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На посещаемость массовых городских соревнований по спортивному 

ориентированию почти не влияет сложное экономическое положение в нашей стране.  
Можно отметить устойчивый интерес к занятиям спортивным ориентированием и 
массовым соревнованиям среди детей и взрослых. Он обуславливается: для детей – это 
романтика леса и вечного поиска, а для взрослых – это заряд положительных эмоций и 
двигательная активность, как следствие – хорошее здоровье [1]. 

Учебно-тренировочные занятия и соревнования по спортивному ориентированию 
проводятся в лесопарковой зоне, которая имеет благоприятный микроклимат. Скорость 
передвижения на дистанции в ориентировании не предельная, так как участники должны 
иметь возможность сохранять четкость мыслительных процессов для безошибочного 
движения. Оптимальная физическая нагрузка  в такой среде способствует укреплению 
здоровья, а систематические занятия в любую погоду зимой и летом закаливанию. 

В г. Минске массовые соревнования «Зеленый стадион» проводятся с 1974 года, и 
они приобрели огромную популярность среди любителей здорового образа жизни разных 
возрастов. Эти городские соревнования организуются весной в апреле, мае месяцах, чаще 
всего состоят из десяти туров и финала. Соревнования проводятся по средам и 
воскресеньям.  

В последние годы подобные соревнования начали проводиться и осенью (сентябрь-
октябрь). Первая попытка организации массовых городских соревнований была сделана 
Триденским Геннадием в 2006 году.  Назывались они «Золотая осень» и состояли из пяти 
туров и финальных соревнований. Организаторы предлагали участникам на выбор четыре 
дистанции: А, В, С, Д.  

В 2011 году подобные соревнования под названием «Минский меридиан» 
организовал Лабчевский Алексей. Они состояли из семи туров. Участникам предлагались 
по четыре мужских и женских дистанций. 

С 2013 года массовые городские соревнования начали проводиться под названием 
«Осеняя призма».  В 2013 году они состояли из шести туров и финала. Участникам 
предлагались по пять мужских и женских дистанций.  В 2014 году соревнования также 
состояли из шести туров и финала.   Но количество дистанций увеличилось до шести (Д1-
Д6). Организатором этих соревнований стал Григоревич Иван.  В следующем году 
организовал соревнования Лаппо Никита. Формат остался прежним, но количество 
дистанций увеличилось до семи.  А в 2016 году организовывала эти соревнования  
Рудаковская Анна. Количество туров увеличилось до восьми и финала, а дистанций стало 
пять (Д1-5).  Лабчевский Алексей был организатором этих стартов в 2017 году. Формат 
соревнований остался таким же, как в предыдущем году. 

Эти массовые старты прочно вошли в городской календарь соревнований и 
продолжают притягивать всех любителей спортивного ориентирования потренироваться и 
посоревноваться на лесных трассах. 

В сентябре-октябре этого года было проведено 8 туров и финал массовых 
городских соревнований «Осеняя призма-2018». 
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Мы решили проанализировать посещаемость этих соревнований участниками в 
зависимости от  места проведения соревнований, транспортного сообщения, погодных 
условий и стартового взноса (Таблица). 

Таблица.  Факторы, влияющие на посещаемость соревнований по ориентированию 
 

Тур 
Район 

соревнований 

Место проведения 
Транспорт

ное 
сообщение 

Погодные 
условия 

Старто
вый 

взнос 

Количе
ство 
участ 
ников 

Город Приг
ород 

За 
горо
дом 

1 Сосны  +  Автобус Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 217 

2 Сосновый бор +   Авт., трал. Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 282 

3 Зеленый Луг-5 +   Авт., трал. Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 327 

4 Зеленый Луг - 6 +   Авт., трал. Пасмурно 
ветер 

3 и 6 
руб 249 

5 Логойск   + Автобус Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 162 

6 Лошицкий парк +   Авт., трал. Ветер, 
дождь 

3 и 6 
руб 227 

7 Пролески   + Электричка Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 210 

8 Дрозды +   Авт., трал. Тепло, 
солнечно 

3 и 6 
руб 291 

Фин Жуков Луг  +  Автобус Тепло, 
солнечно 

5,5 и 
11,5 р 185 

Наиболее массовыми были второй (282 участника), третий (327) и восьмой (291) 
туры соревнований, которые были в  городе, и где было удобное транспортное сообщение 
и хорошие погодные условия.   

Еще два тура соревнований (четвертый – 249 участников и шестой - 227)  также 
проводились в городе с удобным транспортным сообщением, но погодные условия 
существено отличались (на одном было пасмурно и ветрено, а на втором – ветер и 
временами дождь). И можно предположить, что именно из-за погодных условий, часть 
участников, не приехала на соревнования, а осталась дома. 

Следующие два тура, которые проводились в Соснах (217 участников) и Пролесках 
(210) недосчитались участников из-за большого расстояния от города (особенно 
Пролески), хотя погодные условия были хорошими.  

Самым малочисленным был пятый тур  в Логойске. Нужно было ехать в другой 
город, за 40 км  и добраться можно было только автобусом междугороднего сообщения. И 
еще один момент необходимо отметить, что он проводился за день до чемпиона 
Республики Беларусь на удлиненной дистанции и поэтому ведущие спортсмены не 
приехали на него.  Все это сказалось на посещаемости этого тура. 

Финальный тур (Жуков Луг - Колодищи), который проводился рядом с городом, и 
имел хорошие погодные условия, все-таки не досчитался части участников.  Но здесь 
быстрее всего это случилось из-за размера стартового взноса. Он был больше в сравнении 
с обычным туром для групп МЖ 14, 16, 18, Ж 65, МЖ 70, 75 на 2, 5 рубля, а для 
остальных групп на 5,5 рублей. 

Таким образом, можно резюмировать, что количество участников в массовых 
городских соревнованиях «Осеняя призма-2018» зависит от следующих факторов: места 
проведения соревнований, транспортного сообщения, погодных условий и размера 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



стартового взноса. И организаторам необходимо это учитывать при проведении 
соревнований в следующем году. 
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