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Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом,  

I этап Кубка города Новокузнецка по спортивному ориентированию среди 

учреждений дополнительного образования   

 
Название: Областные соревнования по спортивному ориентированию и I этап Кубка 

города Новокузнецка, по спортивному ориентированию бегом среди учреждений 

дополнительного образования.  

Сроки проведения: 25.09.2016 год  

Место проведения: ст. Водная г. Новокузнецк 

Количество участников: 822  

Цель: популяризация спортивного ориентирования и привлечения учащейся молодежи 

к занятиям спортивным ориентированием.  

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи 

карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на 

местности, а результаты, как правило, определяются по времени прохождения 

дистанции. Ориентированием можно заниматься как летом, так и зимой. 

Ориентирование является видом спорта, который сочетает в себе физические, 

интеллектуальные и психические элементы. Основная идея в ориентировании, пройти 

дистанцию от начала до конца, найти контрольные пункты в заданном порядке или по 

выбору с помощью карты и компаса. Для того, чтобы выбрать наилучший маршрут, 

ориентировщики смотрят на характеристики местности, и победитель определяется по 

самому быстрому времени. Ориентировщик должен ориентироваться и принимать 

быстрые решения при работе на высокой скорости. 

В мире существует очень много аналогов спортивного ориентирования, особенно 

в истории Древнего Мира, официально местом зарождения этого вида спорта принято 

считать Швецию. Именно в этой стране в 1886 году в Военной Академии Карлберг 

впервые был введен в употребление термин «ориентирование», которым обозначили 

передвижение по незнакомой местности с помощью карты и компаса.  

Существует множество видов спортивного ориентирования, в разных странах его 

практикуют по-разному. Но есть официальные направления для соревнований, 

признанные Международной федерацией спортивного ориентирования (которые 

распространены и в России), среди которых: 

 Ориентирование бегом 
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 Велоориентирование 

 Ориентирование на лыжах 

 Ориентирование по тропам  

В настоящее время при использовании электронной отметки и отслеживания GPS, 

спортивное ориентирование стало доступным для зрителей, с реальным временем 

вещания в интернете и телевидение.     

Каждый год в городе Новокузнецке проводятся городские и областные 

соревнования по спортивному ориентированию бегом. На них съезжаются не только 

спортсмены – ориентировщики, но и все желающие принять участие. Возраст участников 

соревнований не ограничен. В этом году на соревнованиях приняло участие 822 

человека, это учащиеся учебных учреждений г. Новокузнецка и Кемеровской области, 

ветераны, туристы, спортсмены, средства массовой информации, а также родители 

наших учащихся.  

 
 

 

 
 
Соревнования проходили в два этапа, 25 сентября проводились городские и 

областные соревнования по спортивному ориентированию. На этих и многих других 

соревнованиях результаты обеспечивает система электронного хронометража и отметка 

на КП SportIdent.   
 

 

 
                                   



 

Так как в соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастов. То 

для соблюдения спортивной справедливости все участники разделены на следующие 

возрастные группы: М12; Ж12; М14; Ж14; М16; Ж16; М18; Ж18; М21; Ж21; М35; Ж35; 

М45; Ж45; М55 и старше; Ж55 и старше. Каждой возрастной группе соответствует своя 

дистанция и выдается своя карта.  

  

Каждой команде, участнику, перед стартом выдается пакет 

с информацией. В нем содержится номер участника, чипы 

(электронная отметка), стартовая информация.  

 

  

Команда или участник стартуют в свое время, интервал между стартующими одна 

минута. По сигналу таймера участник стартует.   

 

 

 

 
 

В среднем преодоление дистанции занимает от 20 минут до 120 минут, в 

зависимости от возрастной группы, физической и интеллектуальной подготовки. После 

чего участник финиширует и считывается чипом, информация сразу обновляется. 

Финиширующий получает сплит (лист с результатом прохождения дистанции и 

временем). 

 

                                  

Все участники, получили огромное удовольствие от соревнований, победители и 

призеры были награждены грамотами, медалями, команды кубками. Областные 

соревнования и I этап Кубка города Новокузнецка по спортивному ориентированию 

стали традиционными, так как проводятся уже 10 лет. И с каждым годом они 

приобретают все большую популярность.                      


