WUSOC 2016 VOCABULARY
(PART I)
1. GENERAL
The 1st World University Ski
Orienteering Championship (WUSOC
2016)
The International University Sports
Federation (FISU)
The Ministry for Sport of the Russian
Federation
Russian Student Sports Union (RSSU)
International Orienteering Federation
(IOF)
Russian Orienteering Federation (ROF)
Tula Orienteering Federation
Tula Region Government
Sports and Youth Policy Committee of
Tula Region
Organizing Committee
venue location
the Federal State Unitary Enterprise
„Republican Training Base „Oka‟
Sport Complex “Zapolyarie”
the Oka River
mixed forest with underwood
Aleksin-Egnyshovka motorway
within walking distance from…
embargoed areas
Opening Ceremony, Official Opening
Closing Ceremony
Flower Ceremony
rewarding

Первый чемпионат мира по
спортивному ориентированию среди
студентов
Международная федерация
университетского спорта (FISU)
Министерство спорта РФ
Российский студенческий
спортивный союз
Международная федерация
спортивного ориентирования
Федерация спортивного
ориентирования России
Тульская федерация спортивного
ориентирования
Правительство Тульской области
Комитет Тульской области по спорту
и молодежной политике
Оргкомитет
место проведения
Республиканская учебнотренировочная база (РУТБ) «Ока»
Спортивный комплекс «Заполярье»
р. Ока
смешанный лес с подлеском
автомобильная дорога АлексинЕгнышовка
в пешей доступности …
запрещенные районы
Церемония открытия
Церемония закрытия
Цветочная церемония
награждение

2. ORIENTEERING
orienteering
ski orienteering

спортивное ориентирование
спортивное ориентирование на
лыжах

acceleration
advance
aim
analysis of results
area
athlete
athlete status
body weight
cartography
check marks
checkpoint
checkpoint
coach
coaching
combined training
compass
competition
concentration
control card
coordinates
cover
day regimen
direction
disqualification
distance
electronic punch
endurance
energy provision
environment
equipment
error
exclusion zone
false starts
fatigue
fence
field camp
finish
finishing tent
flexibility
foot orienteering
footwork
forest
free air

ускорение
упражнение
цель
анализ результатов
область
спортсмен
статус спортсмена
вес тела
картография
контрольные метки
контрольный пункт
контрольный пункт
тренер
подготовка
комбинированная тренировка
компас
соревнования
концентрация
карта электронной отметки
координаты
покрытие
режим дня
направление
дисквалификация
дистанция
электронная отметка
выносливость
энергетическое обеспечение
окружающая среда
снаряжение
погрешность
зона изоляции
фальш-старт
утомление
ограждение
полевой лагерь
финиш
финишная палатка
гибкость
беговое ориентирование
работа ног
лес
атмосферный воздух

freestyle
functional status
ground
ground speed
group indicator
individual pursuit
injury
intensity
interim leader
International Class
judge
landmark
location
long distance
loss
map symbol
map
mark system
marked route
mass start
medal standings
middle
national team
navigator
open
organizers
overwork
pace
paragraph supply
passage
path
physical training
physical activity
productivity
qualification
questionnaire
race
radio control
reaction
record
recording equipment
recovery
red group of athletes

свободный стиль
функциональное состояние
грунт
абсолютная скорость
групповой показатель
индивидуальная гонка
травма
интенсивность бега
промежуточный лидер
международный уровень
судья
ориентир
местоположение
длинная дистанция
проигрыш
символ карты
карта
система отметки
маркированная трасса
общий старт
медальный зачет
средняя дистанция, мидл
сборная команда
навигатор
открытое пространство
организаторы
переутомление
темп
пункт питания
проход
тропинка
физическая подготовка
двигательная активность
продуктивность
квалификация
анкетирование
гонка
радио-контрольный пункт
реакция
рекорд
регистрирующая аппаратура
восстановление
красная группа спортсменов

relay
restricted area
rewarding
route
route on the ground
run
runner
scale
set direction
shaker
simulator
skating
ski overall
ski boots
skilled athlete
sneakers
speed
speed sensor
speed record
sports glasses
sportswear
sprint
stadium
start
start list
starting gate
starting town
tablet table
technical readiness
tent
terrain
track
trail
training
training process
training camp
training load
underwear
maps updating
vegetation
warm-up
water schedule

эстафета
запретная зона
награждение
маршрут
маршрут на местности
бег
бегун
масштаб
заданное направление
бутылочка, для приготовления
напитка
тренажер
коньковый ход
лыжный комбинезон
лыжные ботинки
квалифицированный спортсмен
кроссовки
скорость
датчик скорости
показатель скорости
спортивные очки
спортивная одежда
спринт
стадион
старт
стартовый протокол
стартовая калитка
стартовый городок
планшетный стол
техническая подготовленность
палатка
местность
дорожка
тропа
тренировка
учебно-тренировочный процесс
тренировочный сбор
тренировочная нагрузка
термобелье
корректировка карт
растительность
разминка
питьевой режим

waterproof
winning

водонепроницаемый
победа

