТР), установленной на тропе по которой движется
участник соревнований.
В случае нахождения КП между нескольких троп, в последней колонке
символьного описания легенд, может быть помещена информация в виде стрелки,
которая указывает сторону, в каком направлении должны наблюдаться призмы.
Иногда в подобной ситуации на карте номер КП ставится около той тропы,
где установлена стойка принятия решения (ТР).
Пример расположения участника перед КП, точки принятия решения (ТР) и
призм на КП
(справа - фрагмент карты и легенда соответствующего КП № 13)

Если двигаться вдоль тропы для лучшего понимания расположения объектов
на местности, а делать это необходимо, то иногда призмы могут смещаться
относительно друг друга, а то и вовсе исчезать из поля зрения за дерево, за куст, за
какую-нибудь неровность. Поэтому и существует ТР, с которой всем участникам
одинаково хорошо видны все призмы и только с нее участник визуально и
самостоятельно присваивает буквенные обозначения призмам слева направо: А, В,
С, Д, Е. На самих призмах, установленных в лесу, никаких номеров и букв нет.
Теперь спортсмен должен определить, какая из этих призм соответствует легенде
данного КП, и центру, обозначенного в карте окружностью.
Пример КП, обозначенного на карте, и расположением на местности призм
и точки принятия решения
Легенда первого КП расшифровывается
так: Из четырех призм (А-Д) правильная находится
на южном пересечении троп. Это значит, что в
окружность КП №8 на карте попали два
пересечения троп, причем при этом южное
пересечение находится в самом центре окружности
КП. Сопоставив карту с местностью, и, не сходя с
тропы, а только двигаясь вдоль нее, определяем для
себя лишь одну призму, которая соответствует
данной легенде. Подходим к стойке принятия решения, присваиваем всем
четырем призмам буквенные обозначения: самая левая от нас — А, правее -В,
далее С и Д — самая правая . Еще раз удостоверились, что на южном пересечении
24

троп находится призма В. Этот ответ необходимо зафиксировать в карточке
участника.
Карточка участника
Карточка участника Трейл - О имеет
существенные отличия от контрольной карточки
в ориентировании. На ней для отметки каждого
контрольного пункта имеется шесть клеточек.
Для каждого КП эти клеточки обозначаются
буквами — А, В, С, Д, Е, и последняя Z для
отметки, если ни одна из призм не соответствует
легенде и центру окружности КП. Определив на
местности призму, соответствующую легенде
КП и, присвоив ей букву, участник должен
пробить компостером, установленным рядом с
ТР, соответствующую клеточку в своей карточке.
В качестве примера можно зафиксировать ответ
вышеприведенной ситуации для КП№ 8, т.е.
прокомпостировать клеточку с буквой В.
Возможен вариант, при котором несколько участников дали одинаковое
количество правильных ответов и получили равное число очков.
Как определить победителя? Для того, чтобы «избежать ничьей», на
дистанциях Трейл - О используются пункты с контролем времени, так называемые
Тайм-КП.
КП с контролем времени (Тайм-КП)
Тайм - КП не показан на карте и всегда должен нести элемент
неожиданности, при этом возникает большая психологическая нагрузка и
давление, действующие на спортсмена. Такие пункты устанавливаются на
участках, которые не могут быть заранее обнаружены. Тайм — КП организуются
либо в начале дистанции, либо в конце, перед финишем. Иногда его планируют в
середине трассы на участке между контрольными пунктами, при этом
учитывается, что все участники обязательно пройдут по данному
запланированному участку через Тайм - КП и других вариантов пути движения у
них не будет.
По прибытии участника на точку обзора, находящуюся на КП с контролем
времени, судья просит его принять обозначенное положение, с которого отчетливо
видны все призмы и места их расположения. Затем участника обязательно
спрашивают, все ли призмы он видит. К тому же судья сам должен их обозначить
голосом и направлением руки слева направо: А, В, С, Д, Е (если на Тайм - КП
установлены пять призм).
Каждый участник должен знать, что на Тайм - КП существует ограничение по
времени, и оно составляет одну минуту. За десять секунд до истечения этого
времени судья должен предупредить участника.
Когда участник прошел вышеописанную подготовку, ему вручается (или
размещается на планшете) правильно сориентированный по северу фрагмент
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карты с легендой вверху или внизу и одним отмеченным контрольным пунктом в
виде окружности.
Увеличенный фрагмент с расположением призм, ТР и правильным ответом
(выдается участнику на финише)

Непосредственно после вручения карты включается секундомер и
выключается, как только участник дал ответ, либо устный, используя
международный фонетический алфавит: А, В, С, Д, Е либо указывая пальцем
букву на имеющейся у судей дощечке.
Ответ (букву) и затраченное на него время судья записывает в контрольную
карточку участника.
Если спортсмен на Тайм - КП дает правильный ответ, ему начисляется одно
очко, если неправильный — он получает ноль очков, а к затраченному на Тайм КП времени добавляется 60 секунд штрафа. Если на трассе установлены более
одного Тайм - КП, то времена, затраченные, на них суммируются.
На финише участник сдает карточку с отметками судьям, при этом нижняя с
продублированными отметками остается у участника для сверки с контрольной
карточкой, которая вывешивается после старта последнего участника.
Также на финише должны быть вывешены или выданы каждому
финишировавшему увеличенные фрагменты карт с контрольными пунктами, где
показана постановка всех призм, точка принятия решения, направление на север и
дан правильный ответ.
Определение контрольного времени.
Мы говорили, что ориентирование по тропам - это неограниченное по
скорости передвижения дистанции в заданном направлении с несколькими
контрольными пунктами. Согласно правилам соревнований, все-таки
устанавливается контрольное время.
Этот предел устанавливается планировщиком трассы и должен включать
время, необходимое для прохождения всей дистанции в инвалидном кресле без
посторонней помощи, а также время, предусмотренное для решения задач на всех
контрольных пунктах. Участник самостоятельно должен следить за контрольным
временем и не превышать его. В зависимости от длины трассы, пересеченности
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местности, количества контрольных пунктов и класса дистанции рекомендуется
устанавливать контрольное время от 1 до 3 часов.
В случае превышения предела времени в качестве наказания, у участника
вычитается одно очко за каждые полные и неполные 5 минут превышения
контрольного времени.
К примеру, на международных соревнованиях для класса «элита» на
дистанции 3 — 3,5 километра с 18 — 20 контрольными пунктами контрольное
время составляет 2 — 2,5 часа. Таким образом, некоторые участники с трудом
укладываются в контрольное время, и иногда приходится наблюдать "бурный"
финиш ассистента, толкающего коляску, чтобы участник не получил штрафные
санкции за превышение контрольного времени.
Подсчет результатов соревнований.
Результат определяется по набранным очкам и затраченному на Тайм - КП
времени. Участник, набравший наибольшее количество очков является
победителем. В случае равенства очков, победителем считается тот, кто затратил
меньше времени на принятие решения на Тайм - КП. Проводится
соответствующее награждение участников.
Такая форма проведения соревнований привлекает инвалидов и дает им
возможность принимать участие наравне с остальными. Дистанция не ставит
целью сложный выбор вариантов путей движения между КП, как правило, она
пролегает по дорожкам, пригодных для продвижения инвалидных колясок (отсюда
и название). Однако работа на КП дает навыки точного ориентирования.
Спортсменам - ориентировщикам можно рекомендовать участие в соревнованиях
по Trail - O как одного из видов технической подготовки.
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