
 

 

 

Описание дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «спортивное ориентирование» 

 

Направленность 

программы 
Название программы Описание образовательной программы 

Возраст 

обучающихся 

(лет) 

Срок реализации 

программы (лет) 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная 

образовательная 

программа спортивной 

подготовки по виду 

спорта  «спортивное 

ориентирование» 

Дополнительная образовательная программа спортивной 

подготовки по виду спорта  «спортивное ориентирование» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивное 

ориентирование, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21.11.2022 № 1039, совокупностью 

минимальных требований к спортивной подготовке по видам 

спорта, разработанными и утвержденными в соответствии с 

Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и обязательными для 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Основной целью спортивной подготовки ориентировщиков 

является освоение Программы 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 Самарской области и  

Российской Федерации. В Программе даны конкретные 

методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочного процесса на разных ее этапах, отбору и 

комплектованию тренировочных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических качеств и от индивидуальных 

с 8 до 17 лет 

и старше 
11 



особенностей спортсменов.  

Программа охватывает комплекс основных параметров 

подготовки занимающихся в процессе многолетней тренировки – 

от новичков до мастеров спорта России. Предусматривается 

последовательность и непрерывность процесса становления 

спортивного мастерства ориентировщиков, преемственность в 

решении задач и укрепления здоровья юных спортсменов, 

гармоничного воспитания личности, интереса к занятиям спортом 

и профилактики основных социальных недугов, создания 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов и 

подготовки к активной трудовой деятельности. В программе 

раскрываются основные аспекты содержания тренировочного 

процесса, системы контрольных нормативов, для определения 

уровня физического развития и степени спортивной 

подготовленности в соответствии с федеральными стандартами на 

этапах спортивной подготовки спортсменов, приводятся 

примерные годовые планы спортивной подготовки, базовый 

программный материал распределяется по этапам этой 

подготовки. 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники самостоятельно, при помощи карты и компаса должны пройти заданное число контрольных пунктов 

(КП), расположенных на местности. Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота природы, с которой так близко соприкасаются спортсмены на 

дистанции – все это способствует популярности спортивного ориентирования. Массовые старты вовлекают в этот вид спорта родителей. Занятия ориентированием 

содействуют умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу.  Кроме оздоровительной и спортивной 

направленности, ориентирование имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться – это навык, который необходим в жизни. При занятиях 

ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость 

при достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, быстрая реакция. В процессе занятий спортивным ори-

ентированием совершенствуются и закрепляются знания, полученные на уроках географии, физики, математики, физкультуры. А скорость передвижения, быстрая 

оценка ситуации и мгновенный выбор правильного решения, несомненно, приведут к успеху. Спортивное ориентирование по праву называют "Лесными шахматами"! 
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