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В  вариативный  компонент програм-
мы, по физической культуре разработан-
ный в УлГТУ на кафедре «Физическое вос-
питание»,  входит обучение студентов  в
течение  3-х  лет  различным направле-
ниям физкультурно-спортивной деятель-
ности, обеспечивающих систематическое
занятие одним из выбранных видов спор-
та. Одно из направлений – спортивное
ориентирование.

Спортивное ориентирование – это
вид спорта, ациклического характера,
представляющий из себя  кросс по лесу с
поиском контрольных пунктов (КП) в за-
данном  порядке, с выбором наиболее ра-
циональных путей между ними. Бег по
незнакомой местности обусловлен нали-
чием информации, получаемой из карты
местности. С помощью карты спортсмен
планирует путь, выбирает оптимальный
вариант, определяет своё местоположе-
ние, сличая местность с картой. Время в
соревнованиях является конечной оцен-
кой результата.

Подготовка студентов обучающихся
на специализации спортивное ориенти-
рование   делится  на следующие компо-
ненты: физическую, техническую и так-
тическую. 

Особой трудностью   в технико-такти-
ческой подготовке является обучение:

– соотнесению двухмерного изобра-
жения на карте с трёхмерным простран-
ством на местности;

– соотнесению масштаба карты с ре-
альным расстоянием.

На начальной стадии обучения спор-
тивному ориентированию необходимо
создать чёткое приставление о правиль-
ном сопоставлении карты с местностью.
Второй шаг – отработать этот навык  до
автоматизма. В противном случае, не от-
работанность   данного навыка приводит
к тому, что начинающий спортсмен на
местности, не сопоставив эти два элемен-
та, совершает серьёзные ошибки в ориен-
тировании,  например: 1) не правильно
сориентировав карту, теряется на мес-
тности; 2) не правильно сориентировав-
шись, убегает не в ту сторону или за пре-
делы карты. Данные ошибки могут при-
вести к понижению уровня мотивации и
нежеланию в дальнейшем заниматься
спортивным ориентированием.

Отработка навыка сопоставления
карты с местностью должна начинаться в
облегчённых условиях. Это может быть
парковая зона или кусок городской тер-
ритории с ограниченным пространством.
Одним из средств, которое может слу-

жить для достижения этой цели является
спортивный лабиринт. 

Спортивный лабиринт — вид спор-
тивного ориентирования в заданном
направлении, отличается от классичес-
кого тем, что спортсмены ориентируются
на маленькой площадке среди искус-

ственных препятствий, протяжённость
дистанций 100—500 м. Карты спортив-

ного лабиринта обычно имеют масштаб
1:100 (в 1 см — 1 м) и не нуждаются в
ориентировании по сторонам света (от-
сутствуют линии магнитного мериди-
ана). В качестве искусственных ориенти-
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Рис. 1. Карта спортивного зала с нанесенной дистанцией спортивного
лабиринта

Рис. 2. Карта спортивных залови помещения УУлГТУ.
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ров/препятствий используются обычно
заборчики, установленные на площадку
непосредственно перед началом сорев-
нований. Несмотря на минимализм, дис-
танции в спортивном лабиринте могут
быть достаточно сложными. 

В спортивном лабиринте спортсмены
решают те же задачи, что и в классичес-
ком спортивном ориентировании — на
карте и на местности присутствуют то-
чечные и линейные ориентиры, необхо-
димо быстро выбрать маршрут и пра-
вильно реализовать его. Цена ошибки в
спортивном лабиринте значительно вы-
ше, чем в классическом спортивном ори-
ентировании, так как 5-10 КП необходи-
мо найти за несколько десятков секунд (в
классическом спортивном ориентирова-
нии тоже число контрольных пунктов
проходят за 40-50 мин.). Спортивный ла-
биринт можно проводить в спортивном
зале или в любом помещении, имеющим,
отображающую его карту. Положитель-
ные  стороны: во-первых начинающий
спортсмен не потеряется в лесу. Во-вто-
рых, если у него нет чёткой ориентации
карты с местностью, студента можно тут
же поправить, потому что ошибка визу-
ально видна тренеру.

Для обучения спортивному ориенти-
рованию и отработки  навыка ориента-
ции карты с местностью, были созданы
карты спортивных залов и внутренних
помещений спортивного комплекса: 

Рисовка карт и была произведе-
на силами преподавателей ка-
федры «Физическое воспита-
ние» и студентов: Мулано-
ва Александра (2000г.),
Голондина Кирилла
(2008г.) и Зари-
пова Алексан-
дра (2013г.).

Федерация
с п о р т и в н о г о
ориентирования
города Ульянов-
ска взяла на воору-
жение наличие спор-
тивной карты УлГТУ и
проводит соревнования
городского и районного мас-
штаба на территории УлГТУ. В
ноябре  2014г. спортивный клуб
УлГТУ и  федерация спортивного
ориентирования  г.Ульяновска  впер-
вые провели соревнования (открытый
кубок УлГТУ) по спортивному лабиринту
в спортивном комплексе УлГТУ с после-
дующим выходом на территорию, зара-
нее продумав, и используя запасные вы-
ходы и входы. Этот приём пришёлся по
душе всем участникам соревнований, пе-
реодеваться в беговую форму было тепло
и комфортно. Разминаться  участникам
предлагалось в отведённом спортивном
зале. Последующий выход на террито-
рию университета был не так резок, так
как тамбуры выхода были заранее откры-

ты, и в спортивном зале было достаточно
прохладно.

Планировал дистанцию и ставил  её
мастер спорта Александр Зарипов, аспи-
рант кафедры «Физическое воспитание».
Функцию главного судьи соревнований
выполнял Эдуард Зарипов, маститый
судья. Никаких накладок не произошло,
так как все мелочи были заранее проду-
маны. Для  установки КП были  использо-
ваны подставки подсмотренные и выпол-
ненные по образцу чемпионата Европы. 

Такая организация соревнований
пришлась по душе всем участникам со-
ревнований и именитым и начинающим.
Все спортсмены  благодарили организа-
торов и просили о повторении данного
мероприятия. Тренеры детских спортив-
ных школ предложили начинающим
спортсменам групп МЖ-10 несколько
раз преодолеть спортивный лаби-
ринт в разных направлениях,
не выходя из залов.

Обобщая вышеизло-
женный опыт, мы де-
лаем вывод, что
при  использо-
вании    пло-
щ а д о к
вуза и

к а р т
с п о р -
т и в н ы х
залов и со-
оружений у
студентов и  на-
чинающих спор-
тсменов формируется
навык в обращении  с

картой и компасом,  а  также положитель-
ная мотивация для изучения спортивно-
го ориентирования. Ограниченная тер-
ритория вуза, позволяет привлечь боль-
шее количество юных спортсменов  из
детских спортивных школ, для участия в
соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию не опасаясь за их здоровье и по-
пуляризировать этот захватывающий вид
спорта.
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Рис. 3. Спортивная карта
территории УУлГТУ.


