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Объединение «Спортивное ориентирование»  
Возраст учащихся: 10-16 лет 
Оборудование: 
- электронная отметка SportIdent;  
- интерактивная доска; 
- мультимедийное оборудование: компьютер, мультимедийный проектор; 
- карты с дистанциями; 
- компостер; 
- карточка участника;  
Тип занятия: комбинированный. 
Цель: популяризация спортивного ориентирования и привлечения учащейся молодежи 
к занятиям спортивным ориентированием.  
Задачи:  
- создать условия для привития интереса к занятиям спортивным ориентированием;  
- обеспечить приобретения соревновательного опыта;  
- способствовать укреплению здоровья; 
- содействовать повышению разносторонней физической подготовленности;  
 На занятии используется слайдовая презентация Power Point и учебный 
видеофильм «Спортивный лабиринт».    

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.  

У спортивного ориентирования, имеется много положительных качеств, 
благодаря которым этот вид спорта успешно развивается. К таким качествам можно 
отнести массовость, доступность, вне сезонности, интеллектуальность, большую 
пользу для здоровья людей всех возрастов. Но к сожалению, не хватает зрелищности.   

«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). 
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Искусственная местность состоит из совокупности стандартных объектов типа «стена», 
расположенных на небольшой, ровной, открытой площадке. 

 

  
 
 

 

 
 

 
 
Суть соревнований по виду «Спортивный лабиринт» заключается в том, что на 

карте нарисована схема дистанций, которая состоит из специальных конструкций. Это и 
есть построенный лабиринт. 

В Лабиринте установлено большое количество контрольных пунктов. Участнику 
нужно отметить только те КП, которые впечатаны в его схеме Лабиринта. Другие 
(ложные) КП в его схеме отсутствуют. Порядок прохождения пунктов указан в схеме 
лабиринта. Пункты соединены между собой линиями (как в заданном направлении). 
Нумерация КП в карте участника может быть одинарная 1-2 и т. п. А может быть 
двойная 1-31, где первая цифра — это номер КП по порядку, а вторая номер КП на 
местности. 

Так как в соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастов. То 
для соблюдения спортивной справедливости все участники разделены на следующие 
возрастные группы: М10; Ж10; М12; Ж12; М14; Ж14; М16; Ж16; М18; Ж18; М21; Ж21; 
М35; Ж35; М45; Ж45; М55 и Ж55 старше. Каждой возрастной группе соответствует 
своя дистанция и выдается своя карта. 



 

Каждому участнику перед стартом выдается номер и чип.   

 
 

  

Кроме электронной отметки, можно использовать компостер и карточку 
участника. 

  

 

 

 
Команда или участник стартуют в свое время, интервал между стартующими 15-

30 секунд. По сигналу таймера участник стартует.  
По окончанию прохождения дистанции участник получает сплит с результатом.  
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