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1. Пояснительная записка 
Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование, 

(далее Программа) разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «спортивное ориентирование» (утверждено приказом Министерства 

спорта РФ от 30.06.2021 г. №500 и зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

28.07.2021 г. за № 64426), с учетом основных положений Федерального закона №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Программа спортивной подготовки предназначена для тренеров, инструкторов-

методистов и является основным документом при организации и проведении 

тренировочных занятий в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее 

СШОР).  

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки по 

виду спорта спортивное ориентирование в период прохождения спортивной подготовки, 

регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация 

Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа начальной 

спортивной подготовки, заканчивая этапом высшего спортивного мастерства. 

Основной целью спортивной подготовки является освоение Программы, 

воспитание спортсменов высокой квалификации, и выполнение разрядных требований 

ЕВСК: Мастера спорта России, кандидата в Мастера спорта, массовых спортивных 

разрядов, достижение высоких спортивных результатов при выступлении на 

соревнованиях, включение в составы сборных команд Санкт-Петербурга и  Российской 

Федерации. 

 

Задачи и планируемые результаты реализации программы: 

1. На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, 

гармоничное развитие физических качеств; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки; 

 освоение основ техники и тактики по виду спорта "спортивное 

ориентирование"; 

 приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях; 

 общие знания об антидопинговых правилах; 

 укрепление здоровья; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта "спортивное ориентирование"; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

 соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

 овладение навыками самоконтроля; 

 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях на первом и втором годах тренировочного этапа (этапа 
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спортивной специализации); 

 достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации); 

 овладение основами теоретических знаний о виде спорта "спортивное 

ориентирование"; 

 знание антидопинговых правил; 

 укрепление здоровья. 

3.  На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха 

и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, а также требований мер безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных спортивных соревнованиях; 

 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "спортивное 

ориентирование"; 

 знание антидопинговых правил; 

 сохранение здоровья. 

4.  На этапе высшего спортивного мастерства: 

 сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), 

спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению 

периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

 сохранение здоровья. 

 

Срок реализации программы на этапах: 

Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет 

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 

 

Характеристика вида спорта «спортивное ориентирование», входящих в него 

спортивных дисциплин и их отличительные особенности 

Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта с 

преимущественным проявлением выносливости. В нем много общего с 

легкоатлетическим кроссовым бегом, лыжными гонками. Однако есть и принципиальные 

отличия. Это – выраженная неравномерность передвижения – от быстрых ускорений до 

полных остановок. В спортивном ориентировании участники самостоятельно, при 

помощи карты и компаса, должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), 

расположенных на местности. 

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познать и понимать природу. Кроме спортивной и 

оздоровительной направленности ориентирование имеет большое прикладное значение. 

Умение ориентироваться – это навык, который необходим туристу, охотнику, геологу и 

будущему воину. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 

качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективно мыслить в 

условиях больших физических нагрузок. Спортсмен – ориентировщик, в процессе занятий 

спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные на 

уроках географии, физики, математики, физической культуры. 

Существует несколько дисциплин спортивного ориентирования: 

Ориентирование бегом. 

Соревнования по ориентированию бегом проводятся в большом количестве разных 

дисциплин, например: 

В заданном направлении («ЗН») заключается в том, чтобы пройти дистанцию в 

заданном порядке. В момент старта (в отдельных случаях за 1 минуту до старта) участник 

получает карту, на которой нанесены место старта, КП, соединенные линией, которая 

обозначает последовательность прохождения КП. Победитель определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

По выбору («ВО») прохождение дистанции в произвольном порядке. Перед 

стартом каждому участнику выдается карта с нанесенным местом старта, финиша и 

контрольными пунктами. Существует два варианта проведения соревнований такого вида: 

1) Прохождение дистанции от старта до финиша с требуемым количеством 

КП/очков за наименьшее время. 

2.Набор наибольшего количества очков/КП за назначенное контрольное время. 

Контрольным пунктам, в зависимости от сложности и дальности, назначаются баллы, а за 

превышение контрольного времени назначается штраф, как правило, путем вычитания из 

результата по одному баллу за каждую полную минуту превышения контрольного 

времени. 

На маркированной трассе («МТ») участнику предоставляется спортивная карта с 

обозначенным на ней местом старта. Следуя по маркированной трассе, участник вносит в 

карту (иголкой или специальным компостером) расположение КП, которые встречает по 

пути. На финише судьи определяют точность определения расположения контрольного 

пункта и начисляют в зависимости от ошибки участника. Штрафом могут быть 

дополнительное время или штрафные круги. Ориентирование на маркированной трассе, в 

основном встречается только в России и странах бывшего СССР. 

Ориентирование бегом является видом спорта группы выносливости. Этот спорт 

требует от спортсмена не только хороших атлетических качеств, но он включает в себя 
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множество психических компонентов, обусловленных необходимостью самостоятельно 

принимать решения в условиях интеллектуального риска. 

Спортсмен бежит по маршруту, обозначенному на карте, но не обозначенному на 

местности, при этом во время работы он должен пользоваться только картой и компасом. 

Карта содержит подробную информацию о местности, такую как рельеф земной 

поверхности, естественные препятствия и т.д. Чтобы быть успешным в спортивном 

ориентировании, спортсмену необходимо иметь навыки быстрого чтения карты, 

абсолютной концентрации внимания и способности быстро принимать решения, выбирая 

наилучший маршрут во время работы при высокой скорости бега. 

Ориентирование на лыжах. Соревнования по ориентирование на лыжах 

проводятся в условиях устойчивого снежного покрова в дисциплинах: 

-заданное направление 

-маркированная трасса 

-ориентатлон – комбинация двух предыдущих видов. 

Соревнования в заданном направлении проводятся с использованием специальной 

карты, на которую нанесены лыжни, а также показаны виды лыжней в отношении 

скорости передвижения на лыжах. 

Спортивное ориентирование на лыжах зимой является видом спорта, аналогичным 

лыжным гонкам и требует от спортсменов высокой аэробной выносливости. Как в 

дисциплине «ориентирование бегом», практикуемой в летний сезон, лыжное 

ориентирование требует чрезвычайно высокого уровня не только физических, но и 

психологических качеств. Кроме этого, ориентировщики – лыжники должны владеть 

техникой, в частности, техникой преодоления крутых подъемов и спусков, при этом 

одновременно спортсмен должен обладать навыками чтения карты во время 

передвижения на лыжах и обладать способностью к быстрому принятию решений в 

условиях большого физического напряжения и нарастающего утомления. 

Ориентирование на велосипедах. Соревнования по ориентированию на 

велосипедах проводятся в дисциплинах: 

-заданное направление 

-маркированная трасса 

-по выбору или комбинации этих видов. 

Спортивная карта показывает виды дорог в отношении скорости проезда на 

велосипеде. 

Ориентирование на горных велосипедах является видом спорта, в котором 

совмещаются навыки езды на велосипеде по пересеченной местности с навыками 

ориентирования на местности. Наиболее важными качествами, необходимыми в 

велоориентировании являются выбор маршрута по карте и запоминание больших 

участков маршрута, поскольку каждое обращение к карте требует снижения скорости 

движения. В ориентировании на велосипедах необходимо владеть хорошей техникой 

владения велосипедом, уметь преодолевать крутые подъемы и спуски, а также быстро 

принимать решения при неожиданном возникновении препятствий на пути движения. 
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2. Нормативная часть 

2.1 Структура тренировочного процесса 

Структура годичного цикла представляет собой сочетания периодов, этапов, 

мезоциклов, микроциклов и отдельных тренировочных занятий, объединённых задачами 

подведения спортсмена к наилучшей спортивной форме. Периоды характеризуются 

резкой сменой направленности тренировочного процесса и способствуют развитию 

отдельных фаз спортивной формы.  

Спортивная форма – это оптимальная готовность к достижению спортивного 

результата. Она отражает высшую степень развития тренированности ориентировщика на 

определенном уровне мастерства: высокую функциональную готовность и благоприятный 

психологический фон. 

Развитие спортивной формы происходит по следующим фазам: 

становления, стабилизации и временной утраты. Это находит свое отражение в 

делении годичного цикла (макроцикла) на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. 

Периодизация тренировочного процесса тесно связана с календарем спортивных 

соревнований и имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми те или иные 

наиболее эффективные средства и методы тренировки: основные соревнования должны 

проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и отборочные – в 

подготовительном. 

Тренировочный год в спортивном ориентировании делится на периоды: 

 Подготовительный 

 Соревновательный 

 Переходный. 

Каждый период имеет свою специфику и задачи: 

Подготовительный период (общеподготовительный и специально-

подготовительный этап) – укрепление здоровья, развитие физических качеств, 

постепенная подготовка организма к последующей более высокой нагрузке основного 

периода, повышение функциональных возможностей организма, освоение нового и 

совершенствование уже освоенного материала. Длительность периода может составлять 

от двух до пяти месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. 

Соревновательный период – дальнейшее развитие и совершенствование 

физических, волевых качеств; совершенствование технической и тактической 

подготовленности; подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях и 

восстановление. Общая продолжительность этапа составляет примерно от пяти до семи 

месяцев. 

Переходный период – поддержание достигнутого уровня общефизической 

подготовки с постепенным снижением тренировочной нагрузки, переключение на 

активный отдых с применением средств оздоровления и общей физической подготовки. 

Общая продолжительность этапа составляет примерно один-два месяца. 

Кроме типового годичного цикла имеются еще полугодичные  (сдвоенные) циклы и 

циклы со сложной структурой соревновательного периода. 

Подготовительный период делится на два этапа – общеподготовительный и 

специально-подготовительный. 

На общеподготовительном этапе выделяют втягивающий и базовый мезоциклы. Во 

втягивающем мезоцикле содержание тренировки должно быть направлено на создание 

предпосылок для дальнейшей тренировочной работы. В базовых мезоциклах содержание 

тренировки должно быть направлено на повышение функциональных возможностей 

организма, освоение нового и совершенствование известного учебного материала. 
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На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы чередуются со 

шлифовочными. 

Контрольные мезоциклы отличаются тем, что в них тренировочная работа 

сочетается с участием в контрольно-тренировочных соревнованиях: первенствах школы, 

города, области. 

Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее совершенствование 

подготовленности спортсменов с учетом недостатков, выявленных в контрольных 

соревнованиях. 

В соревновательном периоде применяются мезоциклы двух типов – 

соревновательные и промежуточные. 

Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, участие в 

соревнованиях и восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настроечного, 

соревновательного и разгрузочного микроциклов. 

Промежуточные мезоциклы предусматриваются между соревновательными и 

строятся по типу шлифивочных. 

Переходный период структурной регламентации не имеет. 

Годичный макроцикл в ориентировании бегом обычно имеет следующую 

структуру: 

-первый подготовительный период: 

1.втягивающий этап – декабрь 

2.базовый этап – январь 

3.специально-подготовительный – февраль – март 

4.предсоревновательный этап – апрель 

5.первый соревновательный период – май 

-второй подготовительный период – июнь-июль-август 

-второй соревновательный период – сентябрь-октябрь 

-восстановительный период – ноябрь 

Годичный макроцикл в спортивном ориентировании на лыжах: 

-первый подготовительный период: 

1.втягивающий этап – май-начало июня 

2.базовый этап – июнь-июль 

3.специально-подготовительный – август-сентябрь-октябрь 

4.предсоревновательный этап – ноябрь-начало декабря 

-первый соревновательный период – декабрь 

-второй подготовительный период – январь 

-второй соревновательный период – февраль-март 

-восстановительный период – апрель 

Каждый этап подготовки разделяется на микроциклы, имеющие свою 

направленность и продолжительность 5-7 дней. 
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Структура годичного цикла 

 
Макроцикл (полный цикл развития спортивной формы) 

периоды 
подготовительный   

переходный общеподготовительный специально-

подготовительный 

соревновательный 

мезоциклы  
втягивающий базовый контрольный шлифовочный соревнова- 

тельный 

промежуточный Структурной 

регламентаци

и не имеет 

Первые недели 

Возобновления 

Занятий после 

отдыха,  

спортсмены 

постепенно 

втягиваются в  

работу, 

приобретают 

необходимую 

работоспособность 

содержание 

тренировок 

направлено 

на создание 

предпосылок для 

дальнейшей 

тренировочной 

работы 

Последующие 

4-8 недель, 

содержание 

тренировок  

должно быть 

направлено 

на дальнейшее 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

занимающихся, 

развитие 

физических 

качеств, 

освоение нового  

и 

совершенствование 

известного  

программного 

материала 

тренировочная 

работа 

сочетается с  

участием в 

учебно- 

контрольных 

соревнованиях 

небольшого 

масштаба, 

иногда по  

неполной 

программе 

направлены 

на 

дальнейшее 

совершенств. 

подготовлен- 

ности 

спортсменов с 

учетом 

недостатков, 

выявленных в 

контрольных 

соревнованиях 

включает 

подготовку 

к 

соревновании-

ям и  

разгрузку 

заполняют время 

между 

соревнованиями 

 

    микроциклы 

(5-7дней) 

типы  

    втягивающий восста- 

нови- 

тельно 

поддер- 

живаю- 

щий 

восста 

нови 

тельно 

шлифо 

вочный 

    базовый 

    ударный 

    соревнователь

ный 

    разгрузочный 

 

2.2 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах и на этапах спортивной подготовки  

 

Комплектование групп для занятий спортивным ориентированием происходит 

согласно нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления и перевода 

в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 10 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
не устанавливается 14 2 
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Этап высшего спортивного 

мастерства 
не устанавливается 17 

не 

устанавливается 

 

2.3 Требование к объему тренировочного процесса 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 10 14 20 24 

Общее количество 

часов в год 
312 416 520 728 1040 1248 

 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели (включая в себя четыре недели летнего периода 

самостоятельной подготовки и (или) летнего-оздоровительного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса. Самостоятельная подготовка должна составлять 

не менее 10% от общего количества часов, предусмотренным годовым планом спортивной 

подготовки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

-групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия 

-работа по индивидуальным планам 

-тренировочные сборы 

-участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

-инструкторская и судейская практика 

-медико-восстановительные мероприятия 

-тестирование и контроль 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) 

допускается привлечение дополнительного второго тренера (тренера-преподавателя) по 

общей физической и специальной физической подготовке при условии их работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Объем индивидуальной подготовки 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий 

план тренировочной работы, то спортсменам, имеющим разряд КМС и выше для 
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совершенствования в технике и выполнения спортивных достижений, необходимо иметь 

индивидуальный план-график. 

Составляется он по тому же принципу - на год, период, месяц и т.д. Только 

упражнения и нагрузки (Объем и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на учебе и др. 

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учета нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда 

интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить 

переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и 

укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объем и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении; 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) нагрузка в предыдущих занятиях и степень восстановления после предыдущих 

занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т.е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом 

периоде, и этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать 

спортсмен, составляет месячный план тренировочной работы. 

 

2.4 Режимы тренировочной работы и периоды отдыха 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп, оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков; оптимальное 

соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объема средств 

общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется; 

поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок; одновременное развитие физических качеств на всех этапах и 

преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее 

благоприятные для этого.  

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. Содержание тренировочного процесса 

определяется тренерским советом спортивной школы в соответствии с программой, 

определяющей минимум содержания, максимальным объемом тренировочной работы, 

требований к уровню подготовленности занимающихся.  

Ответственность за создание условий тренировки несут должностные лица 

спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается директором по 

представлению тренера с учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических 
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норм. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки.  

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы не 

должна превышать:  

- на этапе начальной подготовке – не более двух часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - четырех часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

В тренировочном процессе следует различать три типа интервалов отдыха: 

Полный – восстановление функциональных систем организма до исходного уровня 

(поскольку в тренировке ориентировщика можно фиксировать только ЧСС, то полным 

является восстановление пульса до исходного). Для определения степени восстановления 

подсчитывается пульс до нагрузки и после, если показатели совпадают – можно 

приступать к следующему упражнению. 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 

словами, интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала 

следующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня. 

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). 

После очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, 

присшедших в организме (усталости), в период отдыха работоспособность 

восстанавливается до исходного уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. 

рост работоспособности до более высокого уровня по сравнению с исходным. 

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяют при развитии быстроты и 

ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов: 

-активный отдых (выполнение каких-либо других физических упражнений); 

-пассивный отдых (спортсмен не выполняет никакой мышечной работы). 

Положительный эффект дает выполнение в период отдыха различных упражнений с 

картой или упражнений для развития различных компонентов интеллекта (памяти, 

внимания, логического мышления и т.п.), но поскольку при этом не выполняется никакой 

мышечной работы, этот период отдыха считается пассивным. 

Интервалы отдыха между занятиями подразделяются по тому же принципу, как и 

интервалы отдыха между отдельными упражнениями. 

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня, 

предшествующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после 

предыдущего занятия). 

Жесткий – короче чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего и 

текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего 

занятия). 

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации 

(увеличение возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более 

высокую нагрузку. Соблюдение определенных интервалов отдыха между тренировками 

диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, поставленной 

на данное конкретное занятие. 
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2.5 Виды подготовки (общая физическая и специальная физическая, 

техническая, тактическая, теоретическая и психологическая), а также соотношение 

видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "спортивное ориентирование" 

 

Физическая подготовка: 

Физическую подготовку в спортивном ориентировании (как и в других видах 

спорта) подразделяют на: 

- общую физическую подготовку (ОФП); 

- специальную физическую подготовку (СФП) 

Содержание общей и специальной физической подготовки в спортивном 

ориентировании определяется структурой и целевыми функциями соревновательной 

деятельности. 

По своей структуре спортивное ориентирование бегом – это кросс в лесу по 

пересеченной местности на дистанциях от 2-х до 20 км и планируемым временем 

нахождения на дистанции от 20 мин до 2-х часов. 

Спортивный результат в соревнованиях по ориентированию бегом определяется 

системой факторов, обеспечивающих достижение высокого спортивного результата. 

Системный характер этих факторов (структура подготовленности спортсмена) 

определяется тем обстоятельством, что при исключении любого фактора достижения 

высокого спортивного результата становится невозможным. 

Такими факторами в структуре подготовки являются: 

-двигательные качества 

-физическое развитие 

-функциональная подготовка 

-арсенал техники ориентирования 

-тактическое мышление и тактическая подготовка 

-психологическая подготовка. 

Поскольку речь идет о системном характере соревновательной деятельности, то в 

структуре подготовки все эти факторы взаимообусловлены и взаимосвязаны, и поэтому 

можно говорить об интегральной подготовленности спортсменов. 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие физических 

качеств, функциональных возможностей и систем организма спортсмена, слаженность их 

проявления в процессе мышечной деятельности. 

Средствами общей физической подготовки являются физические упражнения, 

оказывающие общее воздействие на организм и личность спортсмена. Общая физическая 

подготовка должна проводиться в течение всего годичного цикла тренировки. 

Обычно к общей физической подготовке в спортивном ориентировании относят 

упражнения , применяемые в различных спортивных дисциплинах, а именно: подвижные 

игры (футбол, волейбол, баскетбол), прыжковые упражнения, гимнастические 

упражнения, направленные на развитие силы и гибкости, упражнения на тренажерах, 

позволяющие целенаправленно развивать отдельные группы мышц, бег в спортивном зале 

и на стадионе на различные дистанции от 20 метров до 3-х километров и более. Однако 

для спортивного ориентирования более продуктивными следует считать специально 

организованные игровые упражнения, проводимые на природе, в лесу или парке. Эти 

упражнения сочетают в себе элементы общей физической подготовки с элементами 

специальной подготовки: 

1. Бег через лес с разной интенсивностью. 

2. Бег через болото. 

3. Бег по колено в воде. 

4. Бег по песку. 

5. Бег в подъем с разной интенсивностью. 
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6. Бег с волокушей. 

7. Бег с отягощением (утяжеленный пояс). 

8. Бег с забинтованной резиновым бинтом грудной клеткой (для развития 

межреберных мышц, участвующих в дыхании). 

9. Бег по лестнице. 

10. Бег по лесу в тяжелой обуви. 

11. Бег по склону «по горизонтали». 

12. Бег в подъем «серпантином». 

13. Бег через кустарник. 

14. Ходьба с рюкзаком (10-15 кг) в песчаный подъем. 

15. Ходьба и бег по рельсу. 

16. Многоскоки по грунту, песку. 

17. Преодоление препятствий по узкой опоре (бревну через овраг). 

18. Всевозможные варианты прыжков со скакалкой с отягощением и без него. 

19. Преодоление на скорости искусственных и естественных препятствий (бревен, 

завалов, камней, стенок и т. п.). 

20. Бег с измерением расстояний в разных условиях (песок, кустарник, подъем-

тягун, спуск, высокотравье и т. д.). 

В основе всех специальных упражнений лежит бег, потому что именно быстрое 

передвижение определяет результат в ориентировании. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) в спортивном ориентировании 

заключается в совершенствовании физических качеств, наиболее характерных для этого 

вида спорта: специальной и силовой выносливости, координационных способностей, 

скоростных средств СПФ: бег на тренировочных и соревновательных трассах с 

ориентированием, легкоатлетические кроссы, беговые и специально-подготовительные 

упражнения, направленные на избирательное развитие функциональных систем и групп 

мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы, быстроты, ловкости. 

Техническая подготовка 

В спортивном ориентировании существует техника передвижения на местности 

(бегом или на лыжах) и техника ориентирования (состоит в овладении приемами и 

методами работы с картой и компасом, а также измерения расстояния с целью 

определения своего местоположения или передвижения в желаемую точку местности). 

Основными элементами техники ориентирования являются: опознание ориентиров 

на местности, сопоставление условного знака или совокупности условных знаков на карте 

с объектами на местности, измерение расстояний на карте и на местности, определение 

сторон горизонта и направления на север и др. 

К числу основных приемов ориентирования можно отнести чтение карты на бегу, 

образное представление местности по изображению на карте, определение направления 

движения, сопоставление карты и местности, непрерывный контроль своего 

местонахождения (точки на карте). 

Основными способами ориентирования можно считать: бег по точному азимуту, 

бег по направлению (грубому азимуту), по направлению с чтением карты, по ситуации, по 

линейным ориентирам, бег «в мешок», с упражнением и др. 

В структуру техники ориентирования входят также технико-вспомогательные 

действия: отметка на КП, использование легенд КП, способы держания компаса и карты и 

др. 

В зависимости от условий выполнения технических приемов и способов 

ориентирования в каждом из них можно выделить несколько уровней, например, 

сопоставление карты с местностью, стоя на месте, во время движения шагом, во время 

бега с разной скоростью по дороге или по густому лесу. Технические приемы, которыми 

пользуются спортсмены, как на тренировках, так и на соревнованиях: владение компасом, 
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движение по азимуту и его определение; чтение местности и карты; их сличение; 

определение спортсменом своего местоположения на карте; память карты; 

наблюдательность; использование современного снаряжения; методы поиска и взятия 

контрольных пунктов; отсчет расстояний, использование линейных и площадных 

ориентиров; перенос КП и дистанций на время; движение без компаса; бег с чтением 

карты; развитие пространственного воображения; ориентация карты по компасу, солнцу, 

линейным и площадным ориентирам; контроль высоты. 

Характеристика элементов техники 

Все элементы техники ориентирования взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с 

другом, четкое выполнение одного элемента способствует точному решению конкретной 

задачи на трассе соревнования. Элементы техники классифицируют на шесть групп: 

1)чтение карты 

2)контроль расстояния 

3)определение и контроль направления 

4)слежение за местностью 

5)ориентирование карты 

6)контроль высоты. В отдельную группу можно отнести «наблюдательность и 

память карты», так как это очень важный аспект в развитии техники ориентирования. 

Чтение карты. 

Чтение карты – способность максимально воспроизводить пространственную 

картину местности, отталкиваясь от изображения на карте. 

Умение быстро читать и понимать карту в условиях бега по пересеченной 

местности – сложный технический навык. Его развитие и совершенствование занимают 

значительную долю времени в технической подготовке и продолжаются на протяжении 

всей спортивной деятельности. Чтение карты включает в себя: знание условных знаков, 

умение определять общую характеристику местности (проходить пересеченность, 

сложность), представлять реальную местность по ее изображению условными знаками и 

пространственное соотношение ее частей и ориентиров. 

Выделяют три вида чтения карты: 

Стратегическое чтение карты. Стратегия – это выбор тактики. Стратегическое 

чтение карты характеризуется максимальным охватом всей ее площади и определением, 

как бы оценкой, характера главных ее ландшафтных зон. То есть ориентировщик, как бы 

подгоняет каждую ландшафтную зону под понятный ему тип местности. 

Во время такого чтения карты не выделяют конкретные элементы-ориентиры, а 

определяется характер их и дается оценка качества пробегания, степени ощущения себя в 

карте и другие необходимые, в зависимости от конкретной ситуации, параметры. 

Стратегическое чтение карты, то есть получение стратегической информации, очень часто 

у большинства ориентировщиков происходит неосознанно, без каких-либо внутренних 

командных призывов. 

Тактическое чтение карты. В отличие от стратегического, происходит 

применительно к конкретному перегону и соответствующему ему участку карты. 

Конечная цель его заключается в определении наилучшего для данного ориентировщика в 

данный момент генерального направления. Тактическое чтение карты можно 

охарактеризовать как выборочное ли избирательное. Ориентировщик должен очень 

быстро выбрать и выделить из всей совокупности картографических фрагментов 

необходимые для составления протяженностей элементы, быстро составить из них и 

соединительных деталей (перескоков) несколько генеральных направлений и выбрать 

лучшее из них. Этим исчерпываются задачи тактического чтения. 

Техническое чтение карты. Техническое чтение карты бывает двух видов: 1) 

подробное чтение деталей спорткарты безотносительно к местности (например, при 

составлении нитки пробегания); 2) подробное чтение деталей спорткарты при 

отслеживании местности (при ощущении себя движущейся точкой по нитке пробегания). 
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В первом случае чтение можно назвать определенно-оценочным. То есть спортсмен 

просто разбирается, что же там нарисовано. Это первичное подробное чтение карты. 

Такая работа происходит и при конкретизации генерального направления в нитку 

пробегания, то есть это чтение при выполнении тактических действий. Так же, как и 

тактические действия, такое техническое чтение карты может производиться на любой 

скорости, а значит, и при отсутствии таковой (стоя, сидя).  

Во втором случае чтение можно назвать утвердительно констатирующим. Можно 

сказать, что это повторное чтение карты, когда ориентировщик констатирует свое 

местонахождение в карте. Более того, он констатирует реализацию запланированного 

условного движения в карте. При этом необходимо учитывать, что в этом случае 

обязательно происходит реальное движение ориентировщика по местности.  

Такое чтение есть составляющая часть сложного процесса – ощущения себя 

движущейся в карте точкой, другими составляющими которого будут следующие 

технические действия: чтение местности, взаимные переводы реально ощущаемой 

местности в абстрактный образ карты и обратно. С чтением карты непосредственно 

связано наблюдение за местностью, при котором спортсмены, в зависимости от 

тактической задачи, выделяют существенные ориентиры местности и их комбинации, 

мысленно формируя картографический образ, и сопоставляют с образом, полученным при 

чтении карты.  

Развитие и совершенствование умения читать карту и сопоставлять ее с 

местностью должно сопровождаться образованием у спортсмена прочных прямых и 

обратных связей: условный знак – объект, объект – условный знак. Конечной целью 

обучения чтению карты должно быть четкое умение представлять реальную местность по 

ее изображению условными знаками, и наоборот – мысленное создание образа карты в 

результате наблюдения того или иного участка местности. Успешному 

совершенствованию в чтении карты способствует систематическое выполнение заданий и 

упражнений на местности, в классе и дома. При чтении карты наиболее сложно 

воспринимается рельеф местности, поскольку необходим переход от плоского к 

пространственному расположению объектов. Требуется развитое воображение, объемно-

пространственное восприятие местности, чтобы из сочетания линий на карте воссоздать 

реальный рельеф того или иного участка. Естественно, что при движении по маршруту 

необходима и обратная связь: рельеф местности – условное изображение на карте. 

В качестве ведущего способа обучения следует выбрать маркированную трассу. 

Достоинством этого вида спортивного ориентирования можно считать следующее: 

новички, особенно девушки и дети, не боятся заблудиться в лесу; при знании правил 

отметки на пунктах они будут заведомо иметь зачетный результат и, следовательно, 

получат удовольствие от соревнований. На маркированной трассе не возникает 

бессмысленного бега по лесу – одной из самых серьезных ошибок начального обучения. 

Причем тренеру очень удобно контролировать поведение участников на трассе, помогать 

им при необходимости разбираться в карте, проводить после занятий разбор дистанций и 

анализ ошибок. Это обеспечит высокое качество обучения при достаточном уровне 

заинтересованности со стороны учащихся. 

Контроль расстояния. 

Следующим элементом техники ориентирования является контроль расстояния, 

который позволяет следить за перемещением спортсмена на местности и его 

местоположение на карте. А также оценивать расстояние между различными ориентирами 

на местности и карте. 

Во время тренировок и соревнований ориентировщик непрерывно сталкивается с 

необходимостью измерять или приближенно оценивать расстояния, как на карте, так и на 

местности. Основных способов измерения расстояний на карте два: по линейки и 

глазомерно; а на местности три: глазомерно, подсчетом шагов и по времени движения. 

Самые точные методы контроля – счет шагов и измерение линейкой. Менее точен, хотя 
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чрезвычайно быстр, а зачастую единственно возможен глазомерный способ оценки. При 

прохождении длинных участков дистанции с равномерной скоростью расстояния можно 

определять во времени движения, особенно в зимних условиях, когда счет шагами 

невозможен. Но в любом случае пройденное расстояние необходимо контролировать, 

используя комбинацию приведенных методов с проверкой на основных опорных 

ориентирах. Выбор метода измерений зависит от условий соревнований и опыта 

спортсмена. Измерение расстояния на карте или местности обретают практический смысл 

только в том случае, если спортсмен знает масштаб карты, и умеет им пользоваться. 

Согласно спецификации ИФО (Интернейшнл Ориентиринг Федирейшн), карты для 

спортивного ориентирования должны иметь масштаб 1:10000 или 1:15000. Если знаешь 

масштаб, перевод расстояний, измеренных на карте, в расстояния на местности не требует 

основных навыков, нужно лишь внимание. Также не нуждается в специальной отработке 

способ измерения отрезков на карте с помощью линейки. Но вот модификация этого 

метода при использовании курвиметра требует некоторого навыка обращения с прибором 

и прокатывания его колесика по карте без проскальзывания. Измерения курвиметром 

полезны при анализе вариантов путей движения, определений расстояний, пройденных в 

ходе соревнований, подготовке дистанций, особенно маркированной трассы. 

Несмотря на высокую точность, которая может быть достигнута при измерении 

расстояний на местности путем подсчета пар шагов, этот метод во время прохождения 

дистанции все же вызывает затруднения в связи с загрузкой мозга непрерывным счетом, 

необходимостью запоминать точки начала отсчета. Сбой в счете может произойти из-за 

неожиданных препятствий на дистанции, действий соперников, непроизвольных 

переключений внимания. В настоящее время при наличии точных и подробных 

спортивных карт мастера спортивного ориентирования считают шаги или пользуются 

часами на наиболее сложных участках трассы, а также вблизи КП. 

Многолетняя практика вырабатывает у спортсмена «чувство расстояния», которое 

основано на учете интенсивности работы. Ориентировщик должен сознательно приучать 

себя чувствовать пройденной расстояние при беге слабой, средней и предельной 

интенсивности и проверять себя с помощью контрольных прикидок на мерных отрезках. 

Навыки определения расстояния по интуиции приобретаются во время кроссовых, 

интервальных и переменных тренировках летом и на различных участках лыжни зимой. 

Выполнение упражнений позволит сформировать «чувство расстояния» в различных 

соревновательных ситуациях. 

Глазомерный метод дает гораздо большую информацию о местности и карте, чем 

прямые замеры шагами и линейкой, так как невозможно измерить все промежуточные 

расстояния между объектами, которые могут послужить опорными или дополнительными 

ориентирами. Это одновременно и единственный способ оценить взаимное расположение 

и размеры объектов. Для гарантии качества увеличения скорости глазомерных измерений 

необходим периодический контроль над устойчивостью навыка по результатам 

специальных тренировок. При глазомерном откладывании отрезков на карте замечено, что 

величина ошибки зависит от того, в каком направлении производится операция: справо 

налево, сверху вниз или наоборот. Поскольку в ходе соревнований измерения 

производятся в произвольных направлениях, то в ходе тренировок нужно стремиться 

овладеть методом точного откладывания и измерения отрезков на карте независимо от их 

углового положения к магнитному меридиану. Глазомерное определение расстояний на 

местности является основополагающим техническим элементом в спортивном 

ориентировании. Для обучения навыку определения на глаз расстояний характерных 

объектов на полигоне необходимо иметь специально подготовленные участки открытой и 

полуоткрытой местности. Здесь с помощью краски или цветной бумаги на деревья и 

другие объекты нанесены метки, расстояния до которых от определенных точек 

наблюдения известны тренеру. Глазомер можно отрабатывать и самостоятельно, измеряя 

расстояние до назначенных точек с помощью подсчета пар шагов или определяя его по 
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карте. Естественно, что овладев первоначальными приемами глазомерных измерений в 

спокойном состоянии, следует развивать их при движении шагом и бегом. 

Этот навык относится к числу самых сложных, так как на точность замера влияет 

много дополнительных факторов: погода, уклон местности, направление света, 

физическое и эмоциональное состояние спортсмена, просматриваемость местности и т.д. 

Поэтому навык необходимо контролировать спортсменам – разрядникам не реже раза в 

месяц, а новичкам – 2-3 раза в месяц весь первый год обучения. Начальная отработка 

навыка требует 12-16 занятий. 

Контроль направления. 

Следующим элементом техники является контроль направления, который 

позволяет следить за перемещением спортсмена на местности и его местоположение на 

карте. А также оценивать расстояние между различными ориентирами на местности и 

карте. Неотъемлемым компонентом техники ориентирования является контроль 

направления движения. Этот технический элемент, обеспечивает движение в заданном 

направлении, и изменении направления движения на определенный угол. 

Контроль направления движения на трассе осуществляется по компасу, солнцу и 

звездам, линейным и площадным ориентирам, чувству направления (векторное 

ориентирование), по рельефу и ситуации, по тени деревьев, по памяти (мысленная 

прокладка курса движения при ориентировании на маркированной трассе). 

Выделяют виды контроля изменения направления: с использованием компаса, 

ориентиров и специализированного чувства направления. 

С помощью компаса, взятием азимута можно определять необходимое направление 

двумя способами: 

1)не прокручивая компас, ориентируя лишь по стрелке карту и воспроизводя затем 

картографическое направление на местности; 

2)приложив компас к карте и прокрутив его. 

В первом случае, ориентировщик определяет лишь разовое направление, в котором 

он может достоверно двигаться лишь на визуальную глубину местности (для краткости – 

глубину взгляда). Можно, правда, поддерживать это направление методом трех точек на 

одной прямой, но при этом по мере увеличения пробегаемого расстояния будет 

уменьшаться точность. 

Во втором случае необходимое направление выставляется в компасе, и для его 

очередного воспроизводства достаточно взгляда на компас. 

При использовании спортивного компаса и определении направления 

азимутального движения «с руки» точность выхода в конечную точку составляет около 5-

10% длины пройденного пути. Так же необходимо помнить о затратах времени на 

определение по компасу нужного направления движения. 

В ходе соревнований по ориентированию, вряд ли целесообразно преодолевать 

точно по азимуту отрезки длиной более 1 км. Очевидно, длинный этап нужно для 

ускорения движения подразделять, используя опорные ориентиры, на меньшие отрезки. 

Если опорный ориентир велик и нет надобности, выходить в какую-нибудь определенную 

точку, то передвигаться к нему можно на довольно высокой скорости, визируя 

направление движения на бегу, не применяя компас, используя «бег в мешок» или 

«тормозные» ориентиры. 

Слежение за местностью. 

Слежение за местностью тесно связано с опережающей информацией, полученной 

в момент чтения карты. У спортсмена в голове складывается картина конкретной 

местности. Пробегая определенные участки трассы, он встречает на своем пути хорошо 

заметные ориентиры, которые прочитал заранее. Сопоставляя их с изображением на карте, 

спортсмен убеждается в том, что он движется по правильному маршруту. При слежении 

за местностью необходимо произвольно управлять скоростью движения и вниманием, 

пробегая  по линейному ориентиру, можно прибавить скорость и не тратить время на 
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чтение карты. Но, подбегая к ключевому ориентиру, нужно немного снизить скорость и 

переключить внимание на отыскивание очередного ориентира. 

При слежении за местностью у спортсменов отмечается взаимодействие навыков 

ближней и дальней ориентации. Все ориентиры, показанные на карте и находящиеся вне 

пределов видимости, считаются дальней ориентацией, а при приближении к ним на трассе 

– ближней. Приблизившись к ним на местности, спортсмен должен включить 

произвольное внимание и по возможности снизить скорость бега, если последующий 

перегон будет достаточно сложным. Таким образом, на трассе у спортсмена наблюдается 

постоянный переход от дальней ориентации к ближней. И если в условиях дальней 

ориентации важно хорошо читать карту, то в условиях ближней ориентации очень важно 

следить за местностью (читать местность) и направлять свое внимание на отыскивание 

ключевых ориентиров. По мере приобретения опыта чтения карты, слежение за 

местностью и переключение внимания при подходе к ключевым ориентирам будут 

осуществляться четко. У квалифицированных спортсменов изображение карты и 

представление о реальной местности сливаются в единое целое. Спортсмен, глядя на 

карту, видит ее как конкретную местность, а глядя на местность, он определяет ее в виде 

картографической схемы. 

Ориентирование карты. 

К основным элементам техники ориентирования относят и ориентирование карты, 

обеспечивающее совмещение северного направления карты и местности. Ориентирование 

карты осуществляют по компасу, солнцу, линейным и площадным ориентирам, чувству 

направления (векторное ориентирование), рельефу и ситуации. Опытный спортсмен 

всегда держит карту в руке в ориентированном положении. 

Контроль высоты. 

Наиболее эффективным является использование чувства высоты – комбинации 

мышечных и зрительных ощущений. Он связан с контролем направления движения. 

Развитие наблюдательности и памяти. 

Специфика спортивного ориентирования состоит в том, что спортсмен на 

дистанции не может постоянно работать с картой. Чем меньше он обращается к ней, тем 

выше скорость его продвижения и больше возможностей для решения других технико-

тактических задач. Это и определяет смысл развития наблюдательности и специальной 

памяти. Соревновательная обстановка в ориентировании требует запоминания и анализа 

большого количества наглядной информации. Упражнения на развитие наблюдательности 

и памяти помогают приобретению глубины мышления (умение вникать в суть дела, 

видеть основу фактов, понимать смысл и предвидеть события). Они вырабатывают также 

последовательность мышления (умение соблюдать логический порядок в решении задач), 

самостоятельность и гибкость (умение находить новые пути, избегать шаблона, легко 

переходить от одного способа решения задачи к другому). Главное же для 

ориентировщика – быстрота мышления, обязательно связанная с правильным выбором 

путей движения, продуманными и обоснованными действиями на дистанции. 

В достижении мастерства преодоления лесных трасс немалую роль играет память 

спортсмена. У ориентировщиков она преимущественно наглядно-образная. Необходимо 

стремиться к развитию так называемой «памяти карты». «Памятью карты» называется 

способность запоминания, сохранения и воспроизведения рельефа и ситуации местности 

ориентировщиком в процессе тренировки и соревнования. Она может быть 

кратковременной и долговременной. 
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Техника 

Вспомогательные 

технические действия 

Технические элементы Технические приемы 

Обращение с компасом Бег в направлении Приемы скоростного 

ориентирования 

Чтение и интерпритация карты Оценка расстояния Приемы точного 

ориентирования 

Отметка на КП Ориентирование за счет чтения 

карты 

 

 

Тактическая подготовка 

Тактические приемы можно разделить на группы: 

-движение по азимуту 

-движение по ситуации 

-движение по рельефу 

-комбинированное движение 

Движение по азимуту – это движение по прямой. Путь по прямой от КП до КП 

самый короткий (теоретически), но рискованный. 

Движение по ситуации — это движение по тропам, дорогам, контурам и т.д. Это 

более длинный, но и более надежный. 

Движение по рельефу. Этот тактический прием выделяется отдельно. Рельеф 

забирает у спортсмена силы и скорость. Например, в чистом парковом лесу скорость бега 

с подъемом 50м на 1км пути снижается по сравнению с ровным участком на 40%. 

Комбинированное движение. Тактика комбинированного движения – это тактика 

мастеров. Только мастер умело и хладнокровно может выбирать среди множества 

вариантов наиболее целесообразный маршрут и реализовать его. 

Компонентами тактической подготовки являются специальные знания и 

специальные умения. Специальными будут знания о целесообразности и эффективности 

использования конкретного технического приема или способа ориентирования в 

различных условиях соревновательной борьбы, знания об изменении скорости бега по 

различной местности, знание слабых и сильных сторон своей подготовленности и 

подготовленности основных соперников и т.д. 

К числу умений относится способность к регулированию информационного 

потока, оптимальное соотношение между скоростью бега и надежностью ориентирования. 

Эта надежность обусловлена необходимым и достаточным количеством информации, 

получаемой при чтении карты. 

 

 

Тактика 

Выбор варианта Тактическое деление этапа Тактика прохождения 

отдельных участков 

Учет влияния рельефа Скоростное ориентирование Действия в особых ситуациях 

Учет влияния проходимости Переход к точному 

ориентированию 

 

Учет сложности 

ориентирования 

Точное ориентирование и 

взятие КП 

 

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка – направлена на формирование специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в спортивном ориентировании. Осуществляется 

на всех этапах спортивной подготовки, является необходимым элементом эффективного 

выполнения всех других разделов подготовки. В соответствии с общей направленностью в 

группах изменяется тематика, вопросы и средства теоретической подготовки. 
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Методы – беседы, демонстрация наглядных пособий, просмотр тренировочных 

фильмов и др. Может осуществляться лекционно в ходе практических занятий и 

самостоятельно. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсменов – ориентировщиков определяется теми 

психологическими качествами, которые необходимы спортсменам для надежного и 

безошибочного прохождения дистанции соревнований. В психологии выделяют: 

психические процессы, свойства личности и психические состояния. Психические 

процессы можно описать системой понятий: перцепция, мышление, воля и аффект. 

Системообразующим фактором является сознание, которое в свою очередь, 

включает в себя понятия память и внимание. Очевидно, что все психические процессы, 

так или иначе, определяют успешность в ориентировании. Свойства личности 

характеризуют человека как личность. В структуру личности в психологии обычно 

включают: темперамент, характер, способности, направленность. Считается, что 

темперамент обусловлен типологическими особенностями свойств нервной системы и 

задан генетически. 

 Темперамент лежит в основе психологической структуры личности, но, в тоже 

время личность формируется, развивается и проявляется в различных социально 

обусловленных видах деятельности (в том числе и в спорте). Для достижения высоких 

результатов в том или ином виде спорта отдельные компоненты личностных особенностей 

имеют ведущее значение, например, психологическая устойчивость. Это одно из наиболее 

важных свойств личности спортсмена – ориентировщика, поскольку результат в 

соревнованиях определяется внешними и внутренними условиями, которые влияют на 

эмоциональную сферу личности. Основным параметром этого свойства можно считать 

объективность оценки ситуации и соразмерность эмоциональных реакций при подготовке 

к старту и в процессе соревнований.  

Психические состояния. В ряду психологических качеств, состояния занимают 

промежуточное положение между психическими процессами и свойствами личности. 

Считается, что эти кратковременные изменения состояния сознания, вызывают 

отклонения в психических процессах и свойствах личности от обычных параметров, 

свойственных человеку в нормальном состоянии. В процессе соревнований спортсмен 

переживает различные состояния, обусловленные ответственностью за результат и 

степенью интеллектуального риска.  

В большинстве случаев именно психические состояния служат причиной больших 

и малых ошибок в соревнованиях по ориентированию, которые влияют на результат 

участника в соревнованиях. Задачей психологической подготовки спортсменов является 

изучение собственных психических состояний, возникающих в типичных условиях 

соревновательной обстановки, их учет и избегание ситуаций вызывающих эти состояния, 

а также возможность их коррекции, например, с помощью различных, специально 

подобранных методик саморегуляции. 
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Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «спортивное ориентирование» 

 
Виды 

подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство- 

вания 

спортивного 

мастерства  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 
Один 

год 

 

Свыше 

года 

 

До 

двух 

лет 

 

Свыше 

двух 

лет 

 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

44-48 

 

44-48 

 

40-44 

 

27-32 

 

23-28 

 

22-27 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

7-11 

 

7-11 

 

16-20 

 

29-34 

 

35-40 

 

33-38 

 

Техническая 

подготовка (%) 

14-18 

 

13-17 

 

10-14 

 

7-12 

 

6-11 

 

7-12 

 

Теоретическая 

подготовка (%) 

11-15 

 

12-16 

 

10-14 

 

6-11 

 

6-11 

 

7-12 

 

Тактическая 

подготовка (%) 

 

2-6 

 

2-6 

 

2-6 

 

3-8 

 

2-7 

 

2-7 

 

Психологическая 

подготовка (%) 

 

2-6 

 

2-6 

 

2-6 

 

3-8 

 

3-8 

 

4-9 

 

 

2.6 Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "спортивное ориентирование" 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Контрольные 1 2 3 3 4 5 

Отборочные - - 1 3 5 7 

Основные - - 4 5 10 12 
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2.7 Перечень тренировочных мероприятий 

 

N 

п/п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Число 

участников 

тренировочног

о мероприятия 
Этап 

начально

й 

подготов

ки 

Трениров

очный 

этап (этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

Этап 

совершен

ствования 

спортивн

ого 

мастерств

а 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, первенствам 

России 

- 14 18 21 

1.3. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные 

мероприятия по 

общей и (или) 

- 14 18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 
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специальной 

физической 

подготовке 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 

Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

- До 14 дней 

В 

соответствии с 

количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и 

не более двух 

тренировочных 

мероприятий в год 

- - 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - 

В 

соответствии с 

правилами 

приема 
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2.8 Годовой план спортивной подготовки по этапам подготовки 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

ССМ 

Этап  

ВСМ 

1 

год 

2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Весь 

период 

Весь 

период 

6 ч 8 ч 8 ч 10 

ч 

10 ч 14 

ч 

14 ч 14 ч 20 ч 24 ч 

1 ОФП 140 187 189 210 210 228 215 198 249 318 

2 СФП 28 33 33 98 98 209 221 239 348 412 

3 Техническая 44 58 56 54 54 55 55 68 97 121 

4 Теоретическая 36 54 52 54 54 78 76 50 97 120 

5 Тактическая 13 17 17 17 17 36 36 39 52 58 

6 Психологическая 13 16 16 17 17 25 28 37 60 57 

7 Участие в 

соревнованиях  

1 2 4 8 8 11 11 11 19 24 

8 Участие в 

контрольно-

переводных 

мероприятиях 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Инструкторская и 

судейская 

практика 

2 4 4 6 6 10 10 10 10 10 

10 Медицинские, 

медико-

биологические и 

восстановительные 

мероприятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Самостоятельная 

подготовка 

31 41 41 52 52 72 72 72 104 124 

 ИТОГО  

(52 недели) 

312 416 416 520 520 728 728 728 1040 1248 

 

2.9 Планы инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 

ориентировщиков старших разрядов к организации тренировочных занятий с 

младшими спортсменами.  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, 

видеть ошибки и уметь исправлять их.  

Ориентировщики старших разрядов должны при этом уметь: - самостоятельно 

проводить разминку; - проводить тренировочное занятие по общей физической 

подготовке; - обучать технике упражнений, проводить тренировочное занятие с 

группами начальной подготовки и тренировочными группами.  

В соответствии с классификационной характеристикой спортсмены должны 

уметь организовать соревнования по ориентированию, подготовить инвентарь и 

оборудование для соревновательных трасс, планировать дистанции. Обычно работа 

спортсменов в качестве судей при проведении соревнований по спортивному 

ориентированию является завершающим этапом семинара судей, проводимого по 

программе подготовки судей соревнований.  
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Во время практической работы на соревнованиях спортсмены получают навыки 

судейства на различных судейских должностям в составе судейских бригад и под 

руководством старшего судьи соответствующей службы.  

При положительной оценке судейства соревнований Главный судья выдает 

справку об участии в судействе соревнований. Участие в судействе нескольких 

соревнований дает возможность спортсмену претендовать на присвоение 

соответствующей судейской категории.  

При работе в составе службы старта спортсмены должны знать:  

 виды стартов при проведении соревнований по ориентированию 

(интервальный через 1 или 2 мин, общий старт, групповой старт, «гандикап»);  

 порядок регистрации спортсменов на старте (стартовый протокол, 

«шахматка», проверка и регистрация ЧИПов); 

  порядок выдачи карт участникам (за 1 мин до старта, в момент старта); 

  порядок работы с «опоздавшими» участниками; 

 При работе в составе службы финиша спортсмены должны знать виды 

регистрации участников в момент пересечения линии финиша (запись в протокол 

финиша номеров и времени финиша, отметка на финише ЧИПом; ввод номера 

участника в компьютер);  

При работе в составе службы дистанции спортсменам поручают установку или 

снятие оборудования контрольных пунктов на местности.  

Служба волонтеров выполняет различные вспомогательные работы:  

1. Обеспечение питьевой водой на старте, финише и на пунктах питания на 

дистанции;  

2.Работа контролером на КП;  

3.Различные хозяйственные работы 

 

2.10 Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств 

 

Восстановление – это процесс ликвидации неблагоприятных последствий 

усиленных тренировочных занятий и ускорение процессов восстановления после 

нагрузок. Успешное решение задач в процессе подготовки спортсменов, невозможно без 

системы специальных средств и условий восстановления.  

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит 

от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Особое внимание 

необходимо уделять реабилитационно-профилактическим мероприятиям для опорно-

двигательного аппарата и восстановительным мероприятиям для нервной системы. Одной 

из главных задач спортсмена является умение восстанавливаться – отдыхать, помогая 

организму повысить свою работоспособность. Чтобы в процессе тренировок не допустить 

переутомления, тренеру следует внушить спортсменам следующую истину: 

«Восстановление так же важно, как и сама тренировка».  

В процессе восстановления спортсмен сам может помочь организму повысить 

функциональные возможности с помощью комплекса восстановительных мероприятий, 

которые делятся на три группы:  

1. Педагогические.  

2. Медико-биологические.  

3. Психологические.  

1. Педагогические средства восстановления – разминка и заминка.  

а) Разминка. Физиологическая сущность разминки: - повышает возбудимость и 

подвижность нервных процессов; - усиливает дыхание и кровообращение; - ускоряет 

физико-химические процессы обмена веществ (повышение температуры в работающих 

мышцах и органах ведёт к возрастанию отдачи кислорода клеткам тканей, что 
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обеспечивает протекание окислительных процессов и выводу молочной кислоты, 

благодаря чему улучшается эластичность мышц); - улучшает врабатываемость организма, 

уменьшает предстартовую лихорадку, апатию. В разминку должны быть включены:  

1. Общая часть (упражнения на различные группы мышц, бег — 15-20 мин). 

2. Специальная часть (упражнения на технику и быстроту бега летом и упражнения 

на лыжную технику зимой — 10-15 мин). 

3. Техническая часть (работа с различными картотренажёрами -10 – 15 мин).  

4. Приём питательной смеси, выход на старт — 5 мин. Оптимальное время 

разминки - 30 мин. Но, конечно, оно может и должно быть определено с учётом 

индивидуальных особенностей каждого спортсмена, вида программы и погодных 

условий.  

б) Заминка. Главная цель заминки — подготовить организм к более спокойному, 

привычному ритму жизни, сделать этот переход более плавным. Поэтому во время 

заминки нужно загрузить те мышцы, которые меньше работали, а для "уставших» мышц 

лучший отдых — упражнения на растяжение и расслабление. При сильном утомлении при 

восстановлении работоспособности очень важны упражнения на растяжение, так как 

растяжение способствует увеличению импульсов в центральной нервной системе (ЦНС), 

что ведёт к снижению мышечного тонуса. Хорошо применять пассивное растяжение с 

помощью партнёра или массажиста. 

 2. К медико-биологическим средствам восстановления относятся:  

а) питание (один из главных фактор восстановления работоспособности);  

б) фармакологические средства профилактики переутомления: витамины, 

лекарственные растения (фитотерапия), спортивные напитки. Применение 

фармакологических средств рассматривается индивидуально, применительно к тому или 

иному этапу подготовки спортсмена.  

Питание спортсмена-ориентировщика  

Только сбалансированное питание отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к большому спорту. Так как спортивное ориентирование относится к 

видам спорта на выносливость, то спортсмен в процессе тренировок расходует 

значительную часть запасов гликогена и должен потреблять пищу, содержащую 

повышенное количество углеводов. Лучше всего углеводы усваиваются в организме, 

когда 64% их поступает в виде крахмала (крупы, хлеб, макароны, картофель), а 36% — в 

виде Сахаров (свекловичный, тростниковый, глюкоза). Но следует заметить, что приём 

большого количества сахара ничем не оправдан, так как сахар — не только пищевой 

продукт, но и раздражитель нервной системы и желез внутренней секреции. 

Спортсменам-ориентировщикам можно порекомендовать частично заменять сахар мёдом, 

так как он легко усваивается и содержит фруктозу — сахар, необходимый миокарду 

(мышце сердца).  

Белок также необходим в большем количестве, так как при выполнении 

физических нагрузок резко усиливается обмен веществ. Но при этом следует заметить, что 

по некоторым последним данным употребление перед соревнованиями на выносливость 

продуктов, содержащих белок, нежелательно — это ведёт к снижению её уровня.  

Жиры являются обязательным компонентом в сбалансированном питании. 

Основная масса жиров откладывается в жировых депо: подкожной клетчатке, сальнике, 

брызжейке. Этот резервный жир расходуется, в первую очередь, при истощении 

углеводных ресурсов. Наибольшее значение для спортсменов-ориентировщиков имеют 

жиры растительного происхождения. Эти жиры не следует подвергать термической 

обработке, добавляя к салатам, винегретам, овощным консервам. При больших 

физических нагрузках, сопровождающихся обильным потоотделением, резко возрастает 

потребность организма в минеральных веществах. При недостатке минеральных веществ 

у спортсменов-opиентировщиков могут появиться боли в икроножных и других мышцах, 

судороги. Следует помнить, что при недостатке железа существенно ухудшаться 
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работоспособность; дефицит его можно покрыть за счёт употребления в пищу яиц, 

пшеницы, ржи, куриной печени. Недостаток калия и магния может вызвать снижение 

работоспособности мышечной системы и сердца, при большом дефиците возникают 

судороги мышц. При недостатке этих микроэлементов рекомендуется употреблять в пищу 

сыр, бобы, фасоль, овсяную крупу, 105 курагу.  

Спортсмену-ориентировщику также следует соблюдать определённый питьевой 

режим. На длительных тренировках и соревнованиях, особенно в жаркую погоду, не 

следует ограничивать приём воды. Её потеря приводит к сгущению и повышению 

свертываемости крови, что затрудняет работу сердца. Но нужно помнить, что и 

избыточное питьё также отрицательно влияет на работу сердца (увеличивает нагрузку и 

усиливает потоотделение). Поэтому воду в течение дня или длительных тренировок и 

соревнований следует пить небольшими порциями. Для утоления жажды лучше пить 

зелёный чай, щелочные минеральные воды, соки, спортивные напитки. Ориентировщики 

высокого уровня часто участвуют в соревнованиях на удлинённых дистанциях, время 

прохождения которых колеблется от 1,5 до 2 часов и более. Такая длительная работа 

делает необходимым пополнение энергетических ресурсов организма в процессе 

прохождения дистанции. 

 Основная задача питания на дистанции состоит в восполнении энергетических, 

водных и минеральных ресурсов организма, а также в поддержании нормальной 

концентрации сахара в крови. При составлении питательных напитков необходимо 

помнить, что они должны быть жидкими, богатыми витаминами, различными солями, 

приятными на вкус и тёплыми (при низких температурах) или комнатной температуры (не 

охлаждёнными). В качестве питания на дистанции спортсменам-ориентировщикам можно 

использовать быстрорастворимый концентрат углеводно-минерального напитка или 

напиток, который можно приготовить самим, если позволяют условия соревнований.  

Особо следует остановиться на питании ориентировщика в дни соревнований. 

Особенности питания в дни соревнований заключаются в необходимости поддерживать 

запасы углеводов, которые являются важными источниками энергии и способствуют 

поддержанию высокой работоспособности. Для этого часто (4-6 раз в сутки) небольшими 

порциями следует употреблять следующие продукты: каши (овсяную, гречневую), хлеб, 

вафли, шоколад, картофель, варенье, мёд. За 2-3 часа до старта рекомендуется принять 

пищу из легкоусвояемых углеводов и белков: кашу, хлеб, вафли, отварную курицу, соки, 

чай. Но при этом нелишне ещё раз напоминать спортсменам-ориентировщикам, что 

употребление мяса снижает выносливость организма. Поэтому, если это не сильно 

противоречит вашим гастрономическим привычкам, можно исключить из своего 

соревновательного рациона мясные продукты. В любом случае в дни соревнований не 

следует употреблять солёные и острые блюда и долго переваривающиеся продукты (сало, 

баранину и др.) После окончания соревнований главное — нормализовать водно-солевой 

режим. С этой целью применяют соки, минеральные воды типа боржоми. Для 

быстрейшего восстановления запасов гликогена в мышцах, печени и других органах после 

окончания соревнований необходимо принять 2-3 таблетки метионина и 50- 100 мл 

раствора глюкозы. Также для устранения кислородной недостаточности можно принимать 

витамин В15. Правильное и полноценное 106 питание позволит спортсмену достигнуть 

высоких результатов и, несомненно, обеспечит спортивное долголетие в любом виде 

спорта. 

 3. К психологическим средствам восстановления относятся:  

а) психотерапия — внушённый сон-отдых, мышечная релаксация (расслабление), 

специальные дыхательные упражнения:  

б) психопрофилактика — психорегулирующая тренировка;  

в) психогигиена - разнообразный досуг, комфортабельный быт, снижение 

отрицательных эмоций.  
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Использование этих средств позволяет спортсмену мобилизоваться для достижения 

наилучшего результата в соревнованиях, снижает уровень нервно-психической 

напряженности, снимает состояние психической угнетённости, восстанавливает 

затраченную нервную энергию. Важнейшим условием успешной реализации 

психотерапии, психопрофилактики и психогигиены является объективная оценка 

результатов психологических воздействий. Для этого желательно проводить 

анкетирование спортсменов для выяснения основных черт личности. В целях 

восстановления перед соревнованиями, в перерывах между видами программы, а также 

после соревнований и тяжёлых тренировочных занятий спортсмен-ориентировщик 

должен использовать аутогенную психомышечную тренировку. Её цель — научить 

спортсмена сознательно корректировать некоторые автоматические процессы в 

организме.  

Аутогенная психомышечная тренировка проводится в «позе кучера»: спортсмен 

сидит на стуле, раздвинув колени, положив предплечья на бёдра так, чтобы кисти рук 

свешивались, не касаясь друг друга. Туловище не должно сильно наклоняться вперёд, но 

спина не касается спинки стула. Тело расслаблено, голова опущена на грудь, глаза 

закрыты, т.е. состояние близкое к дремоте. В этой позе спортсмен произносит мысленно 

(или шёпотом): 

Я расслабляюсь и успокаиваюсь...  

Мои руки расслабляются и теплеют...  

Мои руки полностью расслаблены..., тёплые..., неподвижные...  

Мои ноги расслабляются и теплеют...  

Моё туловище расслабляется и теплеет… 

 Для снятия чувства тревоги, страха перед предстоящими соревнованиями следует 

использовать формулу саморегуляции, направленную на расслабление скелетных мышц. 

Это задержит поступление в мозг импульсов тревоги. Формула саморегуляции 

следующая: 

Отношение к соревнованиям спокойное...  

Полная уверенность в своих силах...  

Мое внимание полностью сосредоточено на предстоящем соревновании...  

Такая психическая тренировка продолжается 2-4 минуты 5-6 раз ежедневно.  

 

2.11 Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в  

спорте и борьбу с ним 

Антидопинговое обеспечение - проведение мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.  

 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 

соответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 

и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 
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- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое

 обучение в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой

 запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА». 
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План по проведению антидопинговых мероприятий 

 

Эта подготовки Вид программы Тема Ответственный  

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

1.Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в год 

2. Теоретическое 

занятие 

«Ценности спорта. 

Честная игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

1 раз в год 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международны м 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

«Запрещенный список»  

 

Тренер 

 

 

1 раз в месяц 

3. Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

По назначению 

4. Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

 

Спортсмен 1 раз в год 

5. Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе формирования 

я антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

6. Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

«правил», 

«Роль тренера и 

родителей в процессе 

формировани я 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

ежемесячно 

Тренировочный 

этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

1.Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в год 

2.Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

З. Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил», «Проверка 

лекарственных средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

Ежемесячно 

5.Родительско е 

собрание 

 

«Роль родителей в 

процессе формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 
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Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства, 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

 

 

 

Спортсмен 1 раз в год 

2.Семинар 

«Виды нарушений 

антидопинговых правил» 

«Процедура допинг- 

контроля» 

«Подача запроса на ТИ» 

«Система АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

Ежемесячно 

 

Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее. 
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Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». 

 В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни 

международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 

действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить 

Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 

субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о 

местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 

Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 

антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему 

применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а 

также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой. Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3. Методическая часть 

 
3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния 

физических качеств на результативность 

 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Координация  2 

Гибкость 1 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное 

влияние. 

 

Учитывая данные таблицы, можно сказать, что существует зависимость уровней 

влияния развития физических качеств, телосложения на результативность. На 

результативность в большей степени влияют такие физические качества как быстрота, 

координация, сила, выносливость. 

 

3.2 Планы-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки 

 

Этап начальной подготовки  

Тренировочные занятия проводятся обычно 3 раза в неделю по 2 часа. На данном 

этапе развитие организма идет достаточно равномерно, равномерно должны повышаться 

тренировочные нагрузки. Увеличивается объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Тренировочное занятие в группах приобретает индивидуализированный характер в 

развитии двигательных способностей, формировании личностных особенностей 

спортсменов.  

Основные задачи и преимущественная направленность: 

 - укрепление здоровья;  

- привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием;  

- разносторонняя физическая подготовка; - формирование широкого круга 

двигательных умений и навыков; 

 - развитие понимания спортивной карты;  

- развитие навыков пользования компасом;  

- воспитание морально – этических и волевых качеств;  

- выявление задатков и способностей к спортивной деятельности. 

 -освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных 

ландшафтных условиях. 

1. Общая физическая подготовка: 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. Средствами общей физической подготовки 

служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: лёгкой 

атлетикой, лыжными гонками, туризмом, плаванием. К числу общеразвивающих 

упражнений относятся упражнения, направленные по своему преимущественному 

воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и 

связок, совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 

упражнений способствует улучшению функций сердечно – сосудистой, дыхательной и 

нервной систем: Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в 
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приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и 

скорости. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  

Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, рывки. Упражнения для ног. 

Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, 

подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и 

туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны, круговые вращения. В 85 положении лежа - поднимание и опускание ног. 

Упражнения с партнером. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, 

прыжками и бегом в различной комбинации. Туризм. Однодневные походы с 

использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты.  

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: - приобретение привычки к 

пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса; - обретение уверенности в ситуации 

«один в незнакомом лесу»; - выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого 

леса.  

1. Специальная физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов – ориентировщиков: специальной выносливости, 

быстроты, ловкости, силовой выносливости.  

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы. Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта 

на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. Упражнения 

на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту 

через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с 

возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. Упражнения для 

развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на 

гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух 

ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 3. Техническая подготовка Держание 

карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Снятие азимута. 

Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами шагов. Определение 

точки стояния. Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных 

ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене 

направления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных ориентиров. 

Взятие КП, расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор 

варианта движения между КП. Ориентирование на коротких этапах с тормозными 

ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. Передвижение классическими лыжными ходами. 

Обучение технике спуска со склонов в высокой, основной и низкой стойках. Обучение 86 

преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. 

Обучение поворотам на месте и в движении. 4. Тактическая подготовка Планирование 

путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор пути 

движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на 

дистанции соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию.  

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Тренировочные группы 1-2-го годов обучения  

Тренировочные занятия проводятся 4-6 раз в неделю по 2-3 часа. Увеличивается 

объем и интенсивность тренировочных нагрузок. Количество часов на общую и 

физическую подготовку постепенно сокращается, добавляется время на техническую и 

тактическую подготовку. Цель – плавный переход от спокойно текущей работы к 
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интенсивным тренировочным занятиям, от умеренных технических требований к 

сложным элементам. Задачи и преимущественная направленность тренировки: - 

укрепление здоровья; - повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; - углубленное изучение основных элементов, приемов и способов 

ориентирования; - создание благоприятных условий для углубленной специализированной 

спортивной подготовки; - приобретение соревновательного опыта. Эффективная система 

подготовки на этом этапе во многом определяет успех многолетней подготовки. 

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается 

всесторонней физической подготовке, которая органически сочетается со специальной 

подготовкой. В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 

спортивными и подвижными играми широко используются комплексы специальных 

подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие 

специальной выносливости спортсмена – ориентировщика. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической подготовки 

занимающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного развития 

физических качеств.  

В занятиях с подростками основы спортивной техники изучаются, как правило, в 

облегченных условиях. Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на 

этапе 87 начальной спортивной специализации должно быть увеличение объема 

тренировочных нагрузок без форсирования интенсивности тренировки. Главным 

фактором достижения высоких спортивных результатов в ориентировании является 

способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях нарастающего 

физического утомления. Поэтому в тренировочный процесс на этапе начальной 

спортивной специализации необходимо включать упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления, а специализированные технико-тактические задания со 

спортивными картами выполнять во время проведения беговых нагрузок. 

1. Общая и специальная физическая подготовка  

В соответствии с закономерностями развития спортивной формы годичный цикл 

тренировки юных спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный (период 

развития спортивной формы), соревновательный (период поддержания спортивной формы 

на оптимальном уровне и реализации ее в спортивных достижениях), переходный (период 

относительной стабилизации спортивной формы). Продолжительность каждого периода 

годичного цикла тренировки зависит от возраста, квалификации и календаря спортивно-

массовых мероприятий. Годовой план тренировочных занятий юных спортсменов 

ориентировщиков при наличии зимнего и летнего соревновательного сезона состоит из 

двух подготовительных, двух соревновательных и переходного периода (на 

тренировочном этапе подготовки нецелесообразно проводить специализацию на 

«летников» и «зимников»). Для всех групп спортсменов, проживающих в бесснежных 

районах, и на этапе спортивного совершенствования рекомендуется трехпериодный 

годичный план подготовки.  

В спортивном ориентировании, тренировочные нагрузки по характеру их 

энергообеспечения делятся на три вида: выполняемые в аэробном, смешанном (аэробно-

анаэробном) и анаэробном режимах. Тренировочные нагрузки имеют свои 

биохимические, физиологические и педагогические особенности, которые зависят от 

длины дистанции и скорости ее преодоления. Границей между аэробной и смешанной 

зонами нагрузки является анаэробный порог (АнП), при этом ЧСС находится в пределах 

174+6 уд./мин. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки считается 

критическая скорость (КС), при которой организм спортсмена выходит на уровень 

максимального потребления кислорода (МПК), что соответствует ЧСС=185+10 уд./мин. 

АнП отражает качественные метаболические изменения в организме и является 

переходным режимом энергообеспечения - от преимущественно аэробного к 



37 

 

преимущественно анаэробному. Поэтому учет индивидуальной скорости бега на уровне 

АнП у спортсменов-ориентировщиков позволит четко определить направленность 

тренировочного воздействия. 88  

2. Технико-тактическая подготовка Основной задачей технико-тактической 

подготовки на этапе начальной спортивной специализации является формирование 

рациональной временной, пространственной и динамической структуры движений, а 

также углубленное изучение действий в основных тактических ситуациях. С этой целью 

применяется широкий круг средств и методов, направленных на приобретение опыта и 

проверки технико-тактических навыков в различных условиях соревновательной 

деятельности. Это углубленное изучение основ топографии. Измерение расстояний па 

местности во время бега по дорогам, в подъем, со спуска, по лесу различной 

проходимости. Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой 

местности. Выход на контрольный пункт с различных привязок. Отметка на КП. Уход с 

контрольного пункта. Выбор пути движения между контрольными пунктами в 

зависимости от характера растительности и рельефа местности. Анализ путей движения. 

Техническая разминка. Выбор «нитки» пробегания. Грубое ориентирование на длинных 

этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. 

Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей. Основы 

техники ориентирования на маркированной трассе и в зимнем заданном направлении. 

Дальнейшее изучение техники классических лыжных ходов (обучение подседанию, 

отталкиванию, активной постановке палок). Знакомство с основными элементами 

конькового хода. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», упором, поворотом, падением. Элементы слаломной 

подготовки. Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной 

конфигурации. Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного участка, 

полигона, парка).  

Тренировочные группы 3-5-го годов обучения  

Данный этап, как правило, совпадает с пубертатным периодом – подростковым 

возрастом. Характеризуется интенсивным ростом, повышением обмена веществ, резким 

повышением деятельности желез внутренней секреции, перестройкой органов и систем 

организма. На этом этапе целесообразно тренироваться 4-6 раз в неделю по 3-4 часа. 

Частыми являются тренировочные сборы. Соревновательная практика увеличивается. 

Цель – выполнение высоких нормативов, достижение высоких результатов.  

Задачи и преимущественная направленность тренировки: - совершенствование 

техники и тактики приемов и способов ориентирования; - развитие специальных 

физических качеств; - повышение функциональной подготовленности; 89 - освоение 

допустимых тренировочных нагрузок; - приобретение и накопление соревновательного 

опыта. Этап углубленной тренировки в ориентировании приходится на период, когда в 

основном завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих 

высокую работоспособность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно 

возрастает, и тренировочный процесс приобретает ярко выраженную спортивную 

специализацию.  

В спортивном ориентировании доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени способствуют 

развитию специальной выносливости. Продолжается процесс совершенствования техники 

и тактики ориентирования в усложненных условиях. Все более значительная роль в 

совершенствовании технико-тактической подготовки отводится соревновательному 

методу. На данном этапе подготовки важное значение имеет рациональное планирование 

тренировочных нагрузок в годичном цикле.  

Распределение нагрузки имеет волнообразный характер. Основополагающим 

является положение о том, что нагрузки должны быть адекватны возрастным 

особенностям юных спортсменов-ориентировщиков.  
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1. Общая и специальная физическая подготовка  

Значительное место в тренировочном процессе отводится физической подготовке. Из 

всего многообразия физических упражнений избираются те, которые способствуют 

развитию специальных качеств, необходимых в избранной спортивной деятельности, и 

эффективному совершенствованию в технике и тактике. На этапе углубленной 

тренировки в избранном виде спорта для воспитания скоростных и скоростно-силовых 

качеств спортсмена следует широко использовать специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения с отягощениями, со штангой, спринтерский бег во всех 

разновидностях.  

Ведущая роль в процессе повышения скорости и скоростносиловых качеств должна 

быть отведена методу повторного использования скоростно-силовых упражнений. 

Основной задачей силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего 

двигательного аппарата занимающихся. Основным методом воспитания мышечной силы у 

юных спортсменов является метод повторного выполнения силового упражнения с 

отягощением среднего и околопредельного веса. Основными средствами воспитания 

общей и специальной выносливости у юных ориентировщиков являются кроссовый бег, 

спортивные игры, ходьба на лыжах. Длина дистанций, скорость их преодоления и 

продолжительность пауз отдыха зависят от возраста, степени подготовленности 

спортсмена и задач, стоящих перед ним па данном этапе тренировки.  

Для развития специальной выносливости применяется переменный метод 

тренировки, интервальный, повторный, а также про- продолжительный бег с 

интенсивностью на уровне индивидуального АнП (не более 15% от общего объема) и 

соревновательный метод. 2. Технико-тактическая подготовка Основной задачей технико-

тактической подготовки на этапе углубленной спортивной специализации является 

достижение автоматизма и стабилизация основных приемов и способов ориентирования, 

совершенствование координационной и ритмической структуры бега с ориентированием.  

Пристальное внимание необходимо уделять отработке отдельных элементов 

ориентирования. Это выбор генерального направления движения. Детальное чтение 

рельефа на соревновательной скорости. Путь через точечные ориентиры. Техника 

сопоставления. Оценка района КП. Выбор точки начала точного ориентирования. 

Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления. 

Комплексные тренировки. Надо постоянно развивать тактическое мышление - создавать 

мыслительные модели, которые дают ясное представление о деятельности в конкретной 

соревновательной ситуации. На этапе углубленной тренировки в ориентировании 

спортсмены совершенствуют свои способности самостоятельно и оперативно решать 

двигательные задачи в возникающих ситуациях. Объем тактической подготовки должен 

быть сформирован таким образом, чтобы ориентировщик мог реализовывать 

приобретенные тактические знания на основе своей физической и технической 

подготовленности. Умение передвигаться по местности любого типа быстро и 

экономично является важной составной частью технико-тактического мастерства 

ориентировщика.  

На данном этапе подготовки происходит углубленное изучение и 

совершенствование техники классических лыжных ходов и элементов конькового хода 

(обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, обучение подседанию на 

опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, обучение ударной 

постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками). Все более 

значительная роль в совершенствовании техники ориентирования отводится 

соревновательному методу. Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа 

углубленной тренировки должен обеспечить совершенное владение спортивной техникой 

в усложненных условиях и ее индивидуализацию.  
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Этап совершенствования и высшего спортивного мастерства  

Задачи и преимущественная направленность тренировки:  

- освоение всевозрастающих тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- повышение специальной подготовленности до уровня требований, 

предъявляемых к элитным спортсменам;  

- дальнейшее совершенствование технического мастерства на основе 

индивидуализации; 

- повышение готовности к соревнованиям, чтобы показать возможно лучший 

результат;  

- окончательный выбор специализации. На этапе спортивного совершенствования 

рекомендуются 2-3-разовые занятия в день, выделяя обязательно главную тренировку, 

совпадающую по времени с соревнованиями.  

Главным направлением этапа спортивного совершенствования является подготовка 

и успешное участие в соревнованиях. Каждый вид спорта имеет оптимальное число 

соревнований. Превышение или уменьшение оптимальной границы, как правило, 

отрицательно сказывается на дальнейшем росте спортивных достижений. В видах спорта, 

связанных с проявлением выносливости, рекомендуется стартовать 30-40 раз в год. 

Сосредотачиваются на главных стартах сезона. Остальные соревнования подбираются так, 

чтобы они способствовали успеху в главных стартах. Тренировочный процесс по 

сравнению с предыдущим этапом подготовки все более индивидуализируется. 

Необходимость индивидуального обучения обусловлена состоянием здоровья, уровнем 

тренированности, типологическими и личностными особенностями реагирования на 

нагрузку.  

Для этапа высшего спортивного мастерства высокая степень функционального 

совершенства, поэтому можно ожидать интеллектуальную зрелость. Тренировочные 

занятия проводятся 6-12 раз в неделю по 5-6 часов, выполняя объем работы при ее 

высокой интенсивности. Соревновательная практика расширяется до 24 соревнований в 

год. Большое количество значимых соревнований и необходимость стабильных 

выступлений требуют специальной психологической подготовки и реабилитационно – 

восстановительных мероприятий. 

1. Физическая подготовка  

Особое внимание нужно обратить на разнообразие условий тренировок, так как 

однообразие тренировочной нагрузки и мест занятий приводит к более быстрому 

утомлению спортсмена. Поэтому предпочтительно разнообразное построение нагрузки, 

включение в тренировку занятий в спортивном зале, стадионе, на различной местности.  

В годичном цикле подготовки независимо от периодов нагрузка по интенсивности 

должна соответствовать соревновательному характеру не менее чем на 55-65%, а по 

подбору средств - не менее чем на 80-85%. Принимая во внимание нежелательную 

адаптацию организма спортсмена к повторяющимся одинаковым тренировкам, объем 

нагрузки в недельных циклах следует распределять вариативно, планируя ударные 

нагрузки и резко сниженные. В ударных микроциклах тренировочные 92 нагрузки 

большого объема сочетаются с высокой интенсивностью, а изменение самой нагрузки 

должно варьироваться в пределах 3-5 раз в течение недельного цикла подготовки. 

Особенно важно рационально спланировать нагрузки по неделям в предсоревновательном 

месячном цикле. В основе подготовки ориентировщиков на этапе совершенствования 

спортивного мастерства должны лежать соревнования, модели соревновательной 

деятельности и тренировки в соревновательных режимах.  

2. Технико-тактическая подготовка. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства целью технико-тактической 

подготовки является отработка технических приемов ориентирования на 

соревновательной и выше соревновательной скоростях. Эта стадия технико-тактического 
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совершенствования охватывает весь период дальнейшей подготовки ориентировщика, 

пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов.  

Основные задачи технико-тактической подготовки на этапе спортивного 

совершенствования:  

- системное восприятие карты и местности, действия в экстремальных условиях 

при дефиците времени и информации;  

- совершенствование технико-тактического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена; 

 - обеспечение согласованности двигательной и вегетативных функций и 

максимальная реализация функционального потенциала;  

- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения. 

На данном этапе тренировки спортивное совершенствование технико-тактического 

мастерства проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. Для 

тренировки необходимо создать условия, когда совершенствование технико-тактических 

навыков проходит при нехватке информации: дистанции по памяти, использование 

рельефных карт, карт только с дорожной сетью, карт, на которых отсутствуют отдельные 

участки местности, и т.п. Особое внимание уделяется совершенствованию техники 

двигательных действий под влиянием утомления. На этапе совершенствования 

спортивного мастерства спортсмен, овладевший высоким уровнем технико-тактического 

мастерства, способен «заглядывать в будущее» - строить вероятностный прогноз и 

использовать его для организации действий. У квалифицированных спортсменов 

отмечается высокая степень совершенства специализированных восприятий - чувство 

развиваемых усилий, предельная концентрация внимания, эффект панорамного видения, 

замедленное течение времени, быстрота мышления и т.п. Все это способствует 

достижению высокого спортивного результата. 

 

Примерные модели тренировочных занятий, направленных на развитие 

специальных навыков и умений: 

Понимание карты: 

- карта как модель местности, привыкание к лесу; 

- цвета карты, основные условные знаки, сопоставление карты с местностью и сторонами 

горизонта. 

 

Линейное ориентирование: 

- ориентирование вдоль отдельной тропинки, дороги; 

- ориентирование с тропинки на тропинку в лесу с хорошей видимостью и бедным 

линейными ориентирами. 

Ориентирование на коротких этапах: 

- отрезки от одного тормозного ориентира до другого со сменой общего направления; 

- короткие этапы «нитки» по единичным хорошо заметным друг от друга ориентирам; 

- короткие этапы с тормозными ориентирами до и после КП. 

Точное ориентирование на коротких этапах: 

- выбор пути из нескольких предложенных вариантов и его осуществление либо с точным 

пробеганием, либо с грубым; 

- грубое ориентирование на длинных отрезках с выходом на тормозной ориентир – бег по 

направлению «в мешок»; 

- точное пробегание участков с хорошо различимыми ориентирами из одной группы (яма - 

яма, бугор - бугор) от одного к другому по заранее выбранному маршруту; 

- азимутальное движение до точечного ориентира, расположенного перед тормозным. 

Детальное чтение рельефа: 
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- пробегание отрезков из одной точки (радиально) с картой, на которой отсутствуют 

бергштрихи, до точечных ориентиров с последующим правильным указанием 

направлений склона и пониманием горизонталей; 

- «облизывание» крупных и средних хорошо заметных форм рельефа при движении по 

нарисованному на карте маршруту - «нитке», 

Использование правильных технических приёмов: 

- построить путь движения через обязательные ориентиры и полностью осуществить его; 

- на соревновательной скорости оценить выгодность движения по рельефу (напрямик или 

в обход); 

- на карте выбрать и осуществить более правильный маршрут из нескольких 

предложенных в соответствии с дорожной сетью, формами рельефа, растительностью и 

проходимостью, различной насыщенностью участков карты ориентирами. 

Сложные KП: 

- грубое движение «в мешок» или до твёрдого ориентира, взятие точного азимута и 

подсчёт шагов с сохранением направления. 

Основные навыки ориентирования приобретаются на тренировочных занятиях, 

построенных с соблюдением определенной последовательности -от простого к более 

сложному. 

1. Понимание цвета и наиболее употребительных обозначений на карте: 

а) восприятие моделей геометрических фигур; 

б) составление простых планов и плоских моделей; 

в) ориентирование по плану. 

2. Ориентирование или вычерчивание по карте пути с использованием топографии (карта-

картинка или миниатюрная поверхность Земли): 

а) восприятие ребёнком ориентиров, которые можно видеть; 

б) составление и использование карт-картинок для развития пространственного 

воображения; 

в) масштаб при составлении карты; 

г) восприятие форм пространственных фигур (рельеф); 

д) условные обозначения, используемые на картах (условные знаки). 

3. Выбор и реализация выбранного пути или простого маршрута (сопоставление карты и 

местности): 

а) использование моделей рельефа; 

б) составление карт по легенде или предоставленному изображению местности. 

4. Восприятие окружающих предметов и местности с нарастанием сложности: 

а) парта или стол; 

б) небольшая часть комнаты; 

в) класс или комната; 

г) спортивный зал; 

д) детская площадка или сад; 

е) знакомый парк или местность; 

ж) незнакомые, но простые территории с чёткими дорожками и 

хорошей картой. 

5. Ориентирование: 

а) использование карты, где часть площади закрыта; 

б) опорные ориентиры для составления маршрута следования; 

в) «звёздное ориентирование»; 

г) изменение направления и сохранения ориентации карты: 

д) ознакомление с оборудованием контрольного пункта (КП); 

е) ориентирование вдоль какой-либо отдельной тропинки; 

ж) ориентирование по тропинкам, чередование поворотов и 

перекрёстков. 
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Использование очень простых, лучше всего крупномасштабных карт парковых зон и т.п. 

На начальном этапе желательно наличие только простых, хорошо заметных элементов 

рельефа. 

а) В районе, насыщенном линейными ориентирами, грубое пробегание от одного к 

другому (50-150 м) с обязательной сменой направления на 45 град. и больше. 

б) На участке с хорошо видимыми друг от друга единичными ориентирами – движение по 

нанесённому на карту пути движения (50-150 м) с постоянной сменой направления, 

начиная с линейных и площадных ориентиров, заканчивая чёткими, отдельными формами 

рельефа (впадины, бугры). 

в) На участке с большим количеством линейных ориентиров - радиальное пробегание 

отрезков до точечного ориентира, который находится до и после тормозных. 

Использование равнинной местности, сочетающей в себе как линейные, так и площадные 

ориентиры. 

а) Радиальное пробегание по карте отрезка из нескольких предложенных. Старт всегда в 

одной точке. Выполнив задание на одном отрезке, возвращаться в точку старта для 

выполнения следующего («Ромашка»). 

б) То же самое, но пробегание осуществляется по строго заданной линии, нанесённой на 

карту («нитка»), придерживаться которой – главная задача упражнения. 

в) В районе, где имеются чёткие, хорошо заметные линейные ориентиры – пробегание 

этапов (400-600 м) до тормозного ориентира, с последующим пробеганием по нему до 

точки, однозначно распознаваемой на карте и местности («привязка»). С этой точки 

пробегание до следующего тормозного ориентира и т.д. 

г) В районе, где имеются различные по характеру ориентиры, - точное пробегание по 

нанесённой на карту линии. Она проходит только через однотипные ориентиры, от одного 

к другому. 

д) В районе, бедном точечными ориентирами, - точное движение по азимуту радиально из 

одной точки. Ориентир, на который осуществляется движение, должен находиться перед 

тормозным («задняя привязка»). 

Использование обычной карты без каких-либо ограничений. 

а) На участке с достаточно развитым рельефом по карте, где отсутствует информация о 

направлении водостоков (бергштрихи), — радиальное движение на отрезках (100-200 м) с 

последующим возвращением. 

Нарисовать недостающую информацию на карте. 

б) На участке с хорошо развитыми рельефными формами – движение по нарисованному 

на карте маршруту, проходящему в основном параллельно склону (траверс). 

в) На участке с крупными формами рельефа - определить выгодность того или иного 

способа движения: напрямую или в обход. 

г) Используя всю информацию и ориентиры, предоставляемые картой, точно пройти 

нарисованный на ней маршрут. 

д) Из нескольких предложенных вариантов путей движения на КП выбрать один, более 

правильный, исходя из информации, предоставляемой картой, и точно осуществить его. 

е) На любом участке карты - грубое движение (500-1000 м) до тормозного ориентира с 

последующим выходом на «привязку». 

ж) То же с выходом на «привязку», взятие точного азимута и выход на КП. 

з) То же с выходом на «привязку», взятие точного азимута, подсчет шагов и взятие КП. 

Хороший вид тренировок — «парковое ориентирование».  

Парковое ориентирование - новый вид соревнований по спортивному ориентированию, 

который стал очень популярным в мире за последние годы. Соревнования проводятся с 

учетом требований максимальной зрелищности. Крупный масштаб позволяет облегчить 

чтение карты, что особенно важно для детей, спортсменов старшего возраста и с 

ослабленным зрением. В то же время крупный масштаб карты позволяет отразить 

множество мелких деталей и тем самым сделать ориентирование более насыщенным и 
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интересным. Участие в парковом ориентировании дает возможность совершенствовать 

навыки ориентирования на повышенной скорости. Соревнования проводятся в черте 

города, это позволяет экономить время в пути и делает соревнования более доступными. 

Малая площадь района, необходимая для проведения соревнований, позволяет 

использовать парки, в которых ранее не проводились соревнования по ориентированию, 

либо по-новому раскрыть хорошо известные районы.  

 

3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Спорт предполагает формирование установки на высокие достижения и постоянное 

их улучшение, имеет характерную направленность именно к максимуму. Очевидно, что 

максимум для разных спортсменов различен, общее же – в стремлении каждого пройти по 

пути спортивного совершенствования возможно дальше. 

Спортивные достижения характеризуют конкретные показатели развития сил, 

способностей, мастерства. Установка на высшие спортивные результаты означает 

устремленность к высшим рубежам совершенства жизненно важных способностей 

человека. Такая устремленность стимулируется всей организацией и всеми условиями 

спортивной деятельности, в частности – системой спортивных состязаний и 

прогрессирующих поощрений (от присвоения начального спортивного разряда до золотой 

медали чемпиона и всенародного чествования за выдающиеся спортивные достижения).  

Установка на высшие показатели реализуется соответствующим построением 

спортивной тренировки, использованием наиболее действенных (в смысле получения 

тренировочного эффекта) средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специализацией в избранном виде спорта. Направленность к максимуму обусловливает, 

так или иначе, все отличительные черты спортивной тренировки - повышенный уровень 

нагрузок, особую систему чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность 

и т. д. Отмеченная закономерность спортивной тренировки проявляется по- разному в 

зависимости от этапов многолетнего спортивного совершенствования. На первых этапах, 

когда занятия спортом проводятся в основном по типу общей подготовки и 

тренировочный процесс не имеет ярко выраженных черт спортивной специализации – 

установка на высшие достижения носит характер дальней перспективы. По мере 

возрастного формирования организма и повышения уровня тренированности эта 

установка реализуется в полной своей мере до тех пор, пока не начнут действовать 

ограничивающие возрастные и другие факторы.  

Общий принцип прогрессирования приобретает в области спортивной тренировки 

особое содержание. Его нужно понимать, как требование обеспечить максимально 

возможную степень совершенствования в определенном виде спорта. А это означает 

необходимость углубленной специализации. Спортивная специализация характеризуется 

таким распределением времени и усилий в процессе спортивной деятельности, которое 

наиболее благоприятно для совершенствования в избранном виде спорта и не является 

таковым для других видов спорта. В связи с этим при построении спортивной тренировки 

чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей. Специализация, проводимая в 

соответствии с индивидуальнымисклонностями спортсмена, дает возможность наиболее 

полно выявить его одаренность в области спорта и удовлетворить спортивные интересы. 

Планирование является важнейшим условием, обеспечивающим непрерывный рост 

спортивных достижений в процессе многолетней подготовки ориентировщиков. 

Планирование - это определение задач, средств методов, величины тренировочных 

нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок времени. 

Исходными данными при планировании являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 
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- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: нормативы, ставятся цели и задачи, определяются спортивно-технические 

показатели по этапам, планируются основные средства тренировки, объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те 

стороны подготовленности 

спортсмена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, 

чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. 

Структура достижения цели в системе планирования спортивных результатов. 

 

Прогнозирование → Планирование → Тренировка → Результат (тест) ↑_______ 

Корректировка _____↓ 

 

К документации по планированию тренировочного процесса относят: 

перспективные многолетние планы (индивидуальные и групповые), индивидуальный 

перспективный план, годовой план.  

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов, так и для одного спортсмена (достигшего разряда Кандидата в Мастера 

спорта и более высоких результатов) и включает следующие разделы: краткую 

характеристику группы или спортсмена, цель и главные задачи многолетней тренировки, 

этапы подготовки и продолжительность, основные соревнования на каждом этапе, 

основная направленность тренировочного процесса по этапам, распределение занятий, 

соревнований и отдыха на каждом этапе, спортивно-технические показатели по этапам, 

контрольные нормативы, педагогический и врачебный контроль, место занятий, 

оборудование и инвентарь.  

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной 

группы.  

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер (тренер) совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего 

опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с 

учетом его индивидуальных особенностей. Составление перспективного плана не должно 

сводиться к механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с 

неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же 

содержания.  

Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к различным 

сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное изменение 

задач тренировки, величин и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольных 

нормативов и других показателей в каждом году подготовки.  

Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. В 

перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, в 

зависимости от возраста и продолжительности занятий. Годовое планирование включает 

разделы: характеристику спортсмена, цель и основные задачи на год, календарь основных 

соревнований и их задачи, цикличность подготовки, спортивно-технические показатели, 

контрольные нормативы, распределение основных и дополнительных средств на каждый 

месяц, объем и интенсивность тренировочной нагрузки, педагогический контроль и др. 

 Годовой план может быть представлен в форме плана-графика, либо в форме 

таблицы, таблицы-графика. 

3.3.1 Требования к участию в спортивных соревнованиях: 



45 

 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спортивное ориентирование; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта спортивное ориентирование; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены – участники соревнований, направляются учреждением на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

3.3.2 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

На этапе начальной подготовки: 

- участие в показательных выступлениях и школьных соревнованиях, 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивное ориентирование. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на спортивных 

соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование, 

- активная соревновательная практика в городских соревнованиях, областных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выступление на соревнованиях ЦФО первенствах, чемпионатах России или 

приравненных к ним соревнованиях, 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

3.4 Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том числе 

психологического сопровождения 

3.4.1 Рекомендации по организации научно-методического обеспечения 

Под научно-методическим обеспечением следует понимать, по крайней мере, 

шесть важнейших направлений такого обеспечения: теоретическое, программно-

нормативное, учебно-методическое, материально-техническое, информационное, и 

организационно- методическое. Перечисленные проблемы нужно решать в процессе 

спортивной подготовки. Если у спортсмена есть запас знаний и потребность в 

самовыражении, ему необходимо знать тот путь, который надо пройти, чтобы оформить 

доходчиво мысль.  

Организационной базой для формирования знаний и навыков научно-методической 

деятельности служат методическая работа и проведение теоретических занятий 

тренерами. 

Методическая работа со спортсменами осуществляется в процессе освоения всех 

дисциплин тренировочного плана с научным обоснованием содержания и проблем, 

которые возникают в науке применительно к тем или иным разделам и темам, с 
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выполнением спортсменами заданий методического характера, ознакомлением с 

методическими и исследовательскими работами, методами исследований.  

 

3.4.2 Психологическое сопровождение 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических функций и качеств, которые 

необходимы для успешного и эффективного решения задач тренировки и успешного 

участия в соревнованиях. В процессе управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок и соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самовосстановлению.  

Нервно- психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и так далее. 

Психологическая подготовка осуществляется на всех этапах спортивной подготовки, на 

каждом занятии. Тренер должен знать, что совершенствование психических способностей 

гораздо сложнее физической и технической подготовки.  

Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на 

преодоление чувства страха, тревоги при прохождении дистанции, на воспитание умения 

проявлять волю, терпеть усталость. В тренировочных группах решает задачи воспитания, 

трудолюбия, работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать 

нерешительность. На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства к проведению теоретических и практических занятий по овладению методами 

психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать педагогов-

психологов. В связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и техническая 

подготовка практически одинакова, побеждает тот, у кого «крепче» нервы, сильнее воля. 

Педагог-психолог совместно с тренером определяет важные параметры психики: 

концентрация воли на выполнении поставленной цели, уравновешенность процессов 

торможения и возбуждения, сосредоточение внимания на выполнении двигательной 

задачи, самовнушение и самоконтроль. Уверенность в себе, основанная на трезвой оценке 

своих двигательных возможностей, позволяет спортсменам использовать их наиболее 

эффективно. 

Распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 

степени зависит от типа темперамента и психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий и тренировочного 

цикла. 

Психологическое состояние ориентировщика на дистанции и перед стартом очень 

многогранно, поэтому и многогранен процесс психологической подготовки. Ее можно 

разделить на несколько разделов: 

- регуляция предстартовых состояний; 

- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного психологического 

состояния на дистанции. 
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4. Система спортивного отбора и контроля 

 
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при 

отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

Для зачисления в группы на этапы спортивной подготовки необходимо 

предоставить документы:  

1. медицинского заключения с установленной первой или второй группой здоровья, 

выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризаци 

2. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

3. Сдача нормативов по физической подготовке для поступления. 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ" 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,9 7,1 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 
количество раз 

не менее 

6 4 

1.3. 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см 

не менее 

+1 +3 

1.4. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

110 105 

3. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Прыжок в высоту с места см 
не менее 

20 15 

2.2. 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
количество раз 

не менее 

8 7 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

ПО ВИДУ СПОРТА "СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ" 

 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,0 6,2 

1.2. Бег на 1000 м мин, с 
не более 

5,50 6,20 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
количество раз 

не менее 

13 7 

1.4. 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см 

не менее 

+4 +5 

1.5. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

9,3 9,5 

1.6. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

130 120 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

2.1. Бег 3000 м с высокого старта мин, с 
не более 

16,35 19,30 

2.2. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп для 

спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова "лыжная гонка" 

3.1. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

5 км 
мин, с 

не более 

29,30 - 

3.2. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

3 км 
мин, с 

не более 

- 20,30 
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3.3. 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

не менее 

25 20 

3.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "велокросс" 

4.1. 
Индивидуальная гонка 

(велокросс) 10 км 
мин, с 

не более 

29,30 35,40 

4.2. 

Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см 

не менее 

25 20 

4.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА 

"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ" 
 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с 
не более 

8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

8,10 10,00 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
количество раз 

не менее 

30 15 

1.4. 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см 

не менее 

+11 +15 

1.5. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,2 8,0 

1.6. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

205 180 

1.7. Поднимание туловища из количество раз не менее 
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положения лежа на спине (за 1 

мин) 
49 43 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

2.1. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слова "лыжная гонка" 

3.1. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

10 км 
мин, с 

не более 

37,50 - 

3.2. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

5 км 
мин, с 

не более 

- 24,30 

3.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "велокросс" 

4.1. 
Индивидуальная гонка 

(велокросс) 20 км 
мин, с 

не более 

46,30 - 

4.2. 
Индивидуальная гонка 

(велокросс) 10 км 
мин, с 

не более 

- 25,40 

4.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА 

"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ" 

 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,2 15,4 

1.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

- 10,50 

1.3. Бег на 3000 м мин, с не более 
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12,00 - 

1.4. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
количество раз 

не менее 

40 25 

1.5. 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см 

не менее 

+13 +16 

1.6. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,1 8,2 

1.7. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

230 200 

1.8. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество раз 

не менее 

37 35 

1.9. 
Кросс на 3 км (бег по 

пересеченной местности) 
мин, с 

не более 

- 17,30 

1.10

. 

Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) 
мин, с 

не более 

22,00 - 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

2.1. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слова "лыжная гонка" 

3.1. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

10 км 
мин, с 

не более 

35,00 - 

3.2. 
Лыжная гонка (свободный стиль) 

5 км 
мин, с 

не более 

- 19,40 

3.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп для 

спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "велокросс" 

4.1. 
Индивидуальная гонка 

(велокросс) 20 км 
мин, с 

не более 

43,30 - 

4.2. Индивидуальная гонка мин, с не более  
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(велокросс) 10 км 23,30 - 

4.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого 

этапа спортивной подготовки и сроки его проведения 

1. Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 

разделам: 

- состояние здоровья; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовленности спортсменов; 

- организацию и методические указания по проведению тестирования; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок; 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 

осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительно выполнять рекомендации врача. Врачебный контроль спортсмена 

осуществляется два раза в год. Обследование проводится спортивными врачами, 

специалистами функциональной диагностики. Все это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют 

следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 

2. Психологический контроль — это специальная ориентация и использование 

методов психологии для оценки тех психических явлений спортсменов или спортивных 

групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. В данном случае имеется в 

виду использование методов психологии для распознавания возможностей спортсмена 

вообще при занятиях данным видом спорта (проблема отбора), в конкретном 

тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Проведение психологической подготовки в зависимости от вида спорта и конкретных 

задач психологической подготовки применяются различные формы занятий 

индивидуальные, групповые, командные. Индивидуальная форма занятий может быть 

двух вариантов: самостоятельные занятия без тренера и под руководством тренера. 

Индивидуальные занятия могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый 

работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. Командная форма 

занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективам (психологический 

климат, сыгранность, совместимость и т.д.). По содержанию занятия могут быть 

тематическими или комплексными. Тематическое занятие посвящается одному из 

разделов психологической подготовки (например, по развитию распределения и 

переключения внимания). Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких 

психических качеств. Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и 

формирование ряда волевых качеств. Психологический контроль дает возможность 

составить психологический портрет спортсмена и выработать программу 

психологической коррекции поведения. 
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3. Биохимический контроль в спорте. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим и физиологическим контролем 

используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. При 

организации и проведении биохимического обследования особое внимание уделяется 

выбору тестирующих биохимических показателей, они должны быть надежными либо 

воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными, 

либо взаимосвязанными со спортивными результатами.  

Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля Контроль общей и 

специальной физической подготовки осуществляется в форме тестирования. Контроль 

спортивно-технической и тактической подготовки осуществляется в форме соревнований. 

Тестирования и соревнования проводятся в течение всего спортивного сезона. Комплекс 

контрольных испытаний и контрольно-переводных нормативов изменяется в зависимости 

от этапа подготовки и характеризует уровень физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки спортсменов. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводных нормативов разрабатывается в соответствии с утвержденными ФССП И 

ЕВСК по виду спорта спортивное ориентирование. 

Для групп начальной подготовки, тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства выполнение нормативов является критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап или год многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 

состояния используется врачебный контроль. Его основная цель – всемерное содействие 

положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность спортсменов. Проводятся углубленные медицинские обследования: 

предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный 

контроль) - два раза в год. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей и 

специальной физической, технической, теоретической и тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 Зачисление спортсменов на очередной этап подготовки производится при улучшении 

ими результатов выступления в соревнованиях и выполнении требований контрольно-

переводных нормативов к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки. 

Спортсмены, не выполнившие требования для зачисления на следующий этап подготовки, 

могут быть оставлены на повторный год или отчислены по решению тренерского совета. 

В спортивных школах устанавливаются следующие требования к уровню мастерства 

спортсменов: 

- на этап начальной подготовки зачисляются дети по заявлению родителей, достигшие 

8-летнего возраста, желающие заниматься спортивным ориентированием, имеющие 

медицинский допуск. Зачисление на этап начальной подготовки осуществляется по 

результатам вступительных нормативов. Индивидуальный отбор осуществляется с целью 

выявления лиц, обладающих способностями, необходимыми для освоения спортивной 

программы. 

-на тренировочный этап первого года зачисляются спортсмены, прошедшие 

подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного тренировочного года, 

выполнившие нормативные требования для зачисления на тренировочный этап 

подготовки; 
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тренировочный этап второго-пятого года зачисляются спортсмены, успешно 

выполнившие нормативные требования при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей; 

- на этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие или подтвердившие разряд "Кандидат в мастера спорта" и выполнившие 

нормативы по общей физической и специальной подготовке; 

Для оценки общей и специальной физической, технико-тактической подготовки 

используются комплексы контрольных упражнений. 

 

Комплексы контрольных упражнений для групп начальной 

подготовки первого года 

 

 

Комплексы контрольных упражнений для групп начальной  

подготовки второго года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 30 метров (сек) не более 6,3 не более 6,5 Выполнение 

2 Бег 1000 м (мин, сек) Не более 6.05 Не более 6.35 Выполнение 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 30 метров (сек) не более 6,7 не более 6,9 Выполнение 

2 Бег 1000 м (мин, сек) Не более 6.20 Не более 6.50 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 9 не менее 5 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи), (см) 

Не менее +1 Не менее +3 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 
10,5 

Не более 
10,3 

Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 115 Не менее 110 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в 
своем наименовании слово "кросс" 

7 Бег 3000 м с высокого старта (мин, 
сек) 

Не более 18.30 Не более 21.00 Выполнение 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 

7 Лыжная гонка 10 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 31.30 - Выполнение 

8 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- 21.30 Выполнение 

9 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 
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3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 11 не менее 6 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье (от уровня 
скамьи), (см) 

Не менее +2 Не менее +4 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 9,8 Не более 
10,0 

Выполнение 

6 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 

Не менее 120 Не менее 115 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

7 Бег 3000 м с высокого старта (мин, 
сек) 

Не более 17.30 Не более 20.00 Выполнение 

8 Техническое мастерство Обязательная 
техническая 
программа 

Выполнение  

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 

7 Лыжная гонка 10 км, свободный 
стиль 
(мин, сек) 

Не более 30.30 - Выполнение 

8 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- 21.00 Выполнение 

9 Техническое мастерство Обязательная 
техническая 
программа 

Выполнение  

 

Комплексы контрольных упражнений для групп начальной  

подготовки третьего года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 30 метров (сек) не более 6,0 не более 6,2 Выполнение 

2 Бег 1000 м (мин, сек) Не более 5.50 Не более 6.20 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 13 не менее 7 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи), 
(см) 

Не менее +4 Не менее +5 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 9,3 Не более 9,5 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 130 Не менее 120 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

7 Бег 3000 м с высокого старта (мин, 
сек) 

Не более 16.30 Не более 19.30 Выполнение 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение 1юн Выполнение 
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2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в 
своем наименовании слово "лыжная гонка" 

7 Лыжная гонка 10 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 29.30 - Выполнение 

8 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- Не более 20.30 Выполнение 

9 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

10 Спортивный разряд Выполнение 1юн Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп первого года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 10,8 не более 11,2 Выполнение 

2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 11.00 Не более 12.00 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 15 не менее 9 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи), (см) 

Не менее +5 Не менее +7 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 9,1 Не более 9,3 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

Не менее 140 Не менее 130 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на 
спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 35 Не менее 30 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение 1юн - III разряд Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в 
своем наименовании слово "лыжная гонка" 

8 Лыжная гонка 5 км, свободный 

стиль (мин, сек) 

Не более 28.30 - Выполнение 

9 Лыжная гонка 3 км, 

свободный стиль ( мин, сек) 

- Не более 19.30 Выполнение 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

11 Спортивный разряд Выполнение 1юн - III разряд Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп второго года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 10,4 не более 10,8 Выполнение 
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2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 10.00 Не более 11.30 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 19 не менее11 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи), (см) 

Не менее +6 Не менее +9 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 8,6 Не более 9,0 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 150 Не менее 145 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на 
спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 35 Не менее 30 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение III разряд Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп третьего года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 10,0 не более 10,4 Выполнение 

2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 9.00 Не более 11.00 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 24 не менее 12 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи), 
(см) 

Не менее +7 Не менее +11 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 8,2 Не более 8,7 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 165 Не менее 160 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на 
спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 42 Не менее 37 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение III-II разряд Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 

8 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 27.00 - Выполнение 

9 Лыжная гонка 3 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- Не более 18.00 Выполнение 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 
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11 Спортивный разряд Выполнение III-II разряд Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп четвертого года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 8,6 не более 10,0 Выполнение 

2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 8.40 Не более 10.30 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 27 не менее 13 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи), 
(см) 

Не менее +9 Не менее +13 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 7,7 Не более 8,4 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя ногами (см) 

Не менее 185 Не менее 170 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 45 Не менее 40 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная 
техническая 
программа 

Выполнение  

9 Спортивный разряд Выполнени
е II-I 
разряд 

Выполнение  

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 

8 Лыжная гонка 10 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 38.50 - Выполнение 

9 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- Не более 25.30 Выполнение 

10 Техническое мастерство Обязательная 
техническая 
программа 

Выполнение  

11 Спортивный разряд  Выполнение II-I разряд Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для тренировочных групп пятого года 

 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 8,2 не более 9,6 Выполнение 

2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 8.10 Не более 10.00 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 30 не менее 15 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи), 

Не менее +11 Не менее +15 Выполнение 
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(см) 

5 Челночный бег 3*10м Не более 7,2 Не более 8,0 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 205 Не менее 180 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на 
спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 49 Не менее 43 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в 
своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение I-КМС Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 

8 Лыжная гонка 10 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 37.50 - Выполнение 

9 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- Не более 24.30 Выполнение 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

11 Спортивный разряд Выполнение I-КМС Выполнение 

 

Комплексы контрольных упражнений для групп совершенствования  

спортивного мастерства 

№ Контрольные упражнения Норматив Критерий 

оценки юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1 Бег 60 метров (сек) не более 8,0 не более 9,4 Выполнение 

2 Бег 2000 м (мин, сек) Не более 8.00 Не более 9.45 Выполнение 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (раз) 

не менее 35 не менее 20 Выполнение 

4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи), (см) 

Не менее +11 Не менее +15 Выполнение 

5 Челночный бег 3*10м Не более 7,2 Не более 8,0 Выполнение 

6 Прыжок в длину с места  толчком 
двумя 
ногами (см) 

Не менее 205 Не менее 180 Выполнение 

7 Поднимание туловища из положения 
лежа на 
спине (за 1 мин), (раз) 

Не менее 49 Не менее 43 Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в  своем наименовании слово "кросс" 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

9 Спортивный разряд Выполнение КМС-МС Выполнение 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "лыжная гонка" 
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8 Лыжная гонка 10 км, свободный стиль 
(мин, сек) 

Не более 36.30 - Выполнение 

9 Лыжная гонка 5 км, свободный стиль 
( мин, сек) 

- Не более 23.30 Выполнение 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Выполнение 

11 Спортивный разряд Выполнение КМС-МС Выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 

 

5. Перечень материально-технического обеспечения 
 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющие спортивную подготовку, и иным условиям предусматривают 

обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, существенным условием 

которых является право пользования соответствующей материально-технической базой и 

(или) объектом инфраструктуры) наличия: 

- тренировочного спортивного зала; 

- тренажерного зала; 

- раздевалок, душевых; 

- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава 

России от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" 

(зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный № 61238); 

 

5.1 Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения  

спортивной подготовки 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "кросс" 

1. Бензокоса (триммер бензиновый) штук 1 

2. Бензопила штук 1 

3. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 10 

4. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 10 

5. Конус высотой 15 см штук 20 

6. Конус высотой 30 см штук 20 

7. Конус высотой от 50 до 75 см штук 20 

8. Мяч баскетбольный штук 2 

9. Мяч волейбольный штук 2 

10. Мяч футбольный штук 2 

11. Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

12. Секундомер электронный штук 10 
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13. Станции для контактной/бесконтактной 

электронной отметки 
штук 15 

14. Станции программирования системы электронной 

отметки 
штук 2 

15. Стартовые колодки штук 4 

16. Табло электронное штук 1 

17. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

18. Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 
штук 20 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова "лыжная гонка" 

19. Бензопила штук 1 

20. Дрель ручная для роторных щеток штук 1 

21. Лыжные мази и парафины для подготовки лыж комплект 4 

22. Маска защитная со стеклом с противогазовым 

фильтром для защиты органов дыхания и глаз при 

подготовке лыж фторовыми смазками 

штук 1 

23. Мяч баскетбольный штук 2 

24. Мяч волейбольный штук 2 

25. Мяч футбольный штук 2 

26. Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

27. Планшет для ориентирования штук 10 

28. Пробка синтетическая штук 40 

29. Секундомер электронный штук 10 

30. Скребок пластиковый для обработки лыж (3 мм) штук 10 

31. Скребок стальной для обработки лыж штук 1 

32. Снегоход, укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс 
штук 1 

33. Станок для подготовки лыж комплект 2 

34. Станции для контактной/бесконтактной 

электронной отметки 
штук 15 

35. Станции программирования системы электронной штук 2 
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отметки 

36. Табло электронное штук 1 

37. Термометр наружный штук 5 

38. Тренажер лыжника для развития верхнего 

плечевого пояса 
штук 1 

39. Утюг для смазки лыж штук 1 

40. Щетки для обработки лыж штук 10 

41. Щетки роторные для подготовки лыж комплект 1 

42. Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 
штук 20 

43. Эспандер лыжника штук 14 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "велокросс" 

44. Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

45. Бензопила штук 1 

46. Велостанок универсальный штук 2 

47. Мяч баскетбольный штук 2 

48. Мяч волейбольный штук 2 

49. Мяч футбольный штук 2 

50. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 3 

51. Насос для подкачки покрышек штук 3 

52. Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

53. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 2 

54. Секундомер электронный штук 10 

55. Станции для бесконтактной/контактной 

электронной отметки 
штук 15 

56. Станции программирования системы электронной 

отметки 
штук 2 

57. Табло электронное штук 1 

58. Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 
штук 20 
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5.2 Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

№ Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Еди 

ница 

изме 

рения 

Расчетная 

единица 

Этапы подготовки 

Этап 

начальной 
подготовки 

Тренировочны

й этап 
Этап 

совершенст

во вания 

спортивного 
мастерства 

кол Срок 

эксплу 

атации 

кол Срок 

эксплу 

атации 

кол Срок 

экспл 

уатац 
ии 

Кросс 

1 Картографически 
й материал 

комп 
лект 

На 
занимаю
щегося 

1 1 2 1 3 1 

2 Компас для 

спортивного 

ориентирования 

штук На 
занимаю

щегося 

1 2 1 2 2 2 

Лыжная гонка 

3 Картографически 
й материал 

комп 
лект 

На 
занимаю
щегося 

1 1 2 1 2 1 

4 Компас для 

спортивного 

ориентирования 

штук На 
занима

ющегося 

1 2 1 2 1 2 

5 Крепления 
лыжные 

пар На 
занимаю
щегося 

1 2 1 2 2 1 

6 Лыжероллеры пар На 
занимаю
щегося 

- - 1 1 1 1 

7 Лыжи гоночные пар На 
занимаю
щегося 

1 2 1 2 2 1 

8 Палки для 
лыжных гонок 

пар На 
занимаю
щегося 

1 2 1 2 2 1 

9 Планшет для 
ориентирования 

штук На 
занимаю
щегося 

1 2 1 1 2 1 

1 
0 

Чехол для лыж штук На 
занимаю
щегося 

- - 1 3 1 2 
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5.3 Обеспечение спортивной экипировкой 

 

№ Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуальног

о пользования 

Еди 

ница 

изме 

рения 

Расчетня  
единица 

Этапы подготовки 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочн

ый этап 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

кол Срок 

эксплу 

атации 

кол Срок 

эксплу 

атации 

кол Срок 

эксплуата

ции 

Кросс 

1 Костюм для 

участия в 

соревнованиях 

по 

штук На 

занимаю

щегося 

1 2 1 2 2 1 

2 Костюм 

тренировочны
й 
зимний 

штук На 

занимаю
щегося 

- - 1 2 1 1 

3 Костюм 

тренировочны

й летний 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 

4 Кроссовки 
легкоатлетическ

и 
е 

Пар На 
занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

5 Носки пар На 

занимаю

щегося 

- - 2 1 4 1 

6 Термобелье штук На 
занимаю
щегося 

- - 1 1 1 1 

7 Туфли беговые 

для спортивного 
ориентирования 

пар На 

занимаю
щегося 

1 2 1 2 2 1 

8 Шапка штук На 
занимаю
щегося 

- - 1 1 1 1 

9 Шиповки 

легкоатлетическ

и е 

пар На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

Лыжная гонка 

10 Ботинки лыжные пар На 
занимаю
щегося 

1 2 1 2 2 1 

11 Комбинезон для 

лыжных гонок 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 2 2 
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12 Костюм 
тренировочный 
зимний 

штук На 
занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 

13 Костюм 

тренировочный 

летний 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 

14 Кроссовки 
легкоатлетически 
е 

пар На 
занимаю

щегося 

1 1 1 1 2 1 

15 Носки пар На 
занимаю
щегося 

1 1 2 1 4 1 

16 Перчатки лыжные пар На 
занимаю
щегося 

- - 1 2 2 1 

17 Планшет для 
ориентирования 

штук На 
занимаю
щегося 

1 2 1 1 2 1 

18 Термобелье штук На 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 

19 Шапка штук На 
занимаю
щегося 

- - 1 1 1 1 
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6. Перечень информационного обеспечения 

1. Спортивное ориентирование. Программы для детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и для 

объединений дополнительного образования детей под ред. д-ра пед. Наук Ю.С. 

Константинова;- М.: Советский спорт, 2005. – 216 с.; 

2.  «Уроки ориентирования» О.Л.Глаголева М., 2005; 

3. Спортивное ориентирование»: Учебно-методическое пособие. А.С. Дьяков, 

Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004; 

4. «Спортивное ориентирование». Учебное пособие. Н.Н. Ключникова, Н.А. 

Чернова. УГТУ Ульяновск, 2009; 

5. «Технология физкультурно-спортивной деятель ности: ориентирование. 

Красноярск ИПК СФУ, 2008; 

6. «Техническая подготовка на учебных занятиях специализации «Спортивное 

ориентирование». Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2004; 

7. «Спортивное ориентирование на лыжах» С.Б. Елоховский - М .: Физкультура и 

спорт, 1991; 

8. «Отбор и прогнозирование результатов в спортивном ориентировании» : 

Учебное пособие. Воронов Ю.С. Смоленск: СГИФК, 1998; 

9. «Методика обучения юных ориентировщиков технико-тактическим действиям и 

навыкам»: Учебное пособие. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. –

Смоленск, СГИФК, 1998; 

10. «Основы беговой подготовки в спортивном ориентировании». Борилькевич 

Е.В., Зорин А.М., Михайлов Б.А., и др.- С-Петербург, 1994; 

11. Официальные сайты Министерства образования Свердловской области; 

физической культуры и спорта Свердловской области; спорта и молодёжной 

политики РФ; 

12. http:// www. minobras/ru; 

13. http://minsport.midural.ru; http://www.minsport.gov.ru 
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Приложение 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Наименование спортивного 
мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

(страна, субъект РФ, 

город) (спортивная 
база, центр) 

1 Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 

январь по назначению 

2 Чемпионат и Первенство Санкт-
Петербурга по спортивному 
ориентированию 

январь по назначению 

3 Чемпионат и Первенство Санкт-
Петербурга по спортивному 
ориентированию,  отборочный  старт 
на спартакиаду. Лыжная гонка. 

февраль по назначению 

4 Соревнования «Весёлый ветер» по 
спортивному ориентированию 

февраль СПб, г.Павловск 

5 Чемпионат и Первенство России по 
спортивному ориентированию. 
Личные соревнования 

февраль Нижегородская 

область 

6 Первенство ГБУ СШОР Пушкинского 
района Санкт-Петербурга по 
спортивному ориентированию" 

апрель Санкт-Петербург, 

Баболовский парк  

7 Первенство России по спортивному 
ориентированию. Личные 
соревнования 

май р. Татарстан, г. 

Набережные Челны 

8 Первенство Санкт-Петербурга по 
спортивному ориентированию 

май Санкт-Петербург 

(по назначению) 

9 Кубок России по спортивному 
ориентированию 

июнь Новгородская 

область, г. Окулово 

10 Чемпионат России по спортивному 
ориентированию 

июнь Ленинградская 

область, г. Луга 

11 Первенство России по спортивному 
ориентированию 

июль Тамбов 

12 Чемпионат России и Всероссийские 
соревнования по спортивному 
ориентированию 

ноябрь "Краснодарский 
край,  

г. Геленджик" 

13 Первенство России по спортивному 
ориентированию. 

Ноябрь Краснодарский 
край, г. Сочи 

 




