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Информационные технологии в обеспечении тренировочного процесса в 

спортивном ориентировании и туризме. 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты 

(КП), расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются 

по времени прохождения дистанции (в определенных случаях с учётом 

штрафного времени) или по количеству набранных очков. Это очень 

интересный вид спорта, который поддерживает и развивает не только 

физическое, но и умственное состояние человека.  

Соревнования в ориентирование проводятся по разным типам 

дистанций. Как и в лыжных гонках, дистанции по длине делятся на 

несколько видов: спринт, классика, лонг (марафон). Также проводятся 

соревнования на сверх коротких дистанциях с большим количеством КП, 

например даже в искусственно созданном лабиринте на небольшой 

площадке. По способу старта соревнования подразделяют на раздельный 

старт, общий (масстарт), гандикап (способ отражения лидерства на 

предыдущих этапах в более раннем выпуске на старт в последующих, 

синоним слова «фора»), эстафета, эстафета одного участника (One man relay). 

Что уникально для спортивного ориентирования, дистанции делятся по 

порядку прохождения контрольных пунктов: 

• заданное направление – участник должен отметиться на 

всех контрольных пунктах в указанном на карте порядке (на карте КП 

соединены линиями указывающими порядок прохождения от старта до 

финиша) 

• по выбору – на выдаваемой участнику карте нанесено 

множество контрольных пунктов, а также обозначено место старта и 

финиша. Участнику необходимо отметиться на определенном 

количестве КП (число обычно зависит от возрастной группы). 

Спортсмен сам выбирает, каким путем он будет брать КП. Самый 

короткий путь не всегда будет самым быстрым. Необходимо также 

учитывать рельеф и проходимость местности. 

• маркированная трасса – участнику выдается карта, на 

которой указано только место старта. Спортсмен едет по 

маркированной флажками дистанции. Разные по длине дистанции 

промаркированы флажками разного цвета. На трассе установлены 

контрольные пункты. Участник должен, во-первых отметится на 

контрольном пункте, а во-вторых, отметить на карте 

месторасположение КП, сделав прокол в нужной точке специально 

подготовленной иголкой. За неверные проколы участнику начисляются 

штрафные минуты (или круги), прибавляемые к его времени. 

Побеждает не тот, кто быстрее всех пробежал дистанцию, но тот кто 

еще и знал где бежит и правильно отмечал месторасположение КП. 

Такой вид соревнований применяется обычно зимой на лыжах. 
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• нитка – обычно применяется для тренировок. На карте 

нарисован путь (так называемая «нитка»), по которому должен бежать 

спортсмен. На местности расположены КП. Спортсмен должен 

отметиться на КП и отметить его месторасположение в карте. 

Также, соревнования по спортивному ориентированию подразделяются 

по времени проведения соревнований: дневные и ночные, однодневные и 

многодневные.. 

Отметка на контрольных пунктах 

На каждом контрольном пункте установлена бело-оранжевая «призма» 

и средство отметки участника – цветной карандаш, компостер или, все чаще, 

станция электронной отметки. При отметке карандашом или компостером 

участник должен сделать отметку в нужной клеточке в своей бумажной 

карточке на каждом КП. При электронной отметке участнику перед стартом 

выдается электронный чип (если у участника нет своего чипа). На каждом 

КП стоит станция электронной отметки, к которой участник должен 

приложить свой чип и дождаться звукового сигнала сигнализирующего 

отметку. Эти отметки – свидетельство прохождения спортсменом всех КП. 

При электронной отметке, при финише участник должен произвести 

последнюю отметку, которая зафиксирует его финишное время. После этого, 

участник должен приложить свой чип к считывающей станции и дождаться 

звукового сигнала. Станция передает информацию об отметке на судейский 

компьютер, где происходит обработка информации (наличие всех отметок, 

правильность прохождения дистанции, скорость, время). Сразу же после 

считывания информации участник получает «сплит» – распечатку списка 

пройденных им КП с указанием времени и скорости спортсмена на каждом 

отрезке дистанции (от КП до КП). После окончания соревнований, сплиты 

всех участников также распечатываются и выкладываются в электронном 

виде, например, на сайте. Это позволяет анализировать, кто и как шел по 

дистанции, на каких отрезках лидировал, а где отставал или выбрал не 

совсем хороший вариант или попросту заблудился («летал»). 

На  сайте установлен сервис «Карты и пути» RouteGadget 

(РоутГаджет).  Туда загружают сплиты участников и дистанции. А участники 

потом могут рисовать там свои варианты прохождения дистанции. Или даже 

загружать свой путь из GPS устройства. Все это помогает более наглядно 

проанализировать все ошибки и раскладку сил участников. 

В последнее время, на международных соревнованиях также стала 

применяться бесконтактная электронная отметка. На ногу участника 

крепится специальный электронный чип, аналогично тому, как в лыжных 

гонках. Участнику надо просто проехать рядом со считывающим 

устройством на контрольном пункте, чтобы зафиксировать отметку. 

На своих занятиях, к сожалению, мы не можем использовать способы 

описанный выше. Во время тренировок по спортивному ориентированию на 

базе ЦДТ используются бумажные и электронные карты для изучения и 

разбора различных вариантов местности. Это помогает учащимся научиться,   

работать с различными картами и без труда ориентироваться по ним. 

http://orient.vkomi.ru/karty/
http://orient.vkomi.ru/karty/
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Спортивный туризм - вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. 

Спортивность туризма заключается в преодолении естественных 

препятствий, в применении различной тактики и техники преодоления 

препятствий. 

Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами 

спорта: спортивным ориентированием и мультиспортом, скалолазанием, 

альпинизмом, рафтингом, маунтинбайком, лыжами, яхтенным спортом и др. 

Спортивные туристы являются, в том числе, резервом для подготовки 

спасателей в природной среде. 

Чаще всего перед выполнением того или иного упражнения или 

отдельного этапа учащимся показывается ролик или схема с вариантами 

выполнения. Так же записывается на видео прохождения ими этого этапа, 

что позволяет в дальнейшем рассмотреть свои ошибки и продумать свои 

движения для улучшения времени прохождения.  



4 
 

 


