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ОТ АВТОРОВ

Мы подготовили для вас задания, которые помогут вам лучше понять, что же 
такое спортивное ориентирование, получить базовые знания, умения               
и навыки для уверенного ориентирования на местности.

Для лучшего усвоения материала мы предлагаем вам отправиться в мир 
спортивного ориентирования вместе с Азимутиком и Призмочкой, которые будут 
вас сопровождать, подсказывать и проверять  на протяжении всех заданий.

Скорей же отправляйтесь в удивительный мир спортивного ориентирования!

Дорогие ребята!

Желаем вам удачи!

Гришанова Наталья Владимировна
Доцент кафедры физической культуры  и  спорта учреждения образо-
вания  «Полоцкий   государственный   университет»,   Мастер  спорта 
Республики  Беларусь  по  спортивному  ориентированию,  тренер
по спортивному ориентированию.

Богданович Елена Сергеевна
Методист высшей квалификационной категории отдела  туризма
и активного отдыха ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молоде-
жи», победитель областного конкурса профессионального мастерства 
«Методист учреждения дополнительного образования детей и молодежи».

Редькова Виктория Игоревна
Преподаватель кафедры физической культуры и спорта учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет», педагог 
дополнительного образования отдела туризма и активного отдыха 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи», Мастер спорта 
Республики Беларусь по спортивному ориентированию.

Алексеёнок Алексей Алексеевич
Мастер спорта Республики Беларусь по спортивному ориентированию, 
член клуба спортивного ориентирования «Эридан». 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СПРАВКА!

– информация справочного характера
для ознакомления

ЗАПОМНИ!

– информация обязательная
для запоминания

ПОДУМАЙ! ЗАПОЛНИ!

– упражнения, требующие
концентрации внимания

– упражнения, предполагающие
заполнение таблиц, подведение
итогов, анализ

ИЗУЧИ! СДЕЛАЙ!

– упражнения, требующие изучения
фрагментов спортивных карт,
условных знаков

– тестовые задания, упражнения
направленные на развитие логики
и мышления
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Люди бегут по лесу. Разгоряченные и решительные,
они пробиваются своими телами сквозь кусты и деревья, 
ловко прыгают через завалы в буреломы, не задумываясь, 

пересекают ручьи и болота. Люди стремятся к важной 
для них, но невидимой цели,  скрытой в глубине леса цели.

С. Б. Елаховский 
«Бег к невидимой цели»
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Тема 1. Основные понятия по спортивному ориентированию
               и основы топографической подготовки 

Что же такое спортивное ориентирование?

Спортивное ориентирование – это передвижение по местности (лес, парк, 
город) с помощью компаса и карты, на которой нанесена дистанция, состоящая
из контрольных пунктов, которые  надо пройти за кратчайшее время в определен-
ной последовательности, самостоятельно выбирая путь.

Справочная информация
Масштаб карты показывает, во сколько раз линия на местности уменьшается при ее 

изображении на карте. Например, масштаб 1:10000 означает, что линия в 1 см на карте 
соответствует линии в 10000 см на местности (т.е. 100 м местности).

Задание 1.  
Внимательно посмотри на рисунок. На нём представлены линии разной длины

в разных масштабах. Тебе необходимо определить и написать сколько метров длина 
каждого отрезка.

1:7500 1:10000 1:15000

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Задание 2.
1) Внимательно посмотри на рисунок. Укажи длину объектов в метрах, масштаб 
1:10000

2) Внимательно посмотри на фрагмент спортивной карты, на которой нанесены 
контрольные пункты. Оцени расстояние между ними. Запиши длину перегонов
в метрах, масштаб 1:7500.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

л)

м)

Твой ответ:

а)

б)

в)

г)

д)

а б
в г д

а) б) в) г) д) е)

ж) з) и) к) л) м)
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Твой ответ:

а)

б)

в)

г)

д)

3) Внимательно посмотри на фрагмент спортивной карты, на которой нанесены 
контрольные пункты. Оцени расстояние между ними. Запиши длину перегонов
в метрах, масштаб 1:10000.

а
б

в

г д

Задание 3.
Для этого задания тебе нужно выйти на улицу или стадион, где ты точно знаешь, 
какое расстояние пробежал. Сосчитай шаги и заполни таблицу.

Расстояние
по карте 5 мм

50 мм

5 мм

25 мм

7,5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм

75 м 100 м

10 мм

50 м

150 м

15 мм

75 м

200 м

20 мм

100 м

250 м

25 мм

125 м

300 м

30 мм

150 м

Расстояние на местности

Масштаб 1:10000

Расстояние
по карте Масштаб 1:5000

Количество пар (троек) шагов

Расстояние на местности

Количество пар (троек) шагов
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Спортивная карта - это крупномасштабная специальная карта, предназначенная 
для спортивного ориентирования, выполненная в специальных условных знаках, и 
отображающая точное, подробное изображение объектов и проходимость местности.

   Справочная информация
   Карты местности на основании их содержания делятся на несколько видов:
- общегеографические, на них отображены объекты гидрографии (реки, озера и пр.), рельеф, 
леса и болота, населенные пункты, социально-культурные объекты, дорожная сеть, государ-
ственные и политико-административные границы. Они бывают обзорные (масштаб мельче, 
чем 1:1000000), обзорно-топографические (масштаб 1:200000-1:1000000) и топографиче-
ские (масштаб 1:100000 и крупнее);
 
- тематические, на них дополнительно выделена информация об определенных природных
и общественных явлениях и их сочетаниях;

- специальные, они предназначены для решения определенного круга задач или рассчитаны
на определенный круг пользователей. Например, спортивные карты предназначены для проведе-
ния соревнований в виде спорта «спортивное ориентирование» и для подготовки спортсме-
нов-ориентировщиков.

   Задание 4.
Внимательно посмотри на рисунки и определи какие виды карт на них изображены.

1.

1.

2.

2.

3.

3.



Топографические  условные  знаки – условные  обозначения  на   карте, 
в которых есть схожие  обозначения (по начертанию и цвету) однородных групп 
объектов. Эти знаки в разных странах не имеют между собой особых различий.
Что бы эти условные знаки на карте можно было понять, зачастую на карте при-
сутствует «легенда карты».

Легенда карты  –  список  или  таблица  условных  обозначений  на  карте 
с разъяснением их значения. На картах легенда помещается на свободном про-
странстве (чаще всего в углах), для того чтобы не закрывать объекты на карте. 
Обозначения на легендах карт собраны в группы: дороги, гидрография, населён-
ные пункты и другие.

Справочная информация
Топография (от герч. topos – «местность», grapho – «пишу») – наука,

изучающая  физико-географическое  и  природно-урбанистическое  состояние земной  
поверхности  как  по  средствам  имеющегося  картографического 
материала (географических, специальных, топографических карт и планов), так и непо-
средственно путем простейших измерений на местности.

Впервые термин «топография» (землеописание) был введен знаменитым греческим 
географом и астрономом Птолемеем еще во II веке нашей эры.

Для удобства применения условных топографических знаков введена
специальная система классификации:

площадные – предназначены для, того, чтобы определять большие объекты: пашни, 
леса, озера, луга. С помощью площадных знаков картографическое изображение не только 
определяет расположение объекта (точечным пунктиром или тонкой сплошной линией),   
но и помогает представить его реальные размеры. Правила нанесения предусматривают 
частичную или полную штриховку тела фигуры;

линейные – показывают объекты линейного характера (дороги, реки, линии связи, элек-
тропередачи), длина которых выражается  в  данном  масштабе.
На условных изображениях приводятся различные характеристики объектов. Особую 
категорию линейных условных знаков представляют изолинии – линии, которых нет            
на местности, в том числе и горизонтали, с помощью которых на картах показывается 
рельеф местности;

внемасштабные условные знаки (точечные) – обычно это малоразмерные объекты, 
которые невозможно полностью отобразить на карте из-за масштаба. Они служат      
для изображения объектов, размеры которых  не  выражаются в данном масштабе карты    
или плана (мосты, километровые  столбы,  колодцы, геодезические пункты). Как правило, 
внемасштабные знаки определяют местоположение объектов, но по ним нельзя судить    
об их размерах.

пояснительные условные знаки – применяются для дополнительной характеристики 
объектов и показа их разновидностей, например, порода леса, направление течения реки      
и т.п.
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Задание 5.
Внимательно посмотри на рисунок. Запиши ответы на вопросы, приведенные 
ниже:

А) В каком направлении от дерева расположена мельница:

В) Определи, какой из изображенных  на  фотографиях  объект  может  быть
сооружен на участке 1, 2. Обоснуй ответ:

12

Б) Определи по карте расстояние на местности по прямой от дерева до мельницы:

1

2



А. Горнолыжная трасса Б. Футбольное поле

Задание 6.
Нарисуй план-схему учебного кабинета, изображая все объекты в нем (шкафы,
столы и стулья).

13



14

Условные знаки спортивных карт – это система графических  обозначений,
с помощью которых показывается на карте местоположение объектов местности, 
и передаются их качественные и количественные характеристики.

  Справочная информация
  Условные знаки, цветовое, графическое  оформление   спортивной  карты – 

это особая форма нанесения информации о местности.
  Условные знаки семицветные: черного, серого, коричневого, синего, зеленого, желтого 

и  фиолетового  цвета.  Знаки  спортивных  карт   очень   наглядны и в большинстве своем 
напоминают форму изображаемых ими предметов (вид сверху или сбоку).

 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 все возможные формы рельефа: бугорки, ямки, 
овраги и обрывы;
СИНИМ цветом изображается все, что связано с водой: ручьи, реки, озера, болота;
ЖЕЛТЫМ и ЗЕЛЕНЫМ цветом изображается растительность: желтым – открытые 
места (поляны), зеленым – труднопроходимые места (густой лес);   БЕЛЫМ цветом изобра-
жается самый обычный лес, по которому легко и приятно бежать;
ФИОЛЕТОВЫМ или КРАСНЫМ цветом изображается дистанция: старт, контрольные 
пункты, финиш, а также некоторая дополнительная информация (например, район запре-
щенный для бега).

   Задание 7.
Внимательно посмотри на рисунок. Напиши, какие условные знаки изображены.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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2)

1)

Задание 8.
Внимательно посмотри на фрагмент спортивной карты. Напиши, какие условные 
знаки указаны стрелками на карте.

1

1

2

3

4

5

7

6
11

10

9

8

2

3 4 5

6

7

Твой ответ:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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Твой ответ:

3)

1

3

4
6

2

5

10

9 8

7

1) 5)

2) 6)

3)

4)

7)

Твой ответ:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)



Задание 9.
Нарисуй соответствующий условный знак спортивных карт.

Просека Фруктовый сад Мост через реку

Яма Хвойный лес Родник

Непреодолимый забор Муравейник Болото

Обрыв Здание Полянка

Заболоченность Развилка троп Трубопровод

Группа камней Запрещенная для бега 
территория

Столб

17
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1 — 

2 —

3 —

4 —

5 —

6 —

Твой ответ:

Задание 10.
Внимательно посмотри на фрагмент спортивной карты. Запиши пары цифр 
и букв, которые указывают на один и тот же объект.

Контрольный пункт (КП) – точка, обозначенная на карте фиолетовым
кружочком, а на местности оборудованная знаком в виде трехгранной призмы
со стороной 30х30 см. Каждая грань делится диагональю из левого нижнего
в правый верхний угол на белое поле вверху и оранжевое (допускается красное) 
снизу. 
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Задание 11.
Внимательно изучи фрагменты спортивной карты. Опиши, на каком объекте 
стоит КП.

- а - б - в

- г - д - е
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Задание 12.
Внимательно изучи фрагменты спортивной карты. Выбери из приведенных КП те, 
которые соответствуют описанию.

1) Седловина.

2) Отдельно стоящее дерево.

3) Северная лощина.

Твой ответ:

а б в

Твой ответ:

а б в

Твой ответ:

а б в

1) Юго-западная развилка троп.

Твой ответ:

Задание 13.
Внимательно посмотри сочетание  условных  знаков  и укажи, какому описанию
соответствует легенда КП.

а б в



21

2) Слияние дорог.

Твой ответ:

3) Угол леса.

Твой ответ:

4) Пересечение дороги и ручья.

Твой ответ:

5) Кормушка.

Твой ответ:

а б в

а б в

а б в

а б в
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Тема 2. Одежда и снаряжение ориентировщика

спортивная карта
с маршрутом
прохождения дистанции

нагрудный номер

спортивные часы

компас

повязка на лоб

легендница
спасает легенду
от намокания

спецобувь (шиповки)

гетры (щитки)

бриджи (лосины, шорты)

футболка легкая,
быстросохнущая

электронный чип
регистрирует
отметку КП
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Современный спортивный компас состоит из трех основных частей: платы, 
колбы, магнитной стрелки. И дополнительных элементов: линейки, лимба, резинки
на палец, направляющих линий.

плата

вращающаяся колба
магнитная стрелка

линейка
резинка на палец

направляющие линии
лимб

Компас (итал. compassio; от compassare – «измерять шагами») –  устройство,
облегчающее ориентирование на местности путём указания на магнитные 
полюса Земли и стороны света.

Существуют несколько принципиально различных видов компаса: магнитный
компас, гирокомпас, горный компас, астрономический компас, а также компасы,
ориентирующиеся на положение искусственных объектов: радиокомпас, спутни-
ковый компас.

ЗАПОМНИ! Магнитная стрелка указывает направление север - юг. Красный конец 
стрелки всегда указывает на север.
ПРАВИЛО: Компас всегда нужно держать параллельно земле и перпендикулярно 
корпусу!

Устройство спортивного компаса
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Справочная информация
Компас был изобретён в Китае при династии Сун и использовался для указания направления 

движения по пустыням.
Принцип действия компаса основан на взаимодействии поля постоянных магнитов ком-

паса с горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.
Свободно вращающаяся магнитная стрелка поворачивается вокруг оси, располагаясь 

вдоль силовых линий магнитного поля. Таким образом, стрелка всегда параллельна направ-
лению линии магнитного поля. 

На магнитном полюсе Земли силовые магнитные линии перпендикулярны поверхности. 
Из-за этого вблизи от магнитных полюсов Земли (в пределах 200 км) магнитный компас 
бесполезен для определения направления. На больших расстояниях необходимо учиты-
вать поправку на разницу координат географического и магнитного полюсов. Магнитный 
компас начинает давать неверные показания вблизи магнитов, месторождений железа  
и других ферромагнитных минералов, а также предметов из ферромагнитных материа-
лов (железных, стальных и пр.).

Задание.
Внимательно посмотри на фрагменты спортивных карт. Определи, какая карта 
сориентирована правильно. Обведи букву.

1)

2)

а б в

а б в
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а б в

а б в

а б в

а б в

а б в

3)

4)

5)

6)

7)



Тема 3. Правила безопасного поведения учащихся
на занятиях по спортивному ориентированию

Задание.
Ответь на вопросы теста.

1.  Может ли на занятии в лесу обучающийся снимать обувь и ходить босиком? 
А) да;
Б) нет;
В) да, если она намокла.

2.  Обязан ли обучающийся после завершения туристского мероприятия вернуть-
ся в учреждение образования и только оттуда пойти домой?
А) обязан;
Б) нет, если место проживания будет находиться по пути к учреждению образования.

3. Какой элемент одежды обязательно должен быть при себе в солнечную 
погоду? 
А) солнечные очки;
Б) ветровка;
В) головной убор.

4.  Какие ягоды можно употреблять в пищу?
А) съедобные;
Б) знакомые;
В) спелые.

5.  Пригодна ли для питья вода из грунтовых колодцев, родников? 
А) только после кипячения;
Б) да;
В) нет.

6. На каком расстоянии от линии электропередач можно устанавливать лагерь, 
устраивать игры? 
А) 200 м;
Б) 500 м;
В) 1000 м.

26



7.  Распределите в соответствующие колонки действия, которые необходимо
и запрещено выполнять во время грозы.

А) идти;
Б) бежать;
В) купаться;
Г) находится ближе 30 м от водоемов, отдельно стоящих деревьев, опор линии 
электропередач;
Д) прятаться в овраге, яме;
Е) сложить металлические предметы в 15-20 м от людей;
Ж) подложить под ноги полиэтилен, одежду, ветки;
З) разговаривать по мобильному тефону;
И) иметь при себе, не снимая металлические предметы (часы, цепочки, зонт);
К) касаться металлических предметов;
Л) присесть на корточки.

Необходимо Запрещено

Плавание Купание

8.  Соотнесите понятие с определением.
А) погружение, стоя ногами на дне водоема, в воду для оздоровления, закаливания
или мытья тела;
Б) умение произвольным способом, без учёта времени, не становясь на дно водоёма
для отдыха и не пользуясь поддерживающими средствами, передвигаться по воде
с помощью рук и ног на расстоянии не менее 25 м при этом не тонуть.

9.  Можно ли после большой физической нагрузки, разгоряченным идти в воду? 
А) да;
Б) нет.

10. Сколько минут составляет максимальная продолжительность купания 
летом в открытом водоеме в обычных условиях (температура воды не ниже 
17-19℃, температура воздуха не ниже 20-25℃)?
А) 10 мин;
Б) 25 мин;
В) 30 мин.
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11. Какое минимальное расстояния установки палаток от костра в безветрен-
ную погоду? 
А) 3 м;
Б) 6 м;
В) 8 м.

12. Какие участки местности подойдут для разведения костра? 
А) старое кострище; 
Б) место от выворота корней; 
В) ровная поверхность земли, усыпанная хвоей; 
Г) на траве около водоема; 
Д) безветренное место, обкопанное диаметром в 0,5 м.

13. Как тушить пожар, если огонь успел подняться с земли и начал перекиды-
ваться с дерева на дерево?
А) песком;
Б) водой;
В) сбивать огонь  пучком свежих лиственных веток;
Г) сбивать огонь штормовкой, полотенцем;
Д) вызвать службу спасения по телефону «101» и немедленно выйти из этой зоны.

14. Каким способом человек может заразиться бешенством? 
А) при укусе больным диким, бродячим или домашним животным; 
Б) при ослюнении (лизании) поврежденных или неповрежденных покровов 
кожи человека, а также слизистой оболочки глаза, носа, рта больным диким, 
бродячим или домашним животным; 
В) при  расцарапывании  кожи  человека  когтями  больным  диким,  бродячим
или домашним животным;
Г) любой тактильный контакт с диким, бродячим или домашним животным.

15. Как правильно вести себя при встрече с крупным диким животным (дикий 
кабан, лось, медведь)? Выберите правильные варианты ответов.
А) приближаться к животному;
Б) делать резкие движения руками, ногами;
В) не бояться;
Г) командовать ими;
Д) кормить их;
Е) кричать на них;
Ж) бросаться различными предметами;
З) если нет возможности отойти в сторону, необходимо остановится и дождаться
пока они уйдут.
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16. Что запрещается делать в общественном транспорте?
А) задерживать закрытие дверей транспортного средства;
Б) собираться большими группами около дверей;
В) мешать посадке и высадке пассажиров;
Г) держаться за поручни; прислоняться, опираться на двери;
Д) высовываться в оконные проемы, принимать пищу;
Е) отвлекать водителя от управления транспортным средством;
Ж) пользоваться аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих жизни людей;
З) перевозить багаж;
И) громко разговаривать;
К) ставить вещи на специально оборудованные полки;
Л) выбрасывать из окон какие-либо предметы.
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ЗАПОМНИ!
Дорогой друг! Помни, что вспоминать о соблюдении техники безопасности  

нужно не тогда, когда случилось что-то неприятное, а как раз для того, чтобы пре-
дотвратить подобные ситуации!

Техника безопасности – это    комплекс   мероприятий организационного
и   технического   характера,   направленных   на создание безопасных условий                
и предотвращение несчастных случаев в ходе образовательного процесса.

1. К занятиям по спортивному ориентированию допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказа-
ний по состоянию здоровья.
2. Перед началом занятия проверить экипировку, переодеться в спортивную форму
и спортивную обувь.
3. Перед началом выполнения физических упражнений сделать разминку.
4. Не выполнять упражнения и задания без разрешения учителя (тренера, педагога).
5. Изучить район проведение учебно-тренировочных занятий, соревнований. 
6. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных непредвиден-
ных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности, прекратить занятия.
7. При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учите-
лю (тренеру, педагогу).
8. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю (тренеру, педагогу).
9. По  окончании  занятия  под  руководством  учителя  (тренера,  педагога)  убрать 
в отведенное место спортивный инвентарь.
10. После проведения учебно-тренировочных занятий соблюдать правила гигиены. Перео-
деться в чистую, сухую одежду.

Техника безопасности для обучающихся на занятиях 
по спортивному ориентированию



Тема 4. История развития ориентирования
в Республике Беларусь

Задание.
Ответь на вопросы теста и проверь свои звания по теме.

1.  Какая дата считается «Днём рождения» спортивного ориентирования (пер-
вые официально признанные соревнования)?
А) май 1897 г.;
Б) 2 мая 1885 г.;
В) 14 сентября 1899 г.

2.  Какая страна является официальной родиной спортивного ориентирования?
А) Швеция;
Б) Норвегия;
В) Швейцария.

3.  Какая общественная организация занимается развитием и популяризацией
спортивного ориентирования в РБ?
А) Белорусская федерация ориентирования;
Б) Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
В) Белорусский республиканский союз молодёжи.

4.  Какой белорусский ориентировщик завоевывал серебро на Чемпионате Мира
среди юниоров по лыжному ориентированию?
А) Воскобойникова Татьяна;
Б) Дедовец Евгений;
В) Языков Юрий.

5. Какую медаль завоевал для Беларуси Миронов Дмитрий на Чемпионате 
Европы по спортивному ориентированию в 1998 на классической дистанции?
А) золото;
Б) серебро;
В) бронза.

6. Кто завоевал первую (и на сегодняшний день единственную) для Беларуси 
бронзовую медаль Чемпионата Мира по спортивному ориентированию 2016 года 
на спринтерской дистанции?
А) Денисова Анастасия;
Б) Михалкин Дмитрий;
В) Кунцевич (Миронова) Наталья.
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7. Кто является многократным победителем и призером ветеранского Чемпио-
ната Мира среди мастеров по спортивному ориентированию?
А) Воскобойникова Татьяна;
Б) Михалкин Дмитрий;
В) Рыжков Сергей.

8. Какой самый высокий результат показала наша мужская сборная в эстафете
на Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в составе Салин А., Но-
виченко А., Алексеенок А.?
А) 7 место;
Б) 11 место;
В) 14 место.

9. Организатором каких самых крупных международных соревнований по спор-
тивному ориентированию была Беларусь?
А) Чемпионат Европы среди юношей и девушек;
Б) Чемпионат Мира среди ветеранов;
В) Кубок Мира.

10. Самый лучший командный результат сборной РБ на Чемпионате Балтийских 
стран по спортивному ориентированию?
А) 1 место;
Б) 2 место;
В) 3 место.

11. Лучший результат Юрия Тамбасова на Чемпионатах Мира по спортивному 
ориентированию?
А) 8 место;
Б) 14 место;
В) 18 место.

12. В каком году Аня Рудаковская стала победительницей юношеского чемпиона-
та Европы по спортивному ориентированию?
А) 2007 год;
Б) 2008 год.
В) 2009 год
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13. Соотнеси имена известных ориентировщиков Республики Беларусь с их 
фотографиями?
А) Анна Павлова (Рудаковская); 
Б) Анастасия Кругленя (Клоповская);
В) Василий Стрельцов;
Г) Алексей Алексеенок;
Д) Юрий Тамбасов;
Е) Антон Новиченко; 
Ж) Евгений Жаховский; 
З) Дмитрий Михалкин;
И) Андрей Салин; 
К) Татьяна Воскобойникова;
Л) Наталья Кунцевич;
М) Сергей Солодкин.
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Тема 5. Техническая подготовка

             ПРАВИЛО трёх «П»: Пункт, Привязка, Перегон.
               Данное правило означает, что планирование  пути  движения  у  нас  начинается
от следующего КП, который мы планируем взять. Далее мы выбираем последнюю точку 
(последнюю привязку), с которой мы планируем заходить на  КП. А затем выбираем путь 
движения на перегоне к этой привязке.

Законы ориентирования:
1. Сориентировать карту.
2. Стать лицом туда, куда нужно бежать. 
(Карта при этом остается сориентированной).
3. Выбрать Последнюю привязку.
4. Выбрать путь.
5. Дисциплина исполнения запланированного 
(четкое выполнение последовательности пунктов 1-4).

Технические приемы в ориентировании:
1. Ориентирование по линейным объектам.
2. Ориентирование по площадным объектам.
3. Ориентирование по точечным объектам.
4. Ориентирование по условной линии.
5. Точный азимут.
6. Ориентирование с контролем направления и расстояния
(«грубый азимут», «бег в мешок»).
7. Использование случайной информации.

Варианты взятия КП:
1. Точный азимут с привязки (с контролем расстояния).
2. С упреждением (с контролем расстояния и направления).
3. По рельефу (с контролем направления по компасу).

Основные правила при заходе на контрольный пункт (КП):
1. Знать номер и легенду КП. Ждать объект, а не призму!
2. Посещение последней привязки. Быть точно на ней, а не фиксировать ее визуально 
в нескольких метрах от себя!
3. Подробная информация в районе КП. Система объектов!
4. Выбор и выдерживание направления!
5. Контроль расстояния.
6. Видеть информация за КП. Что должно остановить?
7. Случайная информация (например, уходящий с КП соперник).
8. Знать заранее угол ухода на следующую привязку, следующий КП.
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Задание 1.
Внимательно посмотри на рисунки и фрагмент спортивной карты. Пройди лаби-
ринт глазами.

1)

3)

2)
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Задание 2.
Внимательно посмотри на фрагмент недорисованного рельефа. Между каждыми 
двумя изображенными горизонталями не хватает одной горизонтали. Пофантази-
руй и дорисуй недостающие горизонтали.
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Задание 3.
Внимательно изучи фрагменты спортивной карты. Пофантазируй и представь, 
как может выглядеть местность. Дорисуй нехватающий фрагмент, используя 
цветные карандаши.

1) 2)

4)3)

5) 6)
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Твой ответ:

Задание 4.
Внимательно изучи спортивную карту. На пустых клеточках тебе необходимо 
изобразить профиль рельефа вдоль линии. При этом перепад в одну горизонталь 
прими как перепад в одну клеточку. Сечение 2,5 м.
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1)



Твой ответ:

2)
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Твой ответ:

3)
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Твой ответ:

4)
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Задание 1.
Совместно с учителем (тренером) изучи лестницу успеха. Отметь выполнение 
каждой ступени.

Задание 2.
Побудь экспертом! Под руководством учителя (тренера) проверь своё функцио-
нальное состояние. Измерь пульс, проведи расчёты, оцени результаты.

Тема 6. Основы контроля уровня развития
технической и физической подготовленности

Лестница успеха

Я

ЗОЖ + профилактика заболеваний

Анализ технических ошибок

Выполнение плана по физической подготовке (не менее 80%)

Технико-тактическая подготовка

Психологическая подготовка

Финансирование, поддержка родителей
УТС на приближенной местности, тренировки
на местности

Информация о соревнованиях (цель)

Ортостатическая проба 
Проба проводится следующим образом. Обследуемый ложится на кушетку, через 
3-4 мин у него в течение 15 с подсчитывается пульс. Затем он встает и через 15 с 
после перехода в вертикальное положение у него вновь определяют пульс. 
Результаты пересчитывают на 1 мин.

пульс лежа: за 15 с
пульс стоя: за 15 с

за 1 мин
за 1 мин Разница

41

Моё функциональное состояние:



Задание 3.
Для контроля своего физического состояния заполни дневник тренировок:

Оценка результатов 1-й минуты ортостатической пробы (Г.А. Макарова, 2003)

Примечание:
ЧСС – частота сердечных сокращений (пульс).

Оценка Динамика пульса, уд/мин
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно

от 0 до +10
от +11 до +16
от +17 до +22
более +22
от -2 до -5

Дата
День 

недели
Тренировочный план

(тренировочное задание)

Выполнение

время км

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

скорость
(мин/км)

ЧСС
утром

Сон
кол-во
часов

Самочувствие
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Задание 4.
Заполнить итоговую таблицу:

Месяц

Итого за год:

Кол-во
тренировок

Общее 
время

физической 
нагрузки 

(час)

Теорети-
ческая 

подготов-
ка

(час)

Соревнования 
по ориентированию

(кол-во) / тренировки
на местности (кол-во)

Общий 
объем 
(км)

Тренировки 
с ориенти-
рованием

(км)

Чего я добился за этот год:
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Задание 5.
Для анализа технической и физической подготовленности, заполни таблицу:

Дата
Дистанция
(км, КП)

Название
соревнований Группа

Мое участие в соревнованиях:

Мои ошибки за сезон:

Мое
время

Мое
место  ИНОЕ

Сколько
проиграл

победителю

Соревнования

Типичные ошибки

Выбор варианта

Выдерживание направления

Мало информации 
на перегоне (не увидел ключе-
вых объектов в карте, исполь-
зовано недостаточно объектов 
для ориентирования)

Недооценка местность

Низкая скорость 
ориентирования

Не использована точная 
привязка при заходе на КП

Не сориентировал карту

Дисциплина (нарушено 
выполнение законов ориенти-
рования)

28.03. 
Брестский 

подснежник
Итог

за сезон

+

+

+

Общее количество стартов (тренировок на карте):
Количество ошибок (всего): 
Больше всего я делаю типичные ошибки:
1 _____________________ (за сезон - ______ )
2 _____________________ (за сезон - ______ )
3 _____________________ (за сезон - ______ )
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д. Вороничи
Тренировка. Длинная дистанция. 
Масштаб 1:10000, сечение 2,5 м
Составитель: Бригинец Константин

Задание 6.
Внимательно посмотри на карту. Оцени, проанализируй дистанцию. Словесно 
опиши свой путь движения. 17
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Ответы к заданиям:

48

1:7500
1) 210; 2) 130; 3) 60; 4) 200; 5) 80; 6) 150; 7) 90;8) 310.

1:10000
1) 40; 2) 140; 3) 80; 4) 200; 5) 120; 6) 50; 7) 160; 8) 100.

1:15000
1) 90; 2) 190; 3) 140; 4) 130; 5) 60; 6) 100; 7) 160; 8) 230.

Задание 2:
1)

Задание 4:

Задание 1:

Задание 7:

Задание 8:

а) 120; б) 150; в) 100; г) 120; д) 130; е) 200;

а) 260; б) 140; в) 260; г) 170; д) 310.

а) 210; б) 130; в) 320; г) 150; д) 110.

ж) 150; з) 50; и) 180; к) 120; л) 90; м) 110.

1)

3)

2)

1. специальная;
2. общегеографическая;
3. тематическая

1) ручей
2) воронка
3) нос
4) бугор
5) яма
6) озеро
7) запретная

8) здание
9) редколесье
10) полуоткрытка
11) труднопроходимый лес
12) корч
13) забор
14) дорога с покрытием

15) сухая канава
16) болото
17) пересыхающий ручей
18) группа камней
19) колодец
20) каменная стена
21) тропа

22) непреодолимое болото 
23) исчезающая тропинка 
24) узкое болото 
25) башенка 
26) микробугор 
27) четкий контур 
28) непреодолимя скала 

1) скала; 2) узкое болото; 3) лощина; 4) бугорок; 5) непреодолимая скала; 6) нос; 7) болотце.2)

1) внемасштабная яма; 2) муравейник; 3) воронка; 4) лощина; 5) корч; 6) четкий контур;
7) полуоткрытка с плохой проходимостью; 8) зелёнка; 9) микронеровности; 10) полянка;
11) ямка.

3) 1) грунтовая дорога; 2) пересыхающий ручей; 3) запретная; 4) возделываемые поля;
5) микробугор; 6) полянка; 7) чёткий контур; 8) корч; 9) теряющаяся тропинка; 10) тропинка.

Тема 1



Задание 10:

Задание 13:

Задание 11:

49

1-Г
2-А
3-Е
4-Б
5-Д
6-В

1) б; 2) в; 3) а; 4) б; 5) в.

Задание:

Задание:

1) б; 2) а; 3) б; 4) б; 5) в; 6) б; 7) б.

а) северная часть бугра; б) северная чать пояны, заболоченная;
в) северо-западная чать поляны; г) бугорок; д) внемасштабная яма;
е) лощина.

Задание 12:
1) а; 2) а; 3) а.

Тема 2

Тема 3

Задание:

Тема 4

1. Б;
2. А;
3. В;
4. А, Б;
5. А;
6. Б;
7. Необходимо: Д, Е, Ж, Л; Запрещено: А, Б, В, Г, З, И, К;
8. Плавание: Б; Купание: А; 

1. А
2. Б
3. А
4. В
5. В
6. А
7. Б
8. Б
9. А
10. В
11. Б
12. А

9. Б;
10. Б;
11. Б;
12. А, Б;
13. Д;
14. А, Б, В;
15. В, З;
16. А, Б, В, Д, Е, Ж, И, Л.

13. 1-Д;
2-Е;
3-А;
4-З;
5-Ж;
6-И;
7-К;
8-В;
9-М;
10-Г;
11-Б;
12-Л.
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