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Спортивное ориентирование, как никакой другой вид спорта, охватывает широкий диапазон возра-
стов занимающихся. С простейшими навыками ориентирования на местности люди, порой, знакомят-

ся еще в дошкольном возрасте. Правила соревнований по спортивному ориентированию, по самой млад-
шей возрастной группе, предусматривают участие юных спортсменов, которым в текущем году испол-

нилось не более 10 лет. В детском возрасте у человека проходит интенсивное развитие всех навыков,

поэтому задачи спортивного ориентирования ежегодно должны усложняться, но при этом быть до-
ступными и решаемыми в детском соревновательном и тренировочном процессе. К спортивной карте

следует относиться, как к учебнику. Карта должна быть очень точной, достаточно подробной и ни-
когда не вызывать малейшего сомнения у тех кому предстоит ей пользоваться.

жет иметь искусственное ограждение разметоч-
ной лентой. Необходимо исключить наличие

опасных мест, особенно скрытых — старые по-
греба, опасные воронки, лежащая на земле колю-

чая проволока, шаткие ветхие сооружения, битое

стекло, кучи бытового или промышленного мусо-
ра и т.п.

Следует помнить всегда и особо на это обра-

щать внимание — при движении по дистанции у
ребёнка не должно возникать чувства страха от

окружающего ландшафта. А это может возник-

нуть, если дорога, по которой проходит путь, про-
легает через «страшный, дремучий лес», когда

путь пролегает вдоль леса по поляне с очень вы-
сокой травой — по пояс или почти в рост некото-
рым участникам. Испуг могут вызвать старые, за-

брошенные постройки, свалки бытового и про-

мышленного мусора, брошенная техника и т.д.
Район должен отвечать эстетическим требовани-
ям, быть «весёлым», «приятным», не мрачным (с

точки зрения ребёнка) — лес парковый, хорошо

просматриваемый во все направления; грунт су-

хой, без заболоченностей и высокой травы; не

сложный для передвижения рельеф и т.д.
Кроме «естественных природных страхов» от-

рицательно на психику ребёнка могут подейство-
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В этом возрасте основной задачей является

привлечение детей к занятию спортивным ори-

ентированием, поэтому преодоление дистанции
должно приносить ребенку только положитель-

ные эмоции. Это будет достигнуто в том случае,

когда у ребенка во время соревнований все бу-
дет получаться без чьей-либо помощи и сравни-

тельно быстро. Физиологическое развитие, фи-
зическая подготовленность, умения и навыки

полностью допускают, чтобы дистанции для
мальчиков и девочек были одинаковыми.

Большое значение имеет подбор района, где
будут спланированы детские дистанции. Не лю-

бая, имеющаяся в наличии местность может быть
пригодна для проведения соревнований для воз-
растных групп М-10 и Ж-10. Прежде всего, район

должен отвечать требованиям безопасности —
это четкое ограничение его со всех сторон, или

это «знакомая» местность (школьный двор,

сквер, квартал жилого массива, небольшой
парк). Ограничителями могут быть хорошо види-

мые и однозначно воспринимаемые линейные и
площадные ориентиры. Район соревнований мо-

вать и животные — пасущиеся коровы, козы, гу-

си, и особенно, бегающие собаки.
И, наконец, район должен иметь необходимую

«линейную сетку» (жёсткий информативный
каркас), по которой будет планироваться дистан-

ция.
При планировании дистанций следует исходить

из того минимума знаний, которым ребёнок данно-
го возраста овладел в процессе обучения (в основ-

ном это игровой метод) на первой, начальной сту-
пени. Дистанция должна проходить только по же-

сткому информативному каркасу. Причем, этот ин-
формативный каркас должен осознанно
восприниматься детьми. Контрольные пункты ста-

вятся только в достоверных точках данного карка-
са. И желательно — в каждой такой точке, встре-
чающейся на пути движения по трассе. Путь от од-

ного КП к следующему должен быть однозначным,
не вызывающим абсолютно никаких вопросов.

Целесообразно определиться специалистам,
что следует принимать за критерии информатив-

ности на трассах этой возрастной группы.
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Пример.
Достоверная информативная линия (ДИЛ) —

линейный ориентир, однотипный по всей трассе.
Это может быть, во первых, хорошо определяемая
дорога (1-3 класс, в некоторых случаях 4 класс,
но ни в коем случае не ниже). Во вторых — чет-
кая граница между открытым пространством и
лесным массивом. В третьих — продолжитель-
ные ограждения, заборы (чаще это улицы и про-
улки дачных посёлков). И, наконец, в качестве
ДИЛ можно использовать стены многоквартир-
ных городских домов.

- Достоверными информативными точками
(ДИТ) на этих линиях (ДИЛ) являются: развилки
и перекрёстки дорог одного класса, реже — чёт-
кие повороты дорог; чёткие углы полян, пересе-
чение границ открытых пространств с хорошо вы-
раженными дорогами; углы ограждений, проходы
в них; углы зданий.

Трасса дистанции соревнований возрастных
групп М-10, Ж-10 в большинстве случаев, должна
представлять чередование, однообразных пере-
гонов, состоящих, из достоверной информатив-
ной линии и достоверной информативной точки.

Правило: необходимо точку начала ориенти-
рования и место старта совмещать. Также на кар-
те необходимо обязательно обозначать место
финиша — это может оказать определенную по-
мощь заблудившимся детям.

Правило: при внесении дистанции в карту по-
сле порядкового номера КП следует поставить
через тире его код (обозначение) на местности. А
также проконтролировать, чтобы впечатанные в
карту нумерация, обозначение КП и линии, со-
единяющие окружности КП, не закрывали услов-
ные знаки ориентиров, которые ребенок будет
использовать для прохождения дистанции.

Правило: карты должны быть наилучшего ка-
чества и легко прочитываться. Масштаб —
1:2500,1:5000,1:7500.

Пример.
1. Дистанция проходит только по дорогам,

причем эти дороги одного класса. КП ставятся на
пересечениях (перекрёстках) с другими дорога-
ми, на развилках, на четких изгибах . Не стоит пу-
гаться, если с одного КП виден следующий — де-
тям это придает уверенность в правильности ре-
шения задачи (рис.101). Штрихами у окружнос-
тей КП показаны места перекрытий уводящих
дорог (в целях безопасности).

2. Дистанция проходит по дачному посёлку,
вдоль ограждений. КП установлены по углам ог-
раждений, в проходах (рис. 102).

Дистанция проходит вдоль дома, КП стоят по
углам дома. Место перехода от одного дома к
другому незначительное, всего несколько мет-
ров. Призма контрольного пункта в точке у
следующего дома видна с предыдущего (рис.
103).

4. Дистанция проходит по контуру поляны,
КП установлены в углах поляны, в точках пере-
сечения границы поляны с дорогами (рис.
104).

В целях безопасности, чтобы ребенок не
вышел из каркаса дистанции, уводящие доро-
ги перекрыты разметочной лентой (на рис.
101 и 104 места перекрытий на местности по-
казаны пурпурными штрихами).

При проведении ребёнка по трассе не сле-
дует переключать его внимание от одного ли-
нейного ориентира на другой. Это может слу-
читься тогда, когда часть дистанции спланиро-
вана, к примеру, по дороге, а в каком-то месте
она переводится на контур открытого прост-
ранства.

Примеры типичных дистанций приведены
на рис. 105,106.
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