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Введение 

  Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти определѐнный маршрут 

через контрольные пункты, расположенные на местности. 

 Ориентированием, в отличие от большинства других видов спорта, 

может заниматься человек в любом возрасте вне зависимости от физических 

данных. Ориентирование даѐт возможность общения с природой 

круглогодично: зимой – на лыжах, летом – бегом. Это захватывающий и 

увлекательный вид спорта, потому что, кроме силы и быстроты, он развивает 

интеллектуальные и умственные способности человека.  

В классическом понимании спортивное ориентирование определяется 

по способу выполнения задач, и поэтому различают следующие виды 

соревнований: ориентирование в заданном направлении, ориентирование на 

маркированной трассе, ориентирование по выбору.  

По способу передвижения соревнования проводятся: по 

ориентированию на лыжах, бегом, на велосипедах, на колясках по тропам 

(среди инвалидов). 

 У классического спортивного ориентирования имеется множество 

положительных качеств, благодаря которым этот вид спорта успешно 

развивается. К таким качествам можно отнести массовость, доступность, 

всесезонность, интеллектуальность, большую пользу для здоровья людей 

всех возрастов.  

Но наряду с положительными качествами классического спортивного 

ориентирования существует и ряд отрицательных моментов, которые 

тормозят его развитие: 

 1. Недостаточная зрелищность. Так как большую часть времени 

участники находятся в лесу, индивидуально решая задачи по прохождению 

дистанции, зрителям зачастую не виден ход борьбы. 

 2. Недостаток картографического материала для проведения 

соревнований. Спортивная карта, представляющая собой специальную 

подробную крупномасштабную картосхему участка местности, и компас 

являются основными атрибутами спортивного ориентирования, без наличия 

таковых становится невозможным проведение соревнований. 

 Для увеличения зрелищности и доступности спортивного 

ориентирования Сергей Хропов, директор компании «Московский  компас», 

предложил проведение нового вида мини-соревнований «Спортивный 

Лабиринт» у себя в регионе. В программе соревнований «Московский 

Компас-2002» был продемонстрирован экспериментальный старт по мини-

ориентированию «Ориент–шоу» для спортсменов элитных групп с 

масштабом карты 1: 500. Длина дистанции составляла несколько сот метров, 

а время победителя несколько минут. Этот старт показал, что, при таком 

масштабе карты, зрелищность соревнований по ориентированию начинает 

приближаться к зрелищности «стадионных» видов спорта. Зрители могут 

наблюдать за действиями соревнующихся спортсменов на большей части 



  

дистанции и болеть за них. Сами спортсмены должны напряженно 

ориентироваться на глазах у зрителей.  

Такие же и еще более крупные масштабы 1:200 (1см=2 м) и 

1:100(1см=1 м) применяются в других видах мини-ориентирования – в 

зданиях школ, в спортивных залах, офисах и т.п. Вот это уже действительно 

микро-ориентирование. 

Как показала практика, мини соревнования «Спортивный Лабиринт» 

можно использовать как самостоятельные развлекательные соревнования в 

рамках спортивных праздников и в нашем регионе. В Алтайском крае эти 

старты успешно проводятся в рамках краевых соревнований по спортивному 

ориентированию. В этом случае они выполняют важную функцию: 

знакомство широких слоѐв населения с основными понятиями 

ориентирования, а спортсменам-ориентировщикам даѐтся возможность 

принять участие в развлекательных стартах. Другим полем их применения 

является тренировочный процесс, где «Спортивный Лабиринт» может быть 

использован как для отработки специальных навыков ориентирования, так и 

с целью разнообразить двигательную активность занимающихся.  

Чем же привлекательны данные виды соревнований для развития и 

популяризации спортивного ориентирования среди обучающихся? Ответ на 

этот вопрос состоит в том, что для организации и проведения этих 

соревнований существует достаточно средств и технических ресурсов, 

которыми располагает практически каждое учебное заведение.  Используя 

эти рекомендации, педагоги сами смогут составить картосхему 

прилегающего лесопарка и школьного стадиона, смоделировать различные 

варианты дистанций и провести увлекательные соревнования на школьной 

площадке или в спортивном зале. 

 

Организация и проведение мини-соревнований «Спортивный 

Лабиринт» 

 «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 определѐнных случаях с учѐтом 

штрафного времени или штрафных кругов).  

Искусственная местность состоит из совокупности стандартных 

объектов типа «стена», расположенных на небольшой, ровной, открытой 

площадке размером не менее 30х30 метров, искусственными объектами на 

которой будут стойки (колья, стулья) с натянутой между ними 

заградительной лентой, имитирующей линейные объекты (стену). 

 Можно сказать, что ориентирование в лабиринте – это такое же 

ориентирование, только более сконцентрированное в пространстве и во 

времени. Поскольку расстояния между объектами ориентирования 

минимальны, у спортсмена нет возможности расслабиться даже на доли 

секунды.  



  

По мнению известных в России спортсменов-ориентировщиков, 

ориентирование всегда остается ориентированием, вне зависимости от 

масштаба карты и внешнего вида ориентиров. В Лабиринте каждый 

спортсмен всегда точно знает, какие объекты ориентирования его ожидают 

на дистанции, а результат зависит только от его скорости движения и 

скорости мышления. Причѐм ценность компонента мышления явно 

доминирует над скоростью передвижения. Лабиринт становится в один ряд с 

другими видами спорта, где имеются стандартные условия и стандартное 

оборудование для проведения соревнований. 

 Условия на дистанции в Лабиринте одинаковы как для стартовавшего 

первым, так и для последнего участника: 

 1. Участник должен пройти предложенную ему дистанцию, отыскать 

свои КП, читая привязи и разбираясь в схеме лабиринта.  

2. Участникам запрещается преодолевать заградительную сетку сверху 

или снизу (перелезать или подлезать). 

 В существующей практике ориентирования в Лабиринте компас 

обычно не применяется. Карту можно сориентировать с местностью по 

расположению входа, который всегда виден участнику из любой точки 

Лабиринта. Отсутствие компаса – это несомненное достоинство Лабиринта.  

  Для участия в Лабиринте не требуется никаких дополнительных 

аксессуаров (шиповки, компас, форма для бега). Карту  и карточку (или чип) 

участник получает на старте и сдаѐт на финише. Поэтому любой человек, 

случайно проходящий мимо, может поучаствовать в этих соревнованиях. 

 Ориентирование в Лабиринте становится похожим на аттракцион для 

всех желающих, независимо от возраста и степени подготовки.  

Сложность конфигурации Лабиринта можно задавать разную, исходя 

из степени подготовленности участников, которая известна заранее. 

Сложность дистанций в конкретном Лабиринте можно также варьировать и 

предлагать на выбор в зависимости от желания участника. Небольшое время 

прохождения позволяет участнику стартовать многократно и повышать для 

себя уровень сложности дистанции. 

 Небольшая, ровная, открытая площадка для постановки Лабиринта 

позволяет получить интересную «картинку» для зрителей – увидеть процесс 

ориентирования. Лабиринт является вполне безопасным местом. Особенно 

важно, чтобы дети приобретали основные навыки ориентирования 

(ориентировка карты, чтение, поиск, отметка) под присмотром тренера.  



  

 
 

Существует несколько видов Лабиринтов: ленточный, сетчатый и 

конусный. Мы рассмотрим ленточный лабиринт как наиболее 

распространенный и менее затратный. 

 Лабиринт, построенный на открытой площадке при помощи 

деревянных или металлических кольев высотой около 1 метра (учебных 

стульев) и полиэтиленовой красно-белой разметочной ленты, называется 

ленточным. К вершине кола крепится призма КП, компостер или SI-станция.  

 

 



  

  
(фото )  

 Однако у деревянных кольев имеется множество существенных 

недостатков. Из-за нестандартности диаметров на колья нельзя установить 

без дополнительной работы стандартную планку с компостером. Деревянные 

колья имеют малопривлекательный внешний вид, не влагостойки, часто 

ломаются, плохо забиваются в землю. Но именно такое оборудование для 

Лабиринта является самым экономичным, а значит потенциально самым 

массовым.  

Вместо деревянных кольев можно использовать алюминиевые, которые 

применяются при постановке стандартных КП. Хотя использование 

алюминиевых кольев приводит к удорожанию оборудования, плюсов от их 

применения значительно больше. Металлические колы, по сравнению с 

деревянными, имеют хороший внешний вид, легко забиваются в землю или 

ставятся в зале, легки и компактны. Средства отметки (электронная отметка 

или компостеры) и призмы КП устанавливаются на такие колья легко и 

быстро. 

 

 

Четыре шага в создании ленточного 

«Лабиринта» 

I шаг – Проектирование ленточного «Лабиринта» 

Лабиринт обычно проектируется в домашних условиях. Поэтому 

разработчик может сам определять размеры и сложность этой искусственной 

местности. 

Для проектирования Лабиринта можно использовать обычный  

школьный лист бумаги в клетку. В любом случае, для проектирования 

любого типа «Спортивный лабиринт» необходима подложка в виде сетки.  

Для ленточного Лабиринта в узлах этой сетки намечаются точки – 

будущие колы, а между ними проводятся толстые черные линии – будущие 



  

«стены» Лабиринта. Длины таких стен могут быть любыми, но необходимо 

учитывать, что длинную ленту сложнее растянуть. Поэтому мы обычно 

используем длину стен от 1 до 3 метров. Конфигурация фигур в 

«Спортивном лабиринте»  определяется требуемой сложностью дистанции. 

Для новичков желательно использовать простые фигуры, состоящие из 

ломаных линий с прямыми углами. Для ориентировщиков задачу можно 

усложнять, используя более замысловатые фигуры. Чтобы спортсмены могли 

свободно разойтись при встрече в Лабиринте, ширина оставляемых проходов 

между фигурами должна быть больше одного метра.  

Каждая узловая точка любой фигуры, в которой стоит кол, может быть 

использована в качестве точки для постановки КП. На карте расставляем 

кружки КП, точки старта и финиша и планируем дистанции. В результате 

всех построений мы получаем карту Лабиринта с дистанциями (рис. 5а).  

Теперь эту карту нужно воссоздать на местности, построив Лабиринт. 

 

II шаг – Построение координатной сетки на местности 

 

Чтобы точно воспроизвести на местности карту Лабиринта, 

необходимо сначала построить на местности координатную сетку. Для этого 

используют двадцатиметровую строительную мерную ленту и устройство, 

показывающее прямой угол (компас с делениями градусов, большая 

школьная линейка или кусок строительного оргалита с прямым углом). 

Таким образом, «простреливая» из вершины прямоугольника  направления 

на другие вершины, строится координатная сетка. 

Сначала строим прямоугольник, исходя из максимальных размеров  

запланированного Лабиринта. Выбрав одну из вершин прямоугольника в  

качестве начальной, «простреливаем» направления на другие вершины и 

строим прямой угол. По его сторонам с помощью мерной ленты отмеряем  

размеры сторон прямоугольника. Получив таким способом еще две вершины  

прямоугольника, из этих вершин аналогично находим последнюю вершину.  

Заодно проверяем точность построения прямоугольника по совпадению двух  

точек построения для последней вершины. Вполне приемлемо, если ошибка  

построения (расстояние между этими двумя точками) составляет десяток 

сантиметров. Если ошибка существенно больше этого значения, тогда 

необходимо заново построить углы и отметить расстояния. Исходя из 

строительной практики, ошибку построения прямоугольника также можно  

проверять по разнице в размерах диагоналей прямоугольника.  

После того, как прямоугольник построен на местности, по четырем 

углам прямоугольника забиваем колья. Также забиваем колья через каждый  



  

метр вдоль двух параллельных вертикальных сторон. Дополнительную 

мерную ленту желательно положить вдоль одной из вертикальных сторон,  

чтобы знать координаты вбитых кольев по вертикали. Основную мерную 

ленту растягиваем между двумя противоположными колами, 

расположенными на вертикальных сторонах.  

Перемещая мерную ленту по вертикали, мы можем найти любую 

точку, имеющую координаты по вертикали и горизонтали. Таким образом, 

мы построили координатную сетку. 

 

III шаг – Построение ленточного «Лабиринта» на местности 

Имея на местности построенную координатную сетку, начинаем процедуру 

вбивания колов для фигур самого Лабиринта с кола (0, 0). Один конец 

мерной ленты надевается на этот кол (у каждой мерной ленты в самом начале 

имеется специальное кольцо), а другой конец прикладывается к колу на 

противоположной стороне (16, 0). Эту процедуру удобно совершать вдвоѐм: 

каждый человек держит свой конец мерной ленты, растягивая еѐ 

горизонтально, располагает еѐ на нулевой вертикальной отметке. Из рисунка  

Лабиринта видно, что на этой линии должны находиться три кола на 

отметках 2, 6, 10 и 12 метров, а на вертикальной линии – пять колов на 

отметках 4, 8, 12, 20, 21. По отметкам на мерной ленте вбиваются эти три 

кола на соответствующих расстояниях от нулевой точки. Далее мерную 

ленту сдвигаем на 1 метр вниз на кол № 1 по вертикали и намечаем ещѐ три  

кола на отметках 3, 5, 8 и 9 метров. Следуя далее тем же способом, опускаясь  

вниз, забиваем все колы Лабиринта. 

После этого остаѐтся только растянуть и завязать ленту на этих колах  

согласно карте. Также согласно карте вешаются призмы КП и 

устанавливаются средства отметки. Теперь сам Лабиринт построен. Остается  

только построить ограждение вокруг Лабиринта, сделать стартовые и 

финишные коридоры. 

 

IV шаг – Проведение соревнований 

 

Соревнования по ориентированию в «Лабиринте» можно проводить на 

различных видах дистанций: по выбору, в заданном направлении или в 

форме эстафет. 

По способу борьбы соревнования проходят в личном, лично-

командном и командном первенстве, а также в виде семейных состязаний 

«Папа, мама, я». 



  

Но по какому бы виду дистанций Лабиринта и способу борьбы не 

проводились соревнования, успешными они могут быть только при 

выполнении большой подготовительной работы.  

Первым документом при проведении любого спортивного мероприятия 

должно быть Положение, в котором прописываются разделы, касаемые 

данного соревнования: 

1. Цели и задачи. 

2. Сроки и место проведения соревнований. 

3. Участники соревнований. 

4. Программа соревнований. 

5. Определение победителей. Подведение итогов. 

6. Награждение. 

7. Сроки подачи заявок. 

Положение подписано, сроки определены, пора заняться рекламой 

предстоящих соревнований. Чем больше информации будет о мероприятии, и 

чем она будет красочнее, тем больше детей оно заинтересует.  

Для того чтобы, соревнования прошли организованно и динамично, 

необходимо подготовить Условия, в которых прописываются действия 

участников при прохождении дистанции, со ссылками на Правила, по 

которым данное соревнование будет проводиться (приложение 1). 

Вся эта информация вывешивается на стенде, чтобы любой учащийся 

мог с ней ознакомиться заранее. 

 Заявки на участие в соревнованиях поданы, теперь по количеству 

заявившихся (плюс небольшой резерв), готовятся карточки для отметки 

порядка прохождения на каждую дистанцию. 

Образец карточки участника 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

Фамилия, имя 

группа 

Время старта Время финиша 

 

Протоколом старта на таких соревнованиях могут служить списки 

заявленных участников, естественно по одной возрастной группе.  

Такой вариант старта удобен потому, что порядок старта уже известен, 

а временем старта можно будет варьировать в зависимости от загруженности  

вашего Лабиринта. 

 Остаѐтся продумать технические моменты проведения соревнования. 



  

- При проведении соревнований по Лабиринту в личном первенстве 

используется многоступенчатая система.  

- На массовых стартах (участвуют все желающие) сначала проводятся 

ознакомительные забеги: на простых дистанциях участники учатся 

ориентироваться и осваивают систему отметки.  

- Затем проходят полуфиналы, по результатам которых формируются группы 

финалистов. Могут быть группы мальчиков и девочек, а при большом 

количестве разновозрастных участников могут быть отдельные финалы для 

разных возрастных групп.  

- В таких случаях для участников финального забега организуется зона 

изоляции, откуда они не могут видеть Лабиринт и то, как другие участники 

проходят дистанцию.  

Для финального забега готовится наиболее сложная дистанция.  

- Если же проведение соревнований ограничено по времени, то возможно 

проведение соревнований по упрощенной схеме. Каждому участнику даѐтся 

всего одна контрольная попытка для прохождения Лабиринта. То время, 

которое он затратил на преодоление дистанции, и будет считаться его 

результатом.  

- В командных соревнованиях используется несколько иная система. После 

ознакомительных забегов все участники команды получают примерно 

равноценные по сложности задания, результат команды определяется суммой 

результатов участников.  

- Командные соревнования лучше проводить в форме эстафет, где на первый 

этап участники уходят с общего старта. Это позволит сделать соревнования 

динамичными, зрелищными и эмоциональными. На каждую команду 

готовится комплект дистанций (по количеству человек в команде).  

Для того чтобы результаты были более объективными, необходимо получить  

разные дистанции на одном этапе у разных команд. А в итоге по сумме всех  

этапов каждая команда пройдет примерно одинаковую по длине дистанцию. 

- Чтобы команды-участницы не были дисквалифицированы за неправильное 

прохождение дистанции, по предварительной договоренности может быть 

введено штрафное время, которое добавляется команде за каждого снятого 

участника или за каждый неправильно отмеченный контрольный пункт 

(штрафное время должно быть больше, чем минимальный результат при 

правильном прохождении дистанции). 

 Финальной частью любых соревнований является подведение итогов. 

Этот процесс, как правило, занимает определенное время. В современном 

спортивном ориентировании есть средства электронной отметки, которые 

позволяют выдавать результат участника и команды по его финишу, что 



  

естественно сокращает время формирования протокола результатов и 

подведения итогов. При других средствах отметки этот процесс занимает 

больше времени, поэтому проверку карточек участников нужно проводить 

оперативно, после финиша каждого участника. Это позволит к финишу 

последнего участника иметь данные о правильности прохождения 

участниками дистанции. Остается подписать грамоты победителям и 

призѐрам соревнований и вручить их на параде закрытия. 

Итоговые протоколы можно разместить на информационном стенде 

школы на следующий день. Главное, чтобы каждый участник соревнований 

увидел свой результат. 
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