ХРОНОЛОГИЯ МИРОВОГО СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ.
(период с 1895 года по 1960 год)
1895 год.
 Ориентирование – искусство навигации на местности с картой и компасом, появилось в
Скандинавской армии в конце 19 века. В 1895 году были организованы первые соревнования
между военными гарнизонами из Великобритании, Швеции и Норвегии.
1897 год.
 Первые официальные соревнования по ориентированию состоялись 31 октября 1897 г.
вблизи норвежской столицы Осло. В них приняли участие 8 спортсменов, соревновавшихся на
дистанции 10,5 км с тремя контрольными пунктами, карта имела масштаб 1:30000, время
победителя составило 1 час 47 минут 7 секунд. Именно после проведения этого мероприятия
считается, что в мире появился новый вид спорта – спортивное ориентирование и с тех пор
официально признанными являются: год рождения спортивного ориентирования – 1897, и
страна рождения – Норвегия.
1899 год.
 Первые соревнования по ориентированию на лыжах состоялись 06 февраля 1899 года в
Норвегии, вблизи г. Тронхейм. Количество участников составило 12 человек, дистанция была 12
км, которую победитель преодолел за 2.30:20.
1900 год.
 Первые эстафетные соревнования были проведены в Швеции и по лыжному ориентированию.
Аналогичное событие в Финляндии произошло в 1906г.
1918 год.
 Первые массовые соревнования по ориентированию состоялись 25 марта
1918 г. в
шведском курортном городке Сальтшебадене, расположенном недалеко от Стогкольма. Эти
соревнования имели большой успех и собрали 220 спортсменов, которые преодолели
двенадцатикилометровую дистанцию с тремя контрольными пунктами. Победитель показал
результат - 1.25:39.
1919 год.
 Майор шведской армии Эрнст Килландер придумал и написал первые правила соревнований
для спортивного ориентирования, как вида спорта. С этого момента ориентирование стало
спортивным.
1922 год.
 В Швеции в декабре 1922 года состоялись первые соревнование в ночном ориентировании.
1923 год.
 Проведение первого регионального чемпионата (одного из регионов Швеции).
1925 год.
 В Швеции в Гѐтеборге состоялись первые соревнования по ориентированию среди женщин.
1928 год.
 В Швеции создан первый спортивный клуб ориентировщиков.
1930 год.
 В Швеции начат выпуск научной и популярной литературы по ориентированию.
1931 год.
 Проведен первый национальный чемпионат по спортивному ориентированию. Это
произошло опять же, в Швеции.
1932 год.
 В 1932 году в Осло (Норвегия) состоялись первые международные соревнования по
спортивному ориентированию, в которых Швеция победила Норвегию
 Шведы Гуннар Тилландер и братья Арвид, Алвар и Бъѐрн Къѐлстремы изобрели транспортирный
компас. Это был первый образец спортивного компаса.
1933 год.
 Г. Тилландер и братья Къѐлстремы создают компанию «СИЛЬВА» в Швеции. С 13 декабря 1933
года началось массовое производство и продажа спортивных компасов, что невероятно
способствовало развитию спортивного ориентирования в мире.
1935 год.
 В 1935 году в Швеции была создана первая национальная федерация.
1936 год.
 Создание компании «Суунто» в Финляндии для производства спортивных компасов.
1937 год.
 Проведен первый национальный чемпионат по ориентированию в Дании.
1945 год.

 Образованы национальные федерации спортивного ориентирования в Норвегии и Финляндии.
1946 год.
 Учреждѐн первый международный координационный орган спортивного ориентирования,
который назывался Комитетом по Спортивному ориентированию Скандинавии. В него вошли
Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания.
1948 год.
 В Норвегии была подготовлена первая карта, созданная специально для спортивного
ориентирования.
1950 год.
 В Норвегии была выпущена первая цветная карта для спортивного ориентирования.
1952 год.
 Утверждены условные знаки спортивных карт. С этого момента появились официальные
стандарты для изготовления карт для спортивного ориентирования.
1959 год.
 Ассоциация спортивного ориентирования Швеции организовала первую международную
конференцию, в городе Сандвикен, и, в ней приняли участие представители из 11 стран. На этой
конференции впервые обсуждался вопрос о создании международной федерации ориентирования.
1960 год.
 Первые открытые международные соревнования по спортивному ориентированию. Организованы
Шведской федерацией ориентирования и проведенные в районе Стокгольма в 1960 году. В
соревнованиях приняли участие семь стран и были достигнуты договорѐнности об основание
Международной Федерации Ориентирования.

