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развивается Trail-O по причине отсут-
ствия каких-либо данных о количестве
проводимых мероприятий по Trai-O и ко-
личеству участников в открытых кате-
гориях (Open classes). Исходя из этого,
руководящим органам Федерации спор-
тивного ориентирования России необ-
ходимо назначить лиц, ответственных
за развитие Trail-O в нашей стране, и на-
чать активно помогать региональным
федерациям в развитии Trail-O.

Для популяризации Trail-O необхо-
димо привлекать известных ориенти-
ровщиков. Многократные чемпионы
мира Тьерри Жоржу (Франция) и Сигурд
Дэли уже пропагандируют Trail-O по
всему миру.

И ещё один важнейший аспект, каса-
ющийся Trail-O. В многих районах на-
шей страны развитие Trail-O может стать
первым шагом в развитии спортивного
ориентирования в целом, и особенно
Foot-O. Во многих районах такое разви-
тие может идти параллельными путями.
Для проведения местных и даже реги-
ональных соревнований по Trail-O на на-
чальном этапе вполне допустимо ис-
пользование обычных спортивных карт.

Очень важно для всех нас как можно
скорее разработать стратегию по разви-
тию Trail-O в Российской Федерации.

Владимир Горин (Владимир), 
Член Президиума ФСОР

Спортивное ориентирование по тро-
пам (Trail-O) — это вид спорта, основой
которого является чтение карты и мес-
тности. Соревнующиеся проходят уста-
новленные на местности контрольные
пункты (КП), как правило, в заданной
последовательности. С помощью карты,
которая выдаётся на старте, и компаса
они определяют, какая призма, установ-
ленная на КП, соответствует центру на-
печатанного на карте круга и легенде
КП. Ответы спортсменов должны быть
зафиксированы (записаны).

Соревнования по Trail-O проводятся
в двух дистанционных форматах. В пер-
вом формате – формате Pre-O (Precision
Orienteering – точное ориентирование)
дистанция состоит из КП, где принятие
решения не ограничивается по времени,
и нескольких КП, где принятие решения
ограничено временем. Во втором фор-
мате – формате Temp-O, дистанция сос-
тоит только из КП с ограниченным вре-
менем принятия решения.

В формате Pre-O участники соревну-
ются в двух категориях (классах) – в от-
крытой категории (Open class) и в пара-
лимпийской категории (Paralympic
class). В формате Temp-O участники со-
ревнуются только в открытой категории
(Open class).

Все участники, независимо от пола,
возраста и физических способностей,
имеют право участвовать в соревнова-
ниях в открытой категории (Open class).
В паралимпийской категории (Para-
lympic class) могут соревноваться толь-
ко участники, имеющие постоянную ин-
валидность, которая существенно огра-
ничивает их подвижность.

На сегодняшний день в Российской
Федерации развитие Trail-O в основном
связано с проведением мероприятий в
формате Pre-O в паралимпийской кате-
гории (Paralympic class) по линии Все-
российской федерации спорта лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата и участием российских спортсме-
нов в международных соревнованиях в
паралимпийской категории (Paralympic
class). Международная федерация спор-
тивного ориентирования (IOF) ставит
перед собой стратегическую задачу по
развитию Trail-O, а именно, по увеличе-
нию количества проводимых меропри-
ятий в странах-членах IOF в открытых
категориях (Open class) с привлечением
к участию в них различных слоев насе-
ления.

В дальнейшем в статье речь будет
вестись исключительно о проведении

мероприятий и о развитии Trail-O в от-
крытых категориях (Open class).

Существует огромный потенциал в
развитии Trail-O, связанный с увеличе-
нием количества стран и количества за-
нимающихся Trail-O. Можно выделить
несколько групп (по странам) по уров-
ню развития Trail-O. 

К первой группе относятся: Финлян-
дия, Дания, Норвегия, Швеция. Это стра-
ны с высоким уровнем развития Trail-O, с
большим количеством участников со-
ревнований.

Ко второй группе относятся: Италия,
Чехия, Словакия, Великобритания, Хорва-
тия, Португалия, Япония, Гонконг, США. В
этих странах Trail-O достаточно развито,
но количество участников соревнований
меньше, чем в первой группе.

В третью группу можно включить
Францию, Германию, Польшу, Венгрию,
Испанию. Здесь ограниченная актив-
ность в развитии Trail-O, но есть боль-
шой потенциал.

Проблемы популяризации Trail-O в
большинстве стран похожие. Trail-O не
имеет прямой поддержки от националь-
ных федераций. Большую часть работы
выполняют волонтеры из числа учас-
тников соревнований, чего явно недос-
таточно.

Как уже было написано ранее, важ-
ной стратегической задачей является
привлечение в Trail-O различных групп
и слоев населения. Сюда можно отнести,
в том числе:

- ориентировщиков из Foot-O, кото-
рые по различным причинам не могут
заниматься Foot-O (кроссовыми дисцип-
линами);

- ориентировщиков, которые по раз-
личным причинам не могут продолжать
бегать по лесу. Необходимо убеждать
опытных (пожилых) ориентировщиков,
что Trail-O – это реальное ориентирова-
ние и хорошая замена Foot-O, а не какая-
то викторина. Здесь необходима поддер-
жка со стороны ориентировщиков, кото-
рые нашли Trail-O захватывающим;

- юношей и девушек, для которых
ориентирование интересно, но у них
нет желания увеличивать тренировоч-
ные нагрузки, когда достигнут юниор-
ского возраста;

- людей с ограниченными возмож-
ностями в силу ряда причин (избыточ-
ный вес, проблемы со здоровьем, не свя-
занные с инвалидностью и т.п.).

Российская Федерация не включена
Международной федерацией ориенти-
рования ни в одну из группу стран, где

PRE-O И TEMP-O – СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Направления развития спортивного ориентирования по тропам 
(Trail Orienteering) в мире


