
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСТАНЦИИ 

«ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

 

1. Дистанция по мини-ориентированию в лабиринте проводится на участке 

школьного стадиона с твёрдым покрытием размером 20х30 метров.  

 

2. Ориентиры на местности представлены местными объектами и заборами из 

пластиковой сетки, обозначенными на карте красными линиями.  

Преодоление заборов запрещено.  

 

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 

Используется система отметки SFR.  

 

4. Для мероприятий используется крупномасштабная схема, на которой 

стандартными знаками обозначена дистанция заданного направления (старт, КП, 

финиш).  

Примечание: на дистанции используются так называемые «слепые КП» без 

стандартных двузначных обозначений.  

 

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции по 

ориентированию в лабиринте не требуется.  

 

6. Участникам мероприятия для ознакомления необходимо пройти тренировочную 

дистанцию заданного направления. После успешного прохождения тренировочной 

дистанции участники допускаются до старта на зачетную дистанцию.  

 

7. Дистанции отличаются по сложности и длине в зависимости от возрастной группы 

участников.  

 

8. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения зачетной 

дистанции с учетом правильности отметки и отсутствии нарушений правил 

прохождения дистанции.  

За каждую ошибку в отметке дается штраф – 1 минута.  

 

Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими 
шипами! 



 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИСТАНЦИИ 

«ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ» 

 

1. Для проведения используется крупномасштабная карта пришкольной территории. 

Масштаб карты 1:1500 (в 1см – 15 м). На карте обозначены все искусственные 

сооружения и объекты, расположенные на местности. Условные знаки приведены 

на листе карты.  

 

2. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 

Используется система отметки SFR. Интервал старта спортсменов одной 

возрастной группы 1 минута.  

 

3. Ограничения района: дистанции организуются на пришкольной территории, 

закрытой для движения транспорта.  

Выход участников во время прохождения дистанции за огражденную 

территорию школы ЗАПРЕЩЕН!  

 

4. Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят и 

отмечают КП строго в заданном на карте порядке.  

 

Параметры дистанций:  

Группа Длина дистанции Кол-во КП 

МЖ10 430м 8 

МЖ12 490м 9 

МЖ14 610м 10 

МЖ_Open 610м 10 

 

 

5. Двузначные обозначения КП на местности указаны также на картах участников.  

 

6. Контрольное время (КВ) 20 минут.  

По истечении контрольного времени с момента старта участнику необходимо 

закончить прохождение дистанции и следовать на финиш. 

 

Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими 
шипами! 



 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ФОТО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

(ориентирование с помощью карты и фотографий) 

 

1. Состав команды – 2-5 человек. Возрастные группы участников соответствуют 

Положению о мероприятии.  

 

2. Команда получает карту пришкольной территории. Масштаб карты 1:1500 (в 1см – 

15м). На карте обозначены КП с номерами, лист фото-дистанции, контрольную 

карточку для ответов, перманентный фломастер.  

 

3. Кружки на карте – это контрольные точки, в которых находятся объекты. На 

каждом объекте прикреплена табличка с буквой алфавита. 

 

4. На листе фото-дистанции помещены фотографии объектов, которые находятся в 

центре кружка.  

 

5. Задача команды – побывать на всех контрольных точках, определить соответствие 

между объектом на местности и фотографией в задании и правильно записать 

ответы (буквы) в нужные клетки карточки. Маршрут движения команда выбирает 

самостоятельно, порядок посещения КП – произвольный. 

Выход участников во время прохождения дистанций за огражденную 

территорию школы ЗАПРЕЩЕН!  
 

6. Ответы необходимо записать в таблице ответов в контрольной карточке.  

Примечание: никаких призм и средств отметки около объектов нет.  

 

7. На финише судья проверяет правильность заполнения ответов в контрольной 

карточке.  

 

8. Контрольное время - 20 минут.  

По истечении контрольного времени с момента старта участнику необходимо 

закончить прохождение дистанции и следовать на финиш. 

 

Запрещается использование спортивной шипованной обуви с металлическими 

шипами! 


