
 

 



 

Спортивное ориентирование – это спорт интеллектуалов. Спортсмен-ориентировщик бежит по пересечённой местности 
при этом ему необходимо читать карту, работать с компасом и искать расставленные на местности, обозначенные на 
карте, контрольные пункты. Контрольный пункт (КП) представляет из себя небольшую красно-белую призму, на которой 
находится средство отметки.  
 
Способность быстро мыслить, оценивать ситуацию здесь развивается так же как в экстремальных видах спорта. При этом 
травматизм в спортивном ориентировании очень низкий. Каждый раз спортсмен-ориентировщик бежит к невидимой цели, 
по собственному маршруту через леса и поля. Данный вид спорта отлично развивает в человеке чувство 
самостоятельности и уверенности в принятии решений. Это очень важные качества, которые будут нужны в дальнейшей 
жизни и они закладываются в детском возрасте. 
 
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся круглый год. Заниматься спортивным ориентированием в 
Омске можно в любом возрасте! 

СДЮШОР-5 
Тренер: Вандышев Александр Кузьмич 
Тел. 8-960-985-7011 
         8-950-788-0737 
Тренер: Гатаулина Светлана Викторовна 
Тел. 8-905-942-7272 
Тренировки проходят по адресу: стадион «Юность», 
ул. Б. Хмельницкого, 221 
Тренер: Кузьмина Галина Петровна 
Тел. 8-905-942-1455 
Тренировки проходят по адресам: 
- лыжная база «Искра», ул. Березовая, 4 
- Пр. Мира 25-б 
 

ДЮСШ-13 
Тренер: Арцимович Евгения Геннадьевна 
Тел. 8-906-919-9876 
Тренировки проходят по адресу:  
ул. Магистральная, 45 
Тренеры: Беловы Игорь Вячеславович и Людмила 
Владимировна 
Тел. 8-962-051-7051 
Тренировки проходят по адресу: «Центр лыжного спорта», 
Пр. Мира, 1-а  
Тренер: Суслова Наталья Александровна 
Тел. 42-63-32 
Тренировки проходят по адресу: подростково-
молодежный клуб «Пилигрим», ул. Гашека, 20/1 

Если Вы решили приобщиться к ориентированию, будучи взрослым человеком,  
приходите в Клуб спортивного ориентирования «Юность»!  

Наш сайт www.yunomsk.ru    Наша группа «В Контакте»: vk.com/yunomsk 
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