
Ориент-Шоу 2015. 

 

28 февраля 2015 в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 18 г. Полоцка 

им. Е.Полоцкой» прошло уже ставшее традиционным спортивное мероприятие 

«Ориент - шоу», которое собрало всех любителей спортивного ориентирования 

различных возрастных групп и уровней подготовки.  

 Это очень красочное и интересное мероприятие уже не один год проводится 

Клубом спортивного ориентирования «Эридан» совместно с отделом туризма, 

краеведения и экскурсий.  

 В большом спортивном зале был организован настоящий праздник для 

участников и болельщиков. Необходимо сказать, что «Ориент - шоу» это не 

совсем традиционный вид для спортивного ориентирования, но именно он 

обеспечивает максимальную зрелищность и наглядность. Такой вариант-это 

вариант мини-ориентирования, применяется в зданиях школ, спортивных залах. 

 Вот это уже действительно микро - ориентирование. Данный вид 

спортивного ориентирования является очень актуальным, так как имеет 

следующие отличительные черты: 

 зрелищность и непредсказуемость состязания 

 высокая эмоциональность соревнований 

 невозможно потеряться 

 требует минимум физической подготовки 

 отсутствие ограничений по возрасту 

 можно привлечь большое количество участников и зрителей 

 относительно несложная организация и быстрая обработка результатов 

 возможность проведения соревнований в помещениях (спортзалы и даже 

учебные классы) 

 Объектами ориентирования становятся окружающие предметы – скамейки, 

стулья, маты, спортивные снаряды, другие объекты. Здесь используется несколько 

видов дистанций: «по выбору», «заданное направление», «звездное 

ориентирование», «лабиринт» и «нитка». Зрелищность на таких мероприятиях 

получается максимальной. 

 Все действия участников и их глаза, полные напряженной мысли, видны 

«как на ладони». Такое ориентирование используется в тренировочном процессе 

или имеет развлекательные цели. 

 В соревнованиях приняло участие 75 человек, это не только представители 

Клуба «Эридан», но и учащиеся отдела туризма, краеведения и экскурсий, а также 

просто любители спортивного ориентирования.  

 Борьба проходила по 3 основным возрастным группам, соревновались 

мальчики и девочки, юноши и девушки. 

 Было организованно параллельно несколько дистанция, для того чтобы на 

поле могло находиться несколько участников различных групп. Соревнования 

прошли интересно и увлекательно.  

 По результатам борьбы определились лидеры и победители по возрастным 

группам. 

  



Ж-12 

№ Фамилия  Имя команда группа место 

1 Буевич  Дарья Эридан Ж-12 1 

2 Волк Ульяна Эридан Ж-12 2 

3 Федукович  Дарья Арго Ж-12 3 

М-12 

1 Поволоцкий  Артур Арго М-12 1 

2 Баранов Андрей Эридан М-12 2 

3 Гапанович Максим ПКУ М-12 3 

Ж-14 

1 Панфилова  Диана Эридан Ж-14 1 

2 Морозенок  Валерия ПКУ Ж-14 2 

М-14 

1 Фролов Кирилл Арго М-14 1 

2 Байков Евгений ПКУ М-14 2 

3 Баханько  Варлаам Арго М-14 3 

Ж-16 

1 Дрозд Алеся Эридан Ж-16 1 

2 Редькова Виктория Эридан Ж-16 2 

                        М-16  

1 Алексеенок Никита Эридан М-16 1 

2 Спиченок Дмитрий Эридан М-16 2 

Ж-18 

1 Гришанова  Наталья Эридан Ж-18 1 

2 Галина  Елена Эридан Ж-18 2 

3 Федченко Татьяна Эридан Ж-18 3 

М-18 

1 Алексеенок Алексей Эридан М-18 1 

2 Алексеенок Александр Эридан М-18 2 

3 Новиченко  Антон Эридан М-18 3 

 

 Кроме этого в отдельной группе выступали самые маленькие представители 

команды «Эридан» Миронова Ксения-1 место, Алексеенок Полина-2 место, 

Афанасьева Анна-3 место. 

 Победители были награждены дипломами ГУДО «Полоцкий районный 

центр детей и молодежи» 

 

 Методист  отдела туризма, краеведения и экскурсий 

 Василькова Татьяна Александровна 


