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ВВЕДЕНИЕ 

Существует ли такой вид спорта, которым можно заниматься в любом 

возрасте, в любое время года, и с такой нагрузкой, которая вам нравится? Да, 

существует. Это спортивное ориентирование на местности, один из самых 

популярных в мире видов спорта. Призма контрольного пункта — 

международный символ спортивного ориентирования Суть его состоит в том, 

чтобы с помощью карты и компаса найти на местности определенное 

количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша. 

Трасса на карте изображена при помощи кружочков, соединенных линиями. В 

центре каждого кружка находится контрольный пункт. Заданную 

последовательность прохождения пунктов менять нельзя. На каждом 

контрольном пункте находится компостер, при помощи которого вы делаете 

отметку на своей контрольной карточке. Путь следования на следующий пункт 

не определен, каждый сам выбирает, как до него лучше добраться. И вот 

именно эта возможность самому выбирать и самому добираться до пункта и 

таит в себе всю прелесть ориентирования на местности! Спортивная карта 

Ориентирование - это прекрасная форма активного отдыха, одно из самых 

приятных, интересных и освежающих физических упражнений. Им могут 

заниматься люди разных возрастов, с различной физической подготовкой и 

спортивной квалификацией. Оно приводит в движение не только мышцы тела, 

но и мозг человека. А поэтому вызывает настоящее чувство жизнерадостности 

и забвения повседневных забот! Ориентирование требует определенных знаний 

топографии, навыков и умений читать спорткарту и местность, сопоставлять 

их, выбирать рациональный маршрут. Оно требует от спортсменов быстрой и 

точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших 

физических нагрузок. У ориентировщиков вырабатываются такие ценные 

качества как наблюдательность, выносливость, сила воли, умение 

ориентироваться в сложной обстановке. Спортивное ориентирование на 

местности - это интеллектуальный вид спорта, который предъявляет к 
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умственной деятельности спортсменов большие требования при выборе 

оптимального пути, поиску и взятию КП. Надеемся, что все вышеизложенное 

уже зародило в вас искорку любопытства. Спортивное ориентирование – 

передвижение по местности с помощью карты и компаса - подходит для 

любителей бега, для молодых и для старых, для мужчин и для женщин. 

Человек, хотя бы раз отведавший праздника ориентирования, начинает 

понимать тех, насчитывающихся десятками тысяч, которые бродят по 

необъятным лесам, вслушиваются в лесные шорохи, находят в них источник 

жизнерадостности и бодрости. Ориентирование – довольно молодой вид 

спорта. Он известен чуть более 100 лет, а в нашей стране и того меньше – 

только 40. Что же касается искусства передвижения по местности с помощью 

компаса и карты, то оно весьма древнее. Первые сведения о пользовании 

компасом относятся к 235г. нашей эры. Согласно этим сведениям компас 

изобрели китайцы, причем он использовался исключительно 

высокопоставленными лицами во время военных походов. Как вид спорта 

ориентирование зародилось в Норвегии, затем в Швеции и Финляндии в конце 

XIX века. Превращение его в массовое увлечение вполне объяснимо: ведь 

спортивное ориентирование одно из самых приятных, интересных и 

интеллектуальных физических упражнений. Людям, живущим в эпоху больших 

скоростей, гораздо интереснее совершать передвижения по неизвестной 

местности, чем по старым, знакомым дорогам, а ориентирование придает этому 

новые краски и впечатления. Человек будет бежать то по берегу реки, то по 

тихой лесной дороге. Круглый год ориентировщик в полной мере наслаждается 

неповторимой красотой каждого из его времен. Если человек увлечен 

спортивным ориентированием – у него в руках ключ, открывающий доступ к 

наисокровеннейшим и прекраснейшим тайнам природы. А душевное 

напряжение, вызываемое передвижением по незнакомой местности! 

Независимо от того, совершается ли пеший переход, или спортсмен бежит со 

всех ног на соревнованиях, оно всегда овладевает человеком, порождаемое 

неуверенностью в том, верно ли выдерживается направление, найдется ли 
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петляющий в лесу ручей, заветная полянка – и так без конца. Осенью 

ориентировщикам нет необходимости направляться к старым, всем известным 

грибным местам, откуда грибы собирает весь город. Ориентировщики идут 

туда, в лесные тайники, в нетронутые места. И куда бы мы ни зашли, никто не 

сбивается с пути, не бродит по кругу, если свободно владеет картой и 

компасом. Искусство ориентирования придает чувство уверенности и 

спокойствия во время любого похода. Умение ориентироваться облегчает 

задачу проведения отдыха. Если человек владеет ориентированием, у него 

больше возможностей, чем у других. Прихватив карту и компас, провизию и 

палатку можно провести недельку-другую на лоне природы. Владея искусством 

ориентирования, человек чувствует себе спокойно на природе, прогулки и 

походы доставляют радость и отдых от повседневности. Поистине 

ориентирование – вид спорта физически здорового и интеллектуально 

развитого народа. 
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1. СПОРТИВНАЯ КАРТА 

Спортивная карта - хрестоматия для ориентирования, с ее помощью 

можно представить характер и особенности местности. Спортивная карта 

посредством условных знаков дает форму и контуры застроенных территорий, 

расположение отдельных строений, изгородей, навесов, кормушек, колодцев, 

мостиков и др. На карте нанесены все пути сообщения. Условные знаки дорог и 

троп показывают, где и в каком направлении на местности они проходят, по 

каким из них можно проникнуть в самые глухие уголки леса или выйти к 

намеченной цели, обойдя болота и овраги, затерянные в гуще леса. По карте 

можно определить рельеф, увидеть, где находятся просеки, вырубки, лес, 

поляны, болота, озера, ручьи, но для этого нужно научиться "читать" карту, по 

совокупности условных знаков уметь создавать картину окружающей природы. 

Помимо точного взаимного расположения объектов спортивная карта 

позволяет определять расстояния. Для этого достаточно измерить его на карте и 

знать масштаб карты. Без чего нельзя провести соревнований по 

ориентированию - так это без карты. И хотя ориентироваться можно 

практически на любой карте, все же намного больше удовольствия получаешь 

при использовании специальной карты для спортивного ориентирования. Они 

точны, объективны, информативны, легко читаемы на бегу. В течение 

последних 50-ти лет карты для ориентирования постоянно изменялись, 

приобретая все более удобный для спортсмена вид. В 1940 году в 

Скандинавских странах применялись карты с масштабом 1:100000 (в одном 

сантиметре на карте - один километр на местности), обычно черно-белые и безо 

всяких горизонталей. В наше время практически все соревнования проводятся с 

использованием пятицветных карт, с высотой сечения 5 м, и с масштабом 

1:15000 или 1:10000 (в одном сантиметре на карте - сто пятьдесят или сто 

метров на местности). Также встречаются карты с высотой сечения 2,5 и 10 

метров. На ориентировочной карте нанесены специальные линии, 

показывающие направление на север. Они изображаются синим или черным 

цветом и проводятся через расстояние равное 500 метрам на местности. Эти 
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линии заметно облегчают задачу продвижения по азимуту с использованием 

компаса. Для изображения объектов на карте используются специальные 

условные знаки. 

2. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ  

Для простоты запоминания каждая группа объектов изображается 

определенным цветом: Черным цветом изображаются скалы с камнями и все 

искусственные сооружения - от дорожек до домов; Коричневым цветом 

изображаются всевозможные формы рельефа - бугорки, ямки, овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все, что связано с водой - от ручейка до болота; 

Желтым и зеленым цветом изображается растительность - желтым открытые 

места (поляны), зеленым наоборот - трудно проходимые (густой лес); Белым 

цветом изображается самый обычный лес, по которому легко и приятно бежать; 

Красным (или фиолетовым) цветом изображается дистанция - старт, пункты, 

финиш, а также некоторая дополнительная информация, например, 

запрещенный для бега район. Познание секретов ориентирования начинается с 

изучения и запоминания условных знаков. Они во многом аналогичны знакам 

топографических карт. Для изображения местности, обозначения объектов 

ориентирования, характеристики условий видимости и передвижения на 

спортивных картах используется 70 условных знаков. Чтобы "читать" карту, 

необходимо выучить условные знаки - азбуку карты. Спортивные карты в 

стране выполняются на основе таблицы условных знаков УЗ-81, которая 

составлена с учетом стандартов Международной федерации ориентирования 

(ИОФ). Условные знаки - семицветные: черного, серого, коричневого, 

голубого, зеленого, желтого и красного (фиолетового) цвета. Знаки спортивных 

карт очень наглядны и в большинстве своем напоминают форму изображаемых 

ими предметов (вид сверху или сбоку). В них можно разобраться без 

посторонней помощи. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ И КАК ЕГО УЗНАТЬ 

Как же вам узнать, что вы наконец нашли в лесу контрольный пункт, что 

вы добрались до центра кружка нарисованного на карте? Все очень даже 

просто. На местности вы увидите красно-белую или оранжево-белую 

треугольную призму, установленную или прямо на земле, или чуть 

приподнятую над землей. Пункты бывают или из картона, или матерчатые. Тут 

же рядом с пунктом всегда находится планка с закрепленными на ней 

компостерами. На этой планке написан номер пункта, по легендной карточке 

необходимо удостовериться, что это именно тот пункт, который вы искали, и 

только тогда можно сделать отметку компостером на контрольной карточке. Не 

ленитесь проверять номер, сэкономленная секунда может вам очень дорого 

обойтись. Если вы случайно найдете не свой контрольный пункт (КП) и 

отметите его, то ваш результат не будет засчитан!!! 8 Компостер оставляет 

своими иголками определенный рисунок в клеточке контрольной карточки. На 

каждом КП рисунок компостера разный, это позволит на финише судьям 

проконтролировать, что вы действительно правильно взяли все пункты. Сам КП 

на первый взгляд очень даже приметный предмет среди зеленой листвы леса, 

но если Вы думаете, что без труда найдете его, придется Вас огорчить. Каждый 

контрольный пункт очень хорошо прячут в ямки, на горки, под елки, деревья, 

кусты и так, что его сложно найти. Даже самые опытные ориентировщики 

иногда не могут отыскать свой КП. В таких случаях остается полагаться только 

на карту, искать "привязки" сверять карту и местность. И тогда Вы обязательно 

найдете свой КП. 

 

4. ЛЕГЕНДА 

В большинстве случаев на соревнованиях описание места нахождения 

контрольного пункта наряду со значками легенды дается словами. Но пройдет 

немного времени и вы увидите, что значки значительно более информативны и, 

что немаловажно, их можно "прочитать" намного быстрее и легче. Для новичка 
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значки обозначения легенды выглядят как небольшие иероглифы или 

наскальные надписи, но на самом деле все они приведены в строгую систему, 

очень компактны и не так уж трудны в запоминании. Многие из значков 

напоминают изображение объектов на карте. Что же можно найти на легендной 

карточке? Первая строчка легенды содержит информацию о классе, длине 

дистанции и наборе высоты. Длина дистанции (в километрах или метрах) 

высчитывается как минимальное расстояние, необходимое спортсмену для 

нахождения всех пунктов, другими словами, длина по прямым линиям, кроме 

тех случаев, когда дистанция проходит через непреодолимые преграды 

(например озеро) или через запрещенные для бега районы. Далее каждая 

строчка описывает место нахождения старта и всех пунктов от первого до 

последнего. На последней строчке находится информация о разметке от 

последнего пункта до финиша. Колонка A: Порядковый номер контрольного 

пункта (в нашем примере - четвертый КП) Колонка B: Номер, который будет на 

самом КП или на компостере. По этому номеру вы сможете определить, что 

найденный вами КП - это именно тот, который вы искали. 9 Колонка C: Какой 

из нескольких одинаковых ориентиров (у нас - средний) Колонка D: Сам 

объект, на котором находится пункт (камень) Колонка E: Уточнение места 

расположения пункта (в густом лесу) Колонка F: Размеры объекта (1.5 метра 

высотой) Колонка G: Место нахождения призмы (в какой части объекта или с 

какой стороны - в нашем примере с восточной стороны) Колонка H: Прочая 

информация (радиопункт). 

5. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ  

Примерно так может выглядеть контрольная карточка. Вообще они 

бывают разных видов и размеров, но на всех них можно увидеть 

пронумерованные клеточки для отметки компостера, а также место для 

дополнительной информации: имени, фамилии, класса, стартового и 

финишного времени, а также времени прохождения дистанции. Контрольную 

карточку еще называют "легендной" карточкой, потому что порой в эти же 

клеточки вписывают и легенду - описание места нахождения КП. При 
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прохождении дистанции отметку компостером надо ставить в 

соответствующую клеточку - на первом КП в клеточку с цифрой 1, на втором 

КП в клеточку с цифрой 2 и так далее. Иногда бывает, что случайно 

компостируют карточку в неправильном месте, например, при взятии 5-го КП, 

ставят отметку в 6-й клеточке. Для таких случаев на контрольной карточке в 

конце имеются несколько резервных клеточек, отмеченных буквой "R", и в 

нашем примере отметку 6-го КП надо поставить именно в резервную клетку. 

Далее отметка уже будет идти в правильном порядке. Также обратите ваше 

внимание, что след от иголок компостера должен полностью попадать в свою 

клетку, при строгом судействе за такую небрежность при компостировании ваш 

результат могут аннулировать. Так что выбирайте, что лучше - или потратить 

несколько секунд на аккуратную отметку компостером, или на финише 

разбираться с судьей. Ну и конечно же контрольную карточку нельзя терять! 

Иначе вам от всех соревнований только и останется, что радость общения с 

природой, ни о каком зачете вашего результата не будет и речи. Советы как 

лучше крепить карточку: - прикалывают булавкой к спортивной форме на 

груди или на уровне пояса; - веревку от компаса продевают сквозь карточку и 

кладут карточку под компас; - карточку крепят на отдельной веревочке и 

вешают на руку. 

 

6. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Чтобы хорошо ориентироваться на незнакомой местности, знать, где 

находишься, уметь выбрать лучший путь и пройти к намеченной цели, нужно 

регулярно упражняться с картой и компасом, тренировать зрительную память и 

наблюдательность. Рассмотрим основные "секреты", помогающие быстро и 

уверенно передвигаться по незнакомой местности.  

Компас. Научиться пользоваться компасом нетрудно. Но компас, как 

правило, наилучшим помощником в ориентировании становится вместе с 

картой. В спортивном ориентировании пользуются специальными 

жидкостными компасами. Они позволяют быстро и просто взять с карты 
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нужное направление и двигаться по местности по выбранному азимуту. 

Жидкость в ампуле компаса обеспечивает требуемую устойчивость стрелки 

компаса даже при беге. Пластина компаса имеет лупу для чтения насыщенных 

участков карт и шкалы для угловых и линейных измерений на картах, а также 

счетчик с цифрами от 0 до 9. Теперь, продолжим постепенно осваивать технику 

ориентирования: выработать умение ориентировать карту, сличать ее с 

местностью и местность с картой. Ориентирование карты. Оказавшись в 

незнакомой местности, прежде всего нужно сориентировать карту: её 

устанавливают так, чтобы линии север-юг на карте имели одинаковое 

направление со стрелкой компаса. Верх карты должен находиться в том же 

направлении, куда указывает северный конец стрелки компаса. После 

ориентирования карты все объекты, изображенные на ней, будут в полном 

соответствии с объектами местности. После этого приступим к "чтению" карты 

- сопоставим местность с картой и карту с местностью.  

"Чтение" карты. Умение быстро читать и правильно понимать карту - 

сложный технический навык. Читают карту только в сориентированном 

положении и только по ходу, т.е. в направлении движения. Особенность 

спортивных карт - читаемость с любого направления и даже "вверх ногами". 

Учиться чтению карт лучше всего на местности с хорошей обзорностью, в 

движении по дорогам или просекам, а также при азимутном ходе. Движение 

"по большому пальцу" - большой палец левой руки, держащей карту, направлен 

по линии движения, а ноготь фиксирует местоположение ориентировщика в 

данный момент - существенно облегчает процесс чтения карты, особенно 

новичкам. При чтении карты все ориентиры подразделяют на точечные, 

линейные и площадные. К точечным относятся объекты, изображаемые 

внемасштабными условными знаками (камни, ямы, родники, группы деревьев и 

т.п.). У линейных ориентиров - дороги, тропы, просеки, канавы, границы леса и 

вырубок, овраги, промоины - протяженность превышает их ширину. 

Площадные ориентиры - пруд, озеро, поляны, вырубки, лес, большие холмы, 

долы, склоны. Точечные и линейные ориентиры воспринимаются проще, так 
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как в большинстве своем требуют восприятия на плоскости. Рельеф местности 

невозможно воспринимать без развития объемно-пространственного 

мышления, он наиболее сложен при чтении карты. Важную роль при чтении 

карты играет "память карты", т.е. способность быстро запечатлевать и 

сохранять образ карты или местности. "Память карты" позволяет реже 

обращаться к карте, меньше тратить времени на сличение ее с местностью при 

определении своего стояния, выборе пути.  

Движение по азимуту. Любое направление может быть выражено как 

угол по отношению к направлению на север. Это направление под заданным 

углом и называется "азимутом". Держать азимут просто, если использовать 

ориентировочный компас с платформой.  

Несколько простых советов:  

- установите компас на карте таким образом, чтобы продольная сторона 

платформы соединяла начальную и конечную точки маршрута;  

- вращайте колбу компаса, пока красные линии на колбе не станут 

параллельны направлению меридиана на карте. Двойная риска на колбе должна 

смотреть в сторону севера!;  

- снимите компас с карты и держите его перед собой так, чтобы 

продольная грань платформы смотрела от вас;  

- поворачивайтесь вокруг своей оси до тех пор, пока северный конец 

стрелки не окажется между двойной риской на колбе компаса;  

- выберете далеко впереди какой-то ориентир и двигайтесь к нему, затем 

повторите все операции сначала.  

Чтобы выдержать на местности азимутный ход, с определенным 

компасом, необходимо периодически делать "проверку"- засечку ориентиров по 

направлению движения. Для этого требуется научиться фиксировать взглядом 

возможно более далекий ориентир и пытаться не выпускать его из поля зрения 

при движении. Это точный азимутный ход. Но бывает и приближенное, грубое 

азимутное движение по крупным площадным или линейным ориентирам, при 

движении в "мешок" (к пересечению двух линейных ориентиров). Говоря об 
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азимутном движении, нельзя не сказать о движении с упреждением. Смысл его 

заключается в том, что движение планируется не в точку, а с заведомым 

отклонением в ту или иную сторону. Обычно это делается для выхода на 

линейный ориентир, чтобы затем продолжить по нему движение к цели. При 

азимутном движении на расстояние больше 200 м не надо забывать о карте. 

Необходимо тщательно следить за местностью, пройденным расстоянием; 

периодически, желательно по памяти, сопоставлять местность с картой, чтобы 

всегда знать свое местонахождение. "Азимутное чутье" приходит после 

многочисленных тренировок в течение нескольких лет.  

Измерение расстояний. Расстояния измеряются по карте и на местности: 

на карте - на глаз или по шкале планки компаса, на местности - на глаз, по 

времени движения и подсчетом пар шагов. Самые точные измерения на карте - 

линейкой компаса, на местности - парами шагов. Пройденное расстояние 

можно контролировать по основным ориентирам, встречающимся на пути 

движения. Контроль расстояний счетом пар шагов требует предварительной 

подготовки, при которой оценивается длина пар шагов в разных условиях 

передвижения: по дороге, лесу, в гору, под гору, по пересеченной местности, 

бегом, шагом и т.д. Для определения длины пары шагов отмеряются и 

проходятся участки в сто метров или между ориентирами в соответствии с 

картой.  

Движение по цепочке ориентиров. Придерживаясь надежных и легко 

опознаваемых на местности ориентиров, можно пройти к намеченной цели. 

При таком способе передвижения нужна техника ориентирования: сличение 

карты с местностью, владение компасом и измерение расстояний. Основное 

требование такого движения - связь карты с местностью. Потеря ориентировки 

(точки своего местонахождения) может доставить много неприятных минут: 

придется найти новый надежный ориентир и "привязаться" к карте. Чтобы 

этого не случилось, реализуя путь по цепи ориентиров, необходимо постоянно 

следить по компасу за направлением линейных ориентиров и за азимутом при 

пересечении площадных ориентиров. В этом случае не будет ошибок и 
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"соскальзываний" на неверный путь, который может быть отмечен на 

местности ориентирами, аналогичными и подобными выбранным для 

движения. 

7. КОМПАС-ЛУЧШИЙ ДРУГ ОРИЕНТИРОВЩИКА  

 
Рис. 1. Спортивный (жидкостный) компас            Рис. 2. Схема азимутального маршрута 

 
Рис. 3. Установка азимута на спортивном компасе 

Среди людей, которые хотели бы научиться искусству ориентирования, 

существует мнение, будто владение компасом - самое трудное и сложное дело 

во всем ориентировании. Такое мнение совершенно неверно. Для того, чтобы 

освоить принципы правильного обращения с компасом нужно освоить лишь 

несколько простых движений руками, обнаружив при этом лишь немного 

ловкости пальцев.  
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Существует множество типов компасов, разработанных специально для 

употребления в спортивном ориентировании. Они могут быть заполнены как 

воздухом, так и специальной жидкостью. Жидкостные компасы безусловно 

лучше, т.к. стрелка в жидкости быстро занимает устойчивое положение. 

Воздушный компас стоит сравнительно дешево и им могут пользоваться 

начинающие ориентировщики. Но более опытным и тем, кто участвует в 

соревнованиях, необходим жидкостный компас, позволяющий экономить время 

и уверенно держать направление во время движения по азимуту.  

Стрелка компаса окрашена в два цвета. Красный цвет указывает на север, 

а белый (или черный) - на юг. Наиболее распространены два типа компасов - на 

платформе и "пальчиковый", который крепится на большом пальце руки.  

Компас представляет из себя прозрачную платформу с укрепленной на 

ней вращающейся колбой с компасом. На платформе, в зависимости от модели, 

могут находиться увеличительная лупа для чтения мелких деталей карты, 

отверстия для нарисовки старта и контрольных пунктов, счетчик количества 

шагов, обычная линейка, линейка для часто используемых масштабов карты, 

специальные направляющие параллельные красные линии используемые для 

движения по азимуту. Компас, чтобы случайно не потерялся, крепится к руке 

при помощи специальной веревки или на большом пальце руки.  

Для чего компас нужен ориентировщику?  

- для того, чтобы правильно сориентировать карту на север,  

- для бега по азимуту.  

Как правильно сориентировать карту?  

Это самая простая и, наверное, самая важная цель использования 

компаса:  

- возьмите карту горизонтально;  

- положите на нее компас;  

- вращайте карту до тех пор, пока на ней направление стрелок на север не 

совпадет со стрелкой компаса.  
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В таком положении карта должна быть сориентирована по местности. Так 

читать карту намного легче, также как и книгу легче читать, когда ее держать 

правильно, чем, если она вверх-тормашками.  

Насколько компас необходим?  

Самым главным "инструментом" для выбора пути является человеческий 

ум. И единственный инструмент, которым еще разрешается пользоваться - это 

компас. Как уже говорилось, он нужен для правильного ориентирования карты 

на север и для движения по азимуту. Но бывает так, что во многих случаях 

продвижение по дистанции настолько легко, что компас может и не 

понадобиться. 

8. ВЫБОР ПУТИ 

Самая трудная, но в то же время и самая захватывающая проблема в 

ориентировании - выбор пути. Умение выбрать путь, цепочку опорных 

ориентиров - основной технический прием, которым следует овладеть, чтобы 

называться ориентировщиком. На выбор пути влияют многие субъективные и 

объективные факторы, но важнейшим является способность выделять и 

запоминать ориентиры-привязки, к которым относятся, как правило, крупные 

линейные и площадные ориентиры и особо выделяющиеся точечные. 

Ориентиры-привязки определяются по карте, и выход на них не требует 

больших физических затрат и высокоточной техники ориентирования. 

Ориентиры-привязки, расположенные поперек движения, называют 

тормозящими, вдоль выбранного пути и за целью движения - 

ограничивающими. Правильно выбранные ориентиры-привязки исключают 

частое обращение к карте при движении, сокращают продолжительность ее 

чтения, облегчают запоминание карты, обеспечивают быстрый контроль 

местонахождения, позволяют использовать "грубое" ориентирование без 

боязни ошибиться. По какому пути следует двигаться? Однозначного ответа 

дать невозможно, нельзя составить и полный перечень примеров для обучения. 

Он может быть прямым - по азимуту, обходным - по цепи ориентиров, или, как 

чаще бывает, комбинированным. Наикратчайший путь по прямой не всегда 
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наилучший. Зачастую движение происходит обходным путем. При выборе пути 

действуют два противоположных фактора: надежность и время. Надежность 

обеспечивается выбором ориентиров-привязок, временные затраты зависят от 

числа выбранных ориентиров-привязок, от удлинения пути, создаваемого 

выбранными ориентирами-привязками, по отношению к прямой, соединяющей 

исходную и конечную точки движения, от условий передвижения между 

ориентирами-привязками, от беговой проходимости местности и от техники 

ориентирования самого ориентировщика. Всегда после обдумывания имеется 

один наиболее разумный выбор.  

Сама суть нахождения контрольного пункта включает в себя выбор пути 

и прохождение этого пути при движении на местности. Все это очень сложный 

и творческий процесс, который тем не менее доставляет огромное удовольствие 

в случае достижения цели.  

Выбор пути ставит задачу определить наиболее рациональный маршрут, 

требующий минимальной затраты времени. При этом оказывается, что самый 

короткий путь не всегда наилучший. Выбирая путь вы должны учитывать массу 

всевозможных факторов:  

- скорость движения значительно различается при продвижении по 

дороге, полю или лесу; - продвижение по участкам обозначенным зеленым 

цветом может быть значительно затруднено;  

- путь в гору и затем с горы может быть дольше, чем обходной вариант по 

равнине; - надежность выбранного пути и наличие хорошей привязки дает вам 

гарантию того, что пункт будет успешно взят, но может оказаться не самым 

быстрым вариантом по времени;  

- индивидуальные способности человека сильно различаются, кто-то 

выиграет на скорости бега в обходном варианте, а кто-то выиграет на 

уверенном продвижении по азимуту.  

При прохождении трассы по намеченному пути можно прибегать к 

различным приемам. Возможность использовать описанные ниже приемы для 

отыскания КП также сильно влияют на выбор пути:  
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- бег по азимуту. Применяется, когда нет каких-либо достаточно 

надежных ориентиров, - бег по азимуту с упреждением. Используется, 

например, когда вы бежите по азимуту к извилине ручья. Упершись в ручей, вы 

не будете точно знать слева от вас извилина или справа. Если же при движении 

к ручью заведомо отклониться чуть правее, то на ручье извилина будет 

однозначно слева,  

- бег в "мешок". Зная, что вы обязательно упретесь в определенные 

ориентиры, вы можете значительно увеличить скорость, не уделяя чрезмерно 

много внимания на работу с компасом и чтение карты,  

- бег по линейным ориентирам. Позволяет значительно реже обращаться 

к помощи компаса. К тому же более длинный путь по линейным ориентирам 

зачастую оказывается наиболее быстрым за счет возможности двигаться на 

высокой скорости,  

- бег по опорным ориентирам. При выборе пути следования из множества 

ориентиров выбираются наиболее надежные, весь маршрут разбивается на 

небольшие отрезки, соединяющие эти ориентиры и на остальные незначащие 

детали внимание не обращается. В результате получается значительная 

экономия времени, так как отпадает необходимость останавливаться у каждого 

ориентира и находить его на карте,  

- по азимуту с чтением карты. Если местность насыщена множеством 

однообразных мелких объектов и нет возможности выбрать опорные 

ориентиры, применяется метод скрупулезного вчитывания в карту с точным 

движением по азимуту. 

9. "СЕКРЕТЫ" ОРИЕНТИРОВЩИКА 

1. Не превышать скорость передвижения. У каждого человека в 

зависимости от его физической и технической подготовки существует своя 

"критическая" скорость. При превышении ее быстро наступает утомляемость, 

пропадает четкость чтения карты, ухудшается техника ориентирования и даже 

теряется контроль за направлением движения.  
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2. Перед уходом с точки своего стояния нужно задать себе вопрос: "Что 

является ориентиром-привязкой у конечной точки маршрута?" и ответить на 

него - определить ориентир, от которого будет сделан выход на цель движения, 

и установить по карте путь к нему.  

3. Если с первого захода не удалось попасть в конечную точку движения, 

то не нужно метаться из стороны в сторону, необходимо внимательно 

осмотреть вокруг местность, уточнить легенду (пиктограмму) КП. Если есть 

уверенность, что "привязка" взята правильно, нужно повторить заход. Если 

была сделана ошибка, то необходимо выйти к новой привязке и сделать заход 

от нее.  

4. Допустив ошибку и потеряв время, не нужно пытаться за счет 

ускорения процесса ориентирования наверстать упущенное время. Надо 

вспомнить о "критической" скорости.  

5. При решении ориентировочных задач не нужно отвлекаться от 

спокойного и терпеливого размышления, не прислушиваться к советам 

прохожих, зрителей и соперников. "Многогранность задачи выбора пути 

превращает ориентирование в действительно любительское занятие, которое 

никогда не надоест".  

Всего десять шагов могут привести к успеху на дистанции 

1.Сориентируй карту с помощью компаса или окружающих объектов, и 

определи своё местоположение.  

2.Посмотри какой КП будешь брать, его номер и на каком ориентире 

стоит этот пункт.  

3.Посмотри с какой точки (ориентира) удобней зайти на КП.  

4.Выбери путь движения и наметь промежуточные привязки (ориентиры).  

5.Постарайся всё это запомнить.  

6.Теперь можно бежать через намеченные привязки до самого КП.  

7.Увидев КП, посмотри в какую клеточку на карточке будешь делать 

отметку, приготовь карточку к отметке. В случае необходимости предъяви 

карточку контролёру в развернутом виде.  
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8.Посмотри, в какую сторону будешь бежать дальше.  

9.Непосредственно на КП проверь его номер и быстро сделай отметку в 

нужную клеточку на карточке участника.  

10.Отойди от КП в нужном направлении.  

Далее - смотри пункт 1.  

Перед стартом перепиши себе легенды, запиши в карточку номера КП 

(это возможно только в личных соревнованиях, т.к. в эстафетных 

соревнованиях порядок прохождения указан на карте и до получения карты 

участнику не известен).  

Действуй самостоятельно. Прежде чем что-либо сделать - подумай и 

подготовься к этому действию.  

Не обращай внимания на соперников и посторонние КП.  

Соперники могут ошибаться или хитрить, а забегая на все КП можно 

только потерять своё местонахождение.  

Бежать старайся равномерно без резких ускорений и остановок.  

10. КАК ПОПРОБОВАТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?  

У вас имеется две возможности.  

Одна - участвовать в местных соревнованиях по ориентированию, 

которые проводятся каким-либо ориентировочным клубом или федерацией. 

Здесь вы сможете получить необходимую консультацию, выбрать дистанцию, 

подходящую по сложности для вашего уровня подготовки и попробовать 

поискать пункты.  

Вторая возможность - приобрести карту так называемого "полигона" - 

лесного массива или парка, в котором контрольные пункты отмечены или на 

деревьях или на специальных вкопанных в землю трубах. На полигон вы 

можете выбраться в любое удобное для вас время и не торопясь начать 

постигать азы ориентирования.  

Если вас заинтересует этот уникальный вид спорта и вы захотите дальше 

им заниматься, то мы вам советуем присоединиться к какому-либо клубу 

ориентирования. Это даст вам новых друзей, даст возможность получить 
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необходимую консультацию по различным вопросам, вы будете иметь 

возможность получать более полную информацию по предстоящим 

соревнованиям и прочим мероприятиям. 
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