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Детскому туризму 90 лет
В декабре 2008 года мы отмечаем девяностолетие создания государственной
системы детско-юношеского туризма. В
самый разгар Гражданской войны, в декабре 1918 года при личном участии
Н.К.Крупской в Москве было создано Бюро школьных экскурсий, за много лет сменившее несколько названий и в настоящее время являющимся Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.
Традиционно сложилось, что детское
ориентирование неразрывно связано с
детско-юношеским туризмом, они взаимно подпитывают, дополняют педагогические возможности друг друга. И если
взрослое ориентирование практически
уже не взаимодействует с туризмом, своим «родителем», то в детском этот разрыв
еще не так велик, во многом благодаря педагогам дополнительного образования,
учителям, тренерам, организаторам, вообще системе образования, которые на первое место ставят вопросы воспитания ребенка, и для которых результаты, звания и
разряды вторичны.
Через деятельность разнообразных
кружков, секций, клубов, которые относятся к категории детских объединений,
образовательные учреждения стремятся
реализовать все имеющиеся возможности
для достижения основной цели современного образования - развития физически,
нравственно здоровой личности, формирование гражданской позиции юного россиянина.
Педагогический потенциал
В процессе занятий спортивным ориентированием создаются предпосылки
для развития силы воли, упорства, самостоятельности и инициативности. Ведь с
самого первого занятия ребенка учат ставить цель - «как можно быстрее и лучше
других пройти дистанцию», добиваться
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выполнения этой цели - «пройти дистанцию в условиях незнакомой местности и
постоянно меняющейся обстановки», а
главное - выполнить это самостоятельно,
т.к. тренера на дистанции рядом с ним
нет. Очень важно, что действия по преодолению всех этих сложностей предпринимаются юными спортсменами без
внешнего принуждения, являясь для каждого участника внутренне мотивированными и поэтому глубоко личными.
В ориентировании вся система тренировок, соревнований направлена на развитие личностных качеств ребенка, позволяющих добиться успеха. В этом, с точки зрения педагогики, огромный потенциал данного вида спорта. Однако при
этом существует опасность получить индивидуалиста, у которого отсутствует
чувство товарищества, не умеющего жить
в коллективе. Избежать подобного перекоса позволяет сочетание туризма и ориентирования, что дает наибольший эффект в работе с детьми. В условиях похода, автономного существования туристской группы любой участник зависит от
коллектива, а коллектив - от каждого его
члена, поэтому туризм - один из немногих видов спорта, который способствует
формированию навыков поведения в социальной среде.
Ориентирование и туризм тесно связаны между собой и организационными
формами. В программе туристских слетов
прочное место занимают соревнования
по ориентированию как одна из действенных форм проверки походных навыков, да и просто как интересный вид
состязаний, а туристские навыки необходимы ориентировщикам при выездах на
соревнования, особенно многодневные, в
полевых учебно-тренировочных лагерях. Поэтому юные ориентировщики должны ходить в походы, уметь жить в полевых условиях в составе временного коллектива, при этом им достаточно обладать начальными туристскими умениями
и навыками.
Первые соревнования
среди школьников
Соревнования по ориентированию
среди школьников проводятся давно, с
тех пор как начал развиваться школьный
туризм. Формы соревнований были различные — это и прохождение по азимуту, простейшие соревнования с применением карты, а также «закрытый маршрут». Постепенно в программы почти
всех туристских слетов школьников стали включать соревнования по ориентированию, они становятся популярными среди учителей, появляются первые судьи и
первые тренеры. В начале 60-х годов
ориентирование начали выводить из
программ туристских слетов, в эти годы
проходят первенства среди школьников
Ленинграда, Москвы, Горького, Свердловска и других городов и областей страны.

Еще в 1961 г. в Москве руководитель
кружка юных судей по туризму Московского Дворца пионеров Валентин Михайлович Куликов начал проводить соревнования юных туристов по специально подготовленным, откорректированным и отлично вычерченным картам, уровень которых был намного выше тех, по которым
стартовали взрослые участники.
Проведение Всесоюзных соревнований по туристскому ориентированию в
1963 году дало резкий толчок развитию
ориентирования в стране, в том числе
среди детей. Во дворцах и домах пионеров, при детских экскурсионно-туристских станциях начинают работать первые кружки юных ориентировщиков, проводятся матчевые встречи сборных команд школьников. Так, в 1964 году сборная команда Москвы выезжала на зимнее
первенство Ленинграда и на первенстве
Москвы принимала у себя юных ориентировщиков Ленинграда и Латвии. Соревнования показали большие различия в уровне подготовки карт и дистанций, подготовке самих команд, в то время как во
взрослом ориентировании эти различия
постепенно сглаживались.
Как выпускали джина
Серьезный импульс для развития ориентирование как вид спорта среди школьников получило в 1969 году, когда Центральная детская экскурсионно- туристская станция РСФСР (ЦДЭТС РСФСР) сделала ориентирование одним из направлений
своей деятельности. С тех пор, за исключением периода 1978-1982 гг., детское ориентирование находится в ведении ЦДЭТС
РСФСР (в настоящее время - Федеральный
Центр детско-юношеского туризма и краеведения), на которую Министерством образования России возложено организационно-методическое руководство этим видом спорта.
Детскому, да и вообще спортивному
ориентированию в стране повезло, когда в
конце 1960-х годов директором ЦДЭТС
РСФСР был назначен молодой и энергичный директор В.Г.Подтыкан, который начал развивать новые формы работы. Он обратил внимание на вид спорта, который
только начал выделяться из туризма. На
ЦДЭТС в это время работала заместителем
директора И.В.Соколова, возглавлявшая
детскую комиссию Центральной секции
ориентирования, отделом туризма руководил А.А.Бобров (ныне секретарь Союза писателей России, профессиональный поэт),
на должность методиста пришел Ю.С.Константинов. Вот они и составили ту инициативную группу, которая при поддержке
заместителя Министра просвещения РСФСР
Л.К.Балясной стала «официальным родителем» детского ориентирования в России.
Подписывая у Балясной положение о первой матчевой встрече, Виктор Григорьевич
обронил фразу, оказавшейся пророческой:
«Джина выпустили из бутылки».

Первенства РСФСР среди школьников
Официально толчок к развитию ориентирования как вида спорта среди
школьников был дан в 1969 г., когда под
Ленинградом была проведена первая
официальная матчевая встреча 10 сильнейших команд РСФСР, в которой приняли
участие сборные команды союзных республик, а также команда Болгарии. В
свою очередь Болгария пригласила команду РСФСР принять участие в международных соревнованиях "Родина", в которых участвовали команды из многих
стран.
В 1970 году в Перми состоялось I первенство РСФСР среди школьников по лыжному ориентированию, которому предшествовали зональные соревнования, проведенные в зимние каникулы. На Финал
были приглашены и команды союзных
республик, причем команда Латвии показала лучшие результаты. В официальном
финале первое место было у команды Ленинграда, 2-е - Москвы, 3-е - Ленинградской области. В личном зачете призерами
стали среди юношей - С.Кузнецов (Ленинград), среди девушек - О.Мухина (Москва). Для первенства были подготовлены
хорошие по тем временам карты, интересные дистанции.
С 1970 года первенство РСФСР среди
школьников проводится ежегодно, причем финалу одно время предшествовали
зональные соревнования, а потом первенство стали проводить по двум группам «А» (сильнейшие) и «Б». Ежегодно проводился матч 10-ти сильнейших команд
РСФСР, в Киеве проводилась матчевая
встреча сильнейших команд дворцов пионеров. Матчевые встречи позволяли
сильнейшим командам школьников повышать свое мастерство, а тренерам - обмениваться опытом работы по развитию
ориентирования в областях и республиках.
1970-1973 годы характеризовались
подъемом ориентирования среди детей в
краях и областях РСФСР, соревнования
стали проводиться повсеместно, появился
большой отряд судей, проводящих соревнования школьников. Ориентирование
начали включать в программу областных
спартакиад школьников.
Росла сеть кружков по ориентированию при детских экскурсионно-туристских станциях, дворцах и домах пионеров. В этих кружках были подготовлены
тысячи ребят-разрядников, которые вскоре стали успешно выступать на трассах
взрослых.
Первые официальные соревнования,
где сборные команды школьников союзных республик смогли на равных помериться своими силами, состоялись в 1971
году в Москве. Центральной ДЭТС РСФСР в
рамках матча сильнейших команд РСФСР
был разыгран Кубок ЦК ВЛКСМ (неофициальные всесоюзные соревнования), который выиграли ориентировщики Латвии.

Для соревнований были подготовлены
хорошие карты и дистанции в Московской
области.
Массовость - основа мастерства
Все более популярными становились
массовые соревнования школьников, когда на старт выходило несколько сотен
участников. Так, в 1974 году в соревнованиях "Апрель", проводимых Московской
областной ДЭТС, участвовали более 800
школьников. В некоторых школах Москвы, Ленинграда, Горького (Нижний Новгород), Свердловска в соревнованиях участвовали почти все учащиеся. В 1979 году
в Металлургическом районе Челябинска
был проведен «День ориентировщика»,
которому предшествовала серьезная подготовка, регулярные тренировки и консультации. В соревнованиях по выбору
приняли участие 19 школ района, команду выставлял каждый класс с 4-го по 10-й,
состав команды - 5 мальчиков и 5 девочек. Каждая параллель классов стартовала группами в течение часа, контрольное
время давалось 60 минут. Соревнования
продолжались более 8 часов, а всего в них
приняли участие 267 команд. Соревнования стали традиционными, кульминации
они достигли в 1981 году, когда стартовало 5603 человека. Только одна школа №
103 выставила 478 участников.
С ростом массовости росло и спортивное мастерство юных ориентировщиков.
Все чаще в протоколах соревнований
взрослых в первых рядах стали появляться фамилии школьников, появились десятки кандидатов в мастера спорта, сотни
перворазрядников. Так, победители первого первенства РСФСР Ольга Мухина и
Сергей Симакин, прошедшие подготовку в
кружке Центральной детской экскурсионно-туристской станции МП РСФСР, стали
членами сборной команды страны. Еще
семь кружковцев станции стали мастерами спорта СССР. В 1972 г. в составе участников Всесоюзных зимних соревнований в г. Туле было 24 юноши и девушки,
которые занимались в кружках детских
экскурсионно-туристских станций, из
них семь - мастера спорта СССР.
Начало 1970-х - период быстрого роста профессионального мастерства трене-

ров, организаторов и судей, занимающихся развитием детского ориентирования.
Среди них В.Сафронов, А.Гурцев, А.Вартаванян, Ю.Лебединский, Ю.Драков, В.Суровиков, Ю.Константинов, Ю.Никаноров,
Ю.Леонов, А.Чекасин, Л.Цьшнятов и многие другие. Проводилось большое количество семинаров тренеров, начальников
дистанций, судей, выпускались методические разработки по подготовке спортсменов-ориентировщиков, организации
и проведению соревнований. Активно работала детско-юношеская комиссия Центральной секции ориентирования. В целях развития спортивного ориентирования Центральная ДЭТС РСФСР провела в
1969 году в Риге всероссийский семинар
тренеров, а в 1971 году на Ильменской
турбазе (Челябинская обл.) семинар судей для работников детских экскурсионно-туристских станций РСФСР.
Всесоюзные соревнования
среди пионеров и школьников
В августе 1974 года Центральной детской экскурсионно-туристской станцией
СССР в Литве был проведен Финал I Всесоюзных лично-командных соревнований
пионеров и школьников по ориентированию на местности. Ему предшествовали
соревнования, проведенные в каждой
республике в несколько этапов, от школьных до республиканских, в которых приняли участие более 40000 школьников.
Проведение Всесоюзных соревнований пионеров и школьников в несколько
этапов способствовало созданию стабильного календаря, появлению новых центров развития ориентирования.
Итоги проделанной работы по развитию ориентирования среди школьников
подвели II Всесоюзные соревнования,
проведенные Министерством просвещения СССР и ЦК ВЛКСМ в 1977 году в Ярославской области. Эти соревнования, в которых приняли участие сборные команды
всех республик, показали, что возросло
спортивное мастерство юных ориентировщиков, команды стали более ровными,
возросла конкуренция.
Первая программа
Важным событием в истории детского,
да и взрослого ориентирования, явилось

утверждение в 1977 году Министерством
просвещения СССР, Центральным советом
по туризму и экскурсиям, Спорткомитетом СССР программы детско-юношеской
школы (отделения) по ориентированию,
разработанной Ю.Константиновым и
Б.Огородниковым. Министерство просвещения СССР направило в органы образования письмо, рекомендуя открывать
ДЮСШ и отделения по спортивному ориентированию, и таким образом ориентирование как вид спорта получило возможность активного развития. В России начали открывать отделения спортивного ориентирования в ДЮСШ, появились профессиональные тренеры.
От застоя к развитию
После перехода в 1978 году спортивного ориентирования в ведение Спорткомитета СССР, станции юных туристов в
большинстве своем прекратили заниматься развитием этого вида спорта, используя лишь его прикладное значение в рамках туристских мероприятий. Прекратилось проведение Всесоюзных и Всероссийских соревнований среди школьников,
ЦДЭТС РСФСР, как и ЦДЭТС СССР, самоустранились от этой деятельности. Органы
управления образованием стали возлагать руководство развитием ориентирования на немногочисленные детско-юношеские спортивные школы, которые были
к этому не готовы, да и ориентирование в
них, не являясь олимпийским видом, не
могло соперничать с другими видами
спорта. Матчевые встречи, в которых принимали участие, как правило, команды
ДЮСШ, не могли способствовать массовому развитию ориентирования. Вследствие
этого в 1979-82 гг. работа с юными ориентировщиками в стране была практически
свернута, и только с 1983 гюда, когда Центральная детская экскурсионно-туристская станция Минпроса РСФСР после назначения на должность директора Константинова Ю. снова взяла на себя функции организатора, ситуация стала выправляться. Возобновилось проведение
крупных матчевых встреч, зимних и летних первенств РСФСР среди учащихся, что
стимулировало организацию и проведение соревнований в территориях. Во
дворцах и домах пионеров, на станциях
юных туристов стали возрождаться кружки спортивного ориентирования, в программы туристских и спортивных комплексных мероприятий начали вновь включать соревнования по ориентированию.
Маркировка и выбор
Но развитие ориентирования не проходит без борьбы мнений, поисков новых
решений, смены приоритетов, ведь во
многом это зависит от конкретных людей.
Так, в конце 1980-х годов происходит
постепенное вытеснение из программы
крупнейших соревнований по лыжному
ориентированию состязаний на маркированной трассе, которые, по мнению ряда
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ведущих тренеров, давали преимущество
«тихоходам». Традиционная «маркировка», которая является нашим национальным видом, поскольку большая часть территории России имеет зимой устойчивый
снежный покров, исключается из программ крупнейших зимних соревнований
страны. Взамен «маркировки» стали усиленно развивать «заданное направление» на лыжах, требующее значительных
затрат на подготовку дистанций, что могли себе позволить лишь немногие крупные федерации. Были внесены изменения в правила проведения соревнований
на маркированной трассе, направленные
на увеличение скорости работы на дистанции. Эти изменения способствовали
росту мастерства, но отрицательно сказались на развитии массовости ориентирования, особенно в небольших городах.
Однако Центр не отказался от маркированной трассы, которая является одним
их основных видов, способствующих обучению школьников, и она по сей день остается в программе зимних первенств
России среди учащихся.
Также Центром усиленно культивируется ориентирование по выбору как наиболее массовый вид для детей, он включается в программу всех туристских соревнований учащихся, а также всероссийских слетов учителей.
Высокие результаты учащихся
Неуклонно росло мастерство российских ориентировщиков, несмотря на экономические проблемы, связанные с выездом за рубеж и участием в международных соревнованиях - в большинстве случаев спортсменам и их тренерам самим
приходилось изыскивать необходимые
средства. С редких победных стартов в
начале 1990-х годов мы пришли к тому,
что российские ориентировщики стали
постоянно входить в число призеров
крупнейших международных соревнований, а в лыжном ориентировании стали
доминировать.
Рост спортивного мастерства юных
российских ориентировщиков был бы невозможен без громадного вклада тренеров и руководителей детских спортивных
школ, которые в сложнейших условиях
готовили и продолжают готовить высококлассных спортсменов: В.Белозеров,
О.Глаголева, А.Иванов, А.Кузьмин, В.Капитонов, В.Каленов, Т.Ларина, Ф.Мельников, М.Николин, З.Смыкодуб, С.Свирь,
С.Стулов, Е.Сабирова, В.Урванцев, Л.Худякова и многие другие.
Из леса в город
Важным направлением популяризации ориентирования, привлечения к нему внимания средств массовой информации, телевидения стало развитие паркового ориентирования, соревнований в городской черте, где основную массу участников составляют дети. Так, московский
спортклуб "Лучик" много лет проводил

многотуровые соревнования "Кубка парков Москвы", собирая на старты сотни
ориентировщиков. Состязания на призы
Центрального телевидения, массовые
старты, обучение азам ориентирования
школьников всегда проходили в парках и
лесопарках, а в конце 1990-х гг. ориентирование вышло на улицы и площади городов. Инициатором создания программы
«Народное ориентирование», в которую
входит проведение состязаний в стенах
Ростовского Кремля, стал в 1998 году
Н.Тарарушкин, директор станции юных
туристов г. Ростова Великого. Карту нарисовал Б.Прокофьев, мастер спорта
СССР, защищавший в свое время честь нашей страны на лесных стадионах.
Тысяча - это не предел
Центр детско-юношеского туризма и
краеведения предпринял все меры, чтобы
детское и юношеское ориентирование,
несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране в 1990-е годы, в большинстве территорий сохранило
свои позиции. В летнем юношеском первенстве России среди учащихся в течение
1998-2008 гг. ежегодно принимают участие около тысячи спортсменов, а в зимнем первенстве - около трехсот. Причем
это происходило при полном отсутствии
бюджетного финансирования, за счет
стартовых взносов участников. Тысячи
детей и подростков занимаются ориентированием в учреждениях дополнительного образования, спортсменов-ориентировщиков готовят около пятидесяти детско-юношеских спортивных школ. В этом
большая заслуга организаторов детского
ориентирования, в разное время работников Российского центра детско-юношеского туризма, в том числе: Ю.Никанорова, В.Мыльникова, Ф.Уховского, А.Огрызкова, Г.Шура, В.Рыбкиной, Ю.Янина,
О.Мухиной, сотрудников региональных и
муниципальных центров и станций юных
туристов, детских спортивных школ.
Широкое распространение получили
летние полевые лагеря, где юные ориентировщики обучаются, отдыхают, соревнуются. Поскольку финансовые возможности большинства команд ограничены,
на детских соревнованиях организуют
проживание участников в палаточных
лагерях. Календарь Федерации спортивного ориентирования России увязывается с соревнованиями системы образования, что позволяет педагогу, тренеру работать с юными спортсменами в течение
всего летнего периода, переезжая с одних соревнований на другие.
Учимся на семинарах
После развала Советского Союза практически прекратилось проведение учебных мероприятий по подготовке судей,
что начало сказываться на качестве проводимых соревнований не только на местах, но и на уровне России. Все это заставило Федерацию спортивного ориентиро-

вания России, используя возможности и
материальную базу Российского центра
детско-юношеского туризма и краеведения, восстановить совместную практику
проведения Всероссийских семинаров: летом 2003 г. на озере Селигер проведена
Всероссийская спортивно-техническая экспедиция составителей карт, летом 2004 г.
там же состоялся семинар-экспедиция начальников дистанций, Всероссийские семинары проводились в Ивановской области и Красноярском крае. Популярностью
пользуется Всероссийский семинар организаторов соревнований по ориентированию, проводимый Центром совместно с
Федерацией ежегодно, начиная с 1990 года, и по итогам которого в последние годы
проводится аттестация специалистов в области ориентирования.
Ориентирование в
Спартакиаде учащихся России
Для детских соревнований характерны
хорошие карты, интересные дистанции,
спланированные именно для данного возраста, четкая работа судейского аппарата.
На соревнованиях 2003 года большинство
участников впервые познакомились с электронной отметкой на контрольных пунктах, с тех пор на всех крупнейших детских соревнованиях применяется компьютерная обработка результатов.
В 2003 году благодаря усилиям ФЦДЮТиК Минобразования России, Федерации
спортивного ориентирования России, соревнования по спортивному ориентированию были включены в программу Финала
Спартакиады. В Ленинградской области
была проведена профильная смена Всероссийского лагеря ориентировщиков, в
программе которой прошли Первенство
России среди учащихся и соревнования
Спартакиады. Ежедневно стартовало около 700 участников.
Важным событием для развития детского ориентирования явилось включение
его в программу I зимней Спартакиады
учащихся России, которая состоялась в
марте 2004 года в Челябинской области.
Финалу предшествовали соревнования,
проведенные во всех федеральных округах, которые позволили сформировать
сильные команды. В программу финала
были включены соревнования нз маркированной трассе, эстафета на мар^ированной трассе, спринт, классическая дистанция и эстафета в заданном направлении.
Великолепно подготовленные дистанции,
интересная культурная программа позволили создать для участников настоящий
праздник.
Соревнования по спортивному ориентированию включены в программы как
зимней, так и летней Спартакиад учащихся 2005, 2006 годов, чем не может похвастать ни один другой вид спорта.
Учебники и книги об ориентировании
Сложившаяся в России система детского ориентирования использует возможности и традиции взрослого ориенти-

рования и в то же самое время подпитывает его развитие. Очень важно, что детское ориентирование продолжает пользоваться государственной поддержкой. И
хотя на организацию и проведение соревнований, выезды команд, практически
не выделяется средств, система образования несет на сегодняшний день основные
финансовые затраты - на зарплату тренеров и педагогов, на содержание и аренду материальной базы детского спорта.
В 1990-е годы основным издателем
литературы по ориентированию стал и до
сих пор остается Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения,
но небольшие тиражи и ограниченные
возможности распространения не позволяют удовлетворить потребность в учебной и методической литературе всех
ориентировщиков.
С января 1991 года в течение семи лет
при поддержке Центра детско-юношеского туризма и краеведения ежеквартально выходил созданный А.Лосевым
«Информационный вестник спортивного
ориентирования» («0-вестник»). Эстафету «0-вестника» подхватил журнал «Азимут», с 1997 года издаваемый Федерацией
спортивного ориентирования России при
самом активном участии Центра.
Важным является наличие программно-методического обеспечения детского ориентирования. ФЦДЮТиК совместно
с ФСО России подготовил и издал Программу для ДЮСШ по спортивному ориентированию нового поколения (Ю.Воронов, Ю.Константинов), сборник программ
для учреждений дополнительного образования (Советский спорт, автор-составитель Ю.Константинов, 2006), ряд методических материалов, позволяющих тренерам и педагогам совершенствовать работу с детьми. Особо надо отметить учебно-методическое пособие «Уроки ориентирования» (Ю.Константинов и О.Глаголева, 2006), в котором освещены практически все вопросы ориентирования, и ко-

торое предназначено для школьного учителя и начинающего тренера.
Научная деятельность
Ориентирование с его спецификой,
возможностями для формирования человека, многообразием видов все больше
привлекает внимания специалистов и
практиков, решивших обобщить свой
опыт. Если первая кандидатская диссертация «Развитие спортивного ориентирования в СССР и за рубежом» была защищена
Э.Изопом в Тартуском университете еще в
1967 году, и за последующие 30 лет в
стране было подготовлено только 12 кандидатских диссертаций, то за период с
1997 по 2007 год в России появилось 15
кандидатов и один доктор педагогических наук (В.В.Чешихина) в области ориентирования, причем подавляющее большинство научно-исследовательских работ проведено в системе детско-юношеского ориентирования.
Осенью 2007 года Федеральный центр
совместно с Федерацией ориентирования
России провел первую научно-практическую конференцию, посвященную проблемам ориентирования, по итогам которой
был выпущен сборник научных работ
участников.
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, который отмечает свое девяностолетие, сделал и делает много, чтобы российское ориентирование, основа которого была заложена
более сорока пяти лет назад, стало близким десяткам тысяч российских мальчишек и девчонок, а девиз «Ориентирование
как образ жизни» стал их жизненным
ориентиром.
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