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На современном этапе
развития лыжного
ориентирования наступило время, когда
нужно выбрать оптимальный вариант организации соревнований заданного направления. При анализе
проведения крупнейших соревнований по
лыжному ориентированию последних лет
в нашей стране и за
рубежом просматривается четкая тенденция придания соревнованиям зрелищности, повышения качества трасс, объективности результатов соревнований.
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оказательные соревнования по лыжному ориентированию, проводившиеся перед началом Олимпийских Игр
в Нагано (г.Сигудайра), явились наглядным
примером тому, что лыжное ориентирование постепенно становится зрелищным видом спорта, сродни лыжным гонкам и биатлону. Но все-таки простому болельщику не
совсем ясен принцип соревнований, так как
он не видит карты соревнований, не может
выйти на трассу, как это свободно можно
сделать в других видах, т.е. он лишен возможности увидеть воочию все перипетии
гонки. Немаловажен и тот фактор, что телевидение не может спланировать заранее установку телекамер на определенные точки
трассы, кроме точек КП.
Вполне понятна озабоченность членов МОК
относительно возможности держать трассы
в секрете до начала соревнований. Эта проблема волнует также спортсменов и организаторов крупных соревнований. Эта ситуация в лыжном ориентировании создает
проблему для признания спортивного ориентирования олимпийским видом спорта.
В России проблема объективности обострилась со времен перехода от маркированной
трассы к заданному направлению (начало
70-х годов), когда совсем неизвестный
спортсмен, имеющий хорошую лыжную
подготовку, мог выиграть у "асов" ориентирования. В дальнейшем при совершенствовании уровня подготовки спортсменов,
трасс и карт проблема "случайного" выигрыша более слабых спортсменов (на крупных соревнованиях) отошла на задний
план. Но при действующих правилах проведения соревнований по лыжному ориентированию существует пока возможность
утечки информации о дистанциях, нет гарантии объективности. Цена медали Кубка
Мира (КМ) или Чемпионата Мира (ЧМ)
очень высока, а уж тем более Олимпийской
медали, поэтому озабоченность членов МОК
вполне можно понять.
Многолетний опыт проведения соревнований самого различного масштаба и тренерский опыт позволяют взглянуть на эту проблему по-своему. Для повышения объективности соревнований, их зрелищности,
информационной доступности я предлагаю

проводить соревнования по следующей методике:
1. На местности устанавливаются до 60
(можно более) КП.
2. Участникам представляется карта со всеми КП и лыжнями для модельной тренировки. Сетка всех лыжней должна быть подготовлена к моменту тренировки.
На модельной тренировке участники получают карту со всеми КП, которые установлены на местности. Тем самым до старта все
участники имеют возможность ознакомиться с районом соревнований (аналогия просмотра трасс у лыжников), т.е. отпадает
фактор знания района соревнований и дистанций кем-либо из участников заранее.
Очень важно, что спортсмены сами могут
оценить на местности соответствие карты,
класс подготовки лыжней, постановку КП
и т.д. До этого момента все открыто.
В день соревнований, примерно за 2-3 часа
до старта, компетентное жюри в присутствии контролера соревнований от ИОФ (все
это можно регламентировать правилами соревнований или положением) проводит жеребьевку (см. карту-приложение).
1. Карта соревнований разбивается на зоны А, В, С и т.д. (см. карту-приложение) так,
чтобы в каждой зоне находилось определенное количество КП с последовательной
нумерацией. Начальники дистанций планируют 4-6 вариантов направления дистанции
(последовательность прохождения зон).
2. Проводится жеребьевка по направлению (варианту) дистанции.
3. Жеребьевка КП из зон уже выбранного
направления дистанции, по одному КП
с каждой зоны.
После жеребьевки жюри не покидает помещения до окончания старта.
4. Сразу после жеребьевки начинается
распечатка карт с дистанцией, при помощи
компьютера, цветного принтера и, по возможности, копировального аппарата.
Преимущества данного метода:
- Все участники до начала соревнований
находятся в равных условиях, просмотрев
район соревнований, качество и соответствие карты, прокатки лыжней, опасных
участков местности, постановку КП
и т.д.
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— Исключается возможность передачи информации о дистанциях до старта со стороны нечестных судей и постановщиков.
Недостатки:
- Конкретная длина дистанции и перепад высот определяется непосредственно
перед началом соревнований.
— Сложности при изготовлении карты
с дистанцией в сжатые сроки. Хотя для
крупных соревнований этот пункт вполне
по силам многим федерациям и организаторам. К примеру, на соревнованиях "Первый
Снег-97" в Сыктывкаре карты для 38 участников были подготовлены за час.
Приведенная выше схема проведения крупных соревнований по лыжному ориентированию ЧМ, КМ и Чемпионатов России — не
аксиома, она только указывает направление, по которому должно развиваться лыжное ориентирование.
На мой взгляд, только один отрицательный
фактор — невозможность держать в секрете информацию о дистанциях до соревнований — является существенным тормозом
дальнейшего признания лыжного ориентирования олимпийским видом спорта, что
беспокоит не только членов МОК и организаторов крупных соревнований, но и тренеров и спортсменов. И чем быстрее произойдет перелом в сознании руководства лыжного ориентирования в нашей стране и за
рубежом (имеется в виду консервативный
подход к проведению соревнований, а также нежелание модернизировать правила
соревнований), тем быстрее лыжное ориентирование станет более доступным для болельщиков, телевидения, прессы и займет
достойное место наряду с лыжными гонками и биатлоном.
Данная схема, на мой взгляд, не противоречит последним тенденциям проведения заданного направления — один человек —
эстафета, парный старт по кругам, эстафеты. Положительно то, что для соревнований
не требуется подготовки большого района
соревнований, что упрощает подготовку
трасс, а следовательно, повышается качество прокатки лыжней, особенно при сложных погодных условиях. Сохраняется возможность внести коррективы непосредственно перед соревнованиями.
Скептически настроенные оппоненты возразят, что при данной схеме ориентирование упростится до одной только лыжной
гонки. Но это неверно. Чем выше будет скорость спортсменов, тем дороже станет цена
потерянных секунд при выборе путей движения. Спортивное ориентирование открывает широкие перспективы для совершенствования во всех аспектах. Это показали соревнования в Нагано (Сигудайра), где
спортсмены на небольшой площади 2-3 кв.
км допускали ошибки даже в последний
день соревнований, когда весь район был
задействован предыдущими двумя стартами. Так в биатлоне ошибку в стрельбе может
сделать любой спортсмен — такова особенность спорта, чем он и интересен.
Еще один положительный момент — упрощается подготовка соревнований для организаторов, а также упраздняется длительное объяснение на совещаниях представителей команд по схеме расположения стартового городка и особенностей местности,
карты, опасных участков и пр.

Интересный вариант решения данной проблемы предложил председатель лыжной
комиссии ИОФ Велл-Марку Кортеньеми.
Суть его такова:
1. Участники допускаются для просмотра
района соревнований, но только на хорошо
укатанные лыжные трассы данного района.
2. Три независимых постановщика (представители 3-х разных стран) планируют
свои варианты дистанции.
3. Утром перед стартом проводится жеребьевка по выбору одного из данных вариантов дистанций.
Такой вариант также очень интересен, хотя
и дает небольшой процент утечки информации. Автор заранее приносит извинения
Кортеньеми, если в переводе на русский
язык допущена какая-либо неточность.

И можно спорить о том, какой из предложенных вариантов лучше, но изменения
в правилах необходимы, они назрели, лыжное ориентирование от этого только выиграет. Упрощение самого понятия лыжного
ориентирования приведет к притоку спортсменов из других видов спорта (биатлон,
лыжные гонки), которые по разным причинам не смогли реализовать свои возможности. При таком подходе хотя и теряется понятие ориентирования как ориентирования
на незнакомой местности, но остается дух
соревновательности по скорости мышления, выбору путей, памяти, функциональной
подготовке спортсменов. Кроме того к этому добавляется фактор объективности, зрелищности и качества подготовки дистанций. Д
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