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Резюмируя все вышенаписанное, можно говорить о влиянии поло-
жения по ориентированию Республиканской универсиады, мест прове-
дения и системы начисления очков на количество команд и участников, 
принимающих участие в соревнованиях. 
 
 

К  ВОПРОСУ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАРКИРОВАННЫХ  ТРАСС  И  УЧАСТКОВ  
В  СПОРТИВНОМ  ОРИЕНТИРОВАНИИ 

 
А. Л. Мелешко, Т. А. Мелешко, В. В. Красильников 

Белорусский государственный университет 
 

Общеизвестно, что спортивное ориентирование – вид спорта, в кото-
ром участники самостоятельно должны посетить заданное число кон-
трольных пунктов, расположенных на местности, а результаты определя-
ются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях –  
с учетом штрафного времени). 

Такое определение как вида спорта, утвержденное Международной 
федерацией спортивного ориентирования ИОФ (International Orienteering 
Federation – IOF) [1, 2], вовсе не случайно. 

Хотелось бы обратить внимание именно на слова этого определения: 
«…посетить заданное число контрольных пунктов…». К сожалению, у 
большинства людей, не знакомых с этим видом спорта, спортивное ориен-
тирование ассоциируется только с поиском спрятанных в условиях пере-
сеченной местности пунктов. От непонимания сути спортивного ориенти-
рования формируется не всегда адекватное восприятие человека, бегуще-
го по лесу с компасом и картой. 

Одно из самых привлекательных качеств спортивного ориентирова-
ния как вида спорта – его разнообразие. Соревнования по ориентирова-
нию можно классифицировать [3]. 

По порядку прохождения контрольных пунктов: 
• в заданном направлении; 
• на маркированной трассе (прохождение дистанции, обозначенной 

на местности разметкой (маркировкой) с нанесением на карту местопо-
ложения контрольных пунктов, установленных на дистанции); 

• по выбору (участники сами определяют порядок прохождения). 
По времени проведения соревнований: 
• дневное (в светлое время суток); 
• ночное (в темное время суток, по зимней программе не проводятся). 
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По длине дистанций: 
• сверхкороткие (парковый спринт); 
• короткие (спринт); 
• укороченные; 
• классические; 
• удлиненные (марафонское ориентирование). 
По способу передвижения: 
• бегом; 
• на лыжах; 
• на велосипедах; 
• другие способы. 
По взаимодействию спортсменов: 
• индивидуальные; 
• эстафетные (члены команды проходят свои этапы последователь-

но, причем каждый участник проходит только один этап); 
• групповые (двое или более членов команды проходят дистанцию 

совместно). 
По характеру зачета результатов: 
• личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику); 
• лично-командные (результаты засчитываются и отдельно каждому 

участнику, и командам); 
• командные (результаты засчитываются командам). 
По способу определения результата соревнований: 
• однократный (результат одного единственного состязания – окон-

чательный результат); 
• многократные (комбинированные результаты одной или более 

трасс определяют окончательный результат); 
• квалификационные (участники проходят одну или несколько ква-

лификационных трасс для попадания в финал). 
По представительству участников и уровню проведения: 
• категория А – международные соревнования (включенные в кален-

дарь ИОФ); 
• категория В – национальные соревнования и этапы Кубка Белорус-

ской федерации ориентирования; 
• категория С – территориальные соревнования; 
• категория D – массовые соревнования. 
Абсолютно на всех этих разнообразных соревнованиях по спортив-

ному ориентированию маркировка обязательно присутствует в виде пол-
ностью размеченной дистанции, или в виде отдельных маркированных ее 
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участков, или же в виде обозначения (ограждения) определенных (опас-
ных) объектов (территорий), вблизи которых участнику необходимо 
быть особенно внимательным. 

Маркировка используется как на соревнованиях самого высокого 
уровня, так и на обычных массовых соревнованиях и тренировках но-
вичков. Отметим особенно высокую эффективность маркированных дис-
танций в подготовке детей и новичков, которым сложно ориентироваться 
на незнакомой местности. 

Наиболее сложное и трудоемкое использование маркировки – подго-
товка маркированной дистанции. Можно условно выделить два вида 
маркированных дистанций: для зимнего (на лыжах) и для летнего ориен-
тирования. Сущность данного вида ориентирования заключается в том, 
что спортсмен должен преодолеть обозначенную маркировкой дистан-
цию, на которой установлены контрольные пункты (КП), и сделать от-
метки этих мест на полученной карте, на которой предварительно указа-
но треугольником место начала ориентирования. Сильнейшим оказыва-
ется тот спортсмен, кто пройдет дистанцию за самое короткое время и 
точно нанесет на карту точки постановки КП.  

Таким образом, результат каждого участника на маркированной 
трассе определяется суммой времени, затраченного на преодоление дис-
танции, и штрафного времени, прибавляемого за неточность в нанесении 
на карту КП. При этом заранее оговаривается, за какую ошибку сколько 
начисляется штрафного времени. В эстафетном ориентировании на мар-
кированной трассе, как правило, вместо штрафных минут участник обя-
зан дополнительно пробежать определенное количество штрафных кру-
гов. Мы видим, что соревнования по спортивному ориентированию на 
маркированной трассе схожи с соревнованиями по биатлону. 

Каждая предлагаемая дистанция на местности маркируется своим 
цветом, чтобы участник соревнований в любой момент прохождения мог 
отслеживать направление движения.  

Место расположения КП наносится на карту только со следующего 
пункта (первый КП отмечается на втором КП, второй – на третьем, тре-
тий – на четвертом и т. д.). Последний КП наносится на специальном ру-
беже отметки последнего КП. При этом грамотно подготовленная мар-
кированная дистанция ставит перед спортсменом задачи не поиска самих 
КП, а определения точного их месторасположения. 

Отметка осуществляется прокалыванием соответствующей точки в 
карте компостером, позволяющим сделать прокол и одновременно мар-
кировать его оттиском штемпеля. На некоторых соревнованиях участ-
ник выполняет прокол своей иглой, в этом случае место прокола обяза-
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тельно отмечается имеющимся на КП цветным карандашом перечерки-
ванием крест-накрест. Пометки любым карандашом, отличным от имею-
щегося на КП, не считаются отметкой. При этом участнику разрешается 
использовать свой карандаш красного цвета для рабочих пометок по 
ходу дистанции. 

Конечно же, все нюансы карт и дистанций маркированных трасс, 
подготовки информации и оборудования, тактики и техники прохожде-
ния трасс спортсменом, подготовки трасс отдельно для опытных спорт-
сменов, новичков, детей и многие другие вопросы очень разнообразны и, 
несомненно, требуют более детального рассмотрения. Мы их постараем-
ся осветить в дальнейшем. 

Остановимся на маркированных участках дистанций.  
Согласно правилам соревнований эти участки должны преодоле-

ваться спортсменом обязательно по маркировке.  
Это могут быть: 
• маркированный участок от старта до места начала ориентирования; 
• маркированный участок от последнего КП до финиша (может ис-

пользоваться участок в виде маркировки-воронки); 
• маркированный участок, обязывающий участника преодолеть пре-

граду исключительно в определенном месте (мост под железной или ав-
томобильной дорогой, переход через реку, проход в застроенной терри-
тории или на засеянных полях, проход в скальной стене и т. п.); 

• маркированный участок при переходе с одной карты на другую 
или при смене карт и др. 

Использование маркированных участков во многих случаях осуще-
ствляется исключительно в интересах участника соревнований, который 
должен понимать всю ответственность и обязательность похождения 
маркированного участка, очень часто – в интересах собственной безо-
пасности. Отметим, что в этих случаях участник получает всю информа-
цию о маркированных участках или из карты, или из легенд КП, или из 
предварительной письменной информации о дистанции. 

Иногда во время соревнований служба дистанции использует на ме-
стности точечную маркировку. Это может быть, например, маркировка 
колючей проволоки, опасного и незаметного на бегу провала (камени-
стой трещины), других опасных объектов. Участник должен быть готов к 
этому и, увидев такую маркировку, должен быть предельно осторожным 
и внимательным при движении вблизи данного вида маркировки.  

Таким образом, использование маркированных трасс и маркирован-
ных участков является важным элементом соревнований и тренировок по 
спортивному ориентированию, несомненно, требующим серьезного вни-
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мания. Маркированная трасса, поставленная на сложной рельефной мест-
ности, дает значительную физическую и, особенно, техническую нагрузку 
при работе со спортивной картой и сопоставлении ее с местностью. Такая 
дистанция не дает участнику ни на секунду расслабиться, постоянно дер-
жит его в напряжении и постоянном внимании. По затратам физической и 
нервной энергии она, на наш взгляд, значительно превосходит обычную 
классическую дистанцию заданного направления и может быть рекомен-
дована при подготовке спортсменов высших разрядов. В то же время не-
сложная маркированная трасса, поставленная на относительно простой 
местности, может быть использована при обучении детей и новичков, даст 
им навыки овладения простейшими приемами ориентирования, поможет 
уверенно почувствовать себя в незнакомом лесу. 
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