
Компас, применение в спортивном ориентировании 

Компас – это прибор, облегчающий ориентирование на местности путем указания 

на магнитные полюса Земли и стороны света 

Научиться пользоваться компасом нетрудно. Но компас, как правило, наилучшим 

помощником в ориентировании становится вместе с картой. В спортивном 

ориентировании пользуются специальными жидкостными компасами. Они позволяют 

быстро и просто взять с карты нужное направление и двигаться по местности по 

выбранному азимуту. Жидкость в ампуле компаса обеспечивает требуемую устойчивость 

стрелки компаса даже при беге. Пластина компаса имеет лупу для чтения насыщенных 

участков карт и шкалы для угловых и линейных измерений на картах, а также счетчик с 

цифрами от 0 до 9 

Красная стрелка компаса показывает на север! Это самое главное, что надо знать о 

компасе. Север - важнейшая сторона горизонта. Ты знаешь, что верхняя сторона рамки 

карты всегда обращена на север. Знаешь также, что карта и местность совпадают лишь 

тогда, когда север карты и север компаса совмещены. 

Почему стрелка компаса направлена на север? 

Ты, конечно, слышал о северном магнитном полюсе. Там, куда смотрит северный 

конец компасной стрелки, нет ни большой глыбы намагниченного железа, ни чего-либо 

подобного. Весь земной шар представляет собой один огромный магнит. Вокруг Земли 

простирается магнитное силовое поле, оно-то и направляет стрелку компаса 

Работа с компасом 

Среди людей, которые хотели бы заниматься таким видом  спорта, 

как спортивное ориентирование существует мнение, будто владение компасом - самое 

трудное и сложное. Мне кажется такое мнение совершенно неверно. Для того, чтобы 

освоить принципы правильного обращения с компасом нужно освоить лишь несколько 

простых движений руками, обнаружив при этом лишь немного ловкости пальцев. 

Компас служит для ориентирования карты, а также для передвижения по азимуту. 

В настоящее время существует несколько различных модификаций 

спортивных компасов, которые можно разделить на два основных класса:  компас «на 

плате» и компас «на палец». Каждый из них имеет свои преимущества. Так например с 

помощью компаса «на палец» легко ориентировать карту на бегу, зато компас «на плате» 



позволяет точнее выдержать направление. Стрелка компаса окрашена в два цвета. 

Красный цвет указывает на север, а белый (или черный) – на юг. 

Как правильно сориентировать карту? 

Это самая простая и, наверное, самая важная функция использования компаса: 

• возьмите карту горизонтально; 

• положите на нее компас; 

• вращайте карту до тех пор, пока на ней направление стрелок на север не совпадет 

со стрелкой компаса. 

В таком положении карта должна быть сориентирована по местности. Так читать карту 

намного легче, также как и книгу легче читать, когда ее держать правильно, чем если она 

перевернута вверх-тормашками. 


