
История появления вида спорта «Спортивное ориентирование» 

 

Общепринятой датой рождения спортивного ориентирования признано 13 мая 1897 г., когда 

недалеко от города Берген в Норвегии прошли первые состязания по бегу с использованием 

компаса и карты. Таким образом, появление и развитие этого замечательного вида спорта 

связано с территорией Скандинавского полуострова, а всенародную популярность среди 

норвежцев, шведов, финнов и датчан он приобрёл к 30-ым гг. прошлого столетия. К этому 

времени появились различные виды соревнований для любителей и профессионалов с 

разделением на возрастные группы, новые разновидности самого ориентирования, такие, как 

ночные состязания, эстафеты, марафоны, производятся первые жидкостные компасы. 

Спортивное ориентирование входит в ряд физических дисциплин, практикуемых в школах, 

вузах и армии. С 1946 годом связано основание Совета ориентирования Северных стран, 

объединившего всех скандинавских спортсменов. 

 

В это же время ориентирование распространяется по странам Западной Европы. После 

Великой Отечественной войны этот вид спорта приходит в социалистические страны. В 

отличие от скандинавских стран, где он носит преимущественно индивидуальный характер, в 

ГДР, Венгрии, Чехословакии, Румынии и Болгарии ориентирование приобретает 

специфический оттенок, который характеризуется командным характером соревнований и 

условием ношения участниками контрольного груза. 

 

Из-за невозможности проведения международных соревнований вследствие разделения 

ориентирования на 2 разновидности, культивируемые северными и социалистическими 

странами, в 1961 году представители обоих лагерей объединяются в Международную 

федерацию ориентирования (IOF), включившую в свой состав Данию, Финляндию, Швецию, 

Норвегию, Швейцарию, ФРГ, ГДР, Болгарию и Венгрию. Федерация со временем постоянно 

расширялась, однако Советский Союз к ней так и не присоединился, зато это сделала 

независимая Россия и другие бывшие советские республики. 

 

В 60-ых гг. начинают проводиться европейские чемпионаты, в 1966 году в Финляндии 

проводится мировое первенство, в котором, однако, смогли принять участие только 

представители европейских стран. На первых международных соревнованиях главные 

награды достаются спортсменам из Норвегии и Швеции. Скандинавские ориентировщики по 

сей день удерживают лидерство на мировых соревнования, по причине исключительной 

популярности данного вида спорта в странах Северо-Западной Европы. 

 

Спортивное ориентирование долгое время борется за признание за собой статуса 

олимпийского вида спорта, однако представители олимпийского комитета отказываются 

принять его в программу Олимпийских игр, ссылаясь на слабую зрелищность и проблему 

воплощения в телевизионном формате. 

 

Старт первых в Советском Союзе соревнований по ориентированию был дан в 1939 году под 

Ленинградом. От участвующих команд требовалось совершить ночную эстафету по трассе 

протяжённостью 20-25 км и обнаружить один контрольный пункт. В послевоенное время 

повсеместно начали проводиться любительские соревнования, не подчинённые 

определённым правилам. Стало остро ощущаться необходимость урегулирования правил, 

чтобы сделать возможной организацию соревнований союзного уровня. В 1957 году 

принимаются «Временные правила соревнований по туризму», в том числе 

устанавливающие определённый вес контрольного груза, но оставляющие неучтёнными 

многие принципиальные моменты. Вследствие этого многие спортсмены из Прибалтийских 

стран и Ленинградской области соревнуются по своим собственным правилам, близким к 

скандинавским: без груза и преимущественно в личке. В 1961 г. в Тарту проходит всесоюзная 



конференция, утвердившая эти правила новыми соревновательными стандартами. 

 

Официальной датой рождения спортивного ориентирования в СССР является 12 октября 

1963 г., когда в Закарпатье прошли первые всесоюзные соревнования по новым правилам. С 

1965 года сборная Советского Союза выходит на международный соревновательный уровень. 

Значительных успехов на мировой арене советскими ориентировщиками достигнуто не было. 

https://orienteering.sport/ 
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