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Сегодня как никог-
да остро встал во-
прос о возможнос-
ти существования
ориентирования в
Омске. Вопрос этот
возник не сегодня

учесть, что каких-нибудь
восемь-десять лет назад соревнования об-

/лйстного и городского ранга регулярно со-
*-. бмрали более трехсот участников, то в ны-

'дешние времена встретить на старте в лесу
более сотни участников - большая ред-
кость. Причин тому много, и нет смысла пе-
ребирать их все. Пожалуй, можно выделить
только одну, основную - полное равноду-

X, шие власть предержащих к массовым видам
спорт» вообще и спортивному ориентирова-

.. нию в частности.
Однако ориентирование в Омске еще живо.
Осуществляет свою работу на общественных
началах Федерация спортивного ориентиро-
вания Омской области, председателем кото-
рой является Ринат Гатаулин.
Прерогативой деятельности Омской ФСО в
настоящее время является популяризация
спортивного ориентирования. Привлечь на
лесные трассы новых людей и не растерять
постоянных участников можно только заин-
тересовав их. И именно в этом направлении
открывается широкое поле для деятельнос-
ти. Самое главное - соревнования любого
ранга должны быть хорошо подготовлены и
проведены.
Организация соревнований в Омске имеет
особую специфику, связанную с особеннос-
тями местности в окрестностях города. Кто
бывал в наших краях,тот мог воочию видеть
бескрайнюю, ровную как стол поверхность,
покрытую березовыми колками и хвойными
посадками.
В этих условиях актуальными становятся
формы соревнований, усложняющие задачи
стартующим. С точки зрения областной фе-
дерации это позволяет несколько нивелиро-
вать, преимущество сильнейших кроссменов
и лыжников перед технически лучше подго-
товленными ориентировщиками.
Большую популярность в Омске завоевали
всевозможные соревнования "по выбору",
причем не только летом, но и зимой на дис-
танциях, ранее подготовленных под класси-
ческое "заданное".
В календарь, составляемый перед очеред-
ным сезоном, обязательно включаются та-
кие старты:
1. Открытие сезона - старт "по выбору"
2. Часовая очковая гонка
3. "Приз Ивана Сусанина"
4. Абсолютное первенство города
5. Опе-тап ге1ау (эстафета для одного) зим-

~-"Ний и летний
~'6. Парковое и ночное ориентирование

В дополнение к ним сейчас разрабатывается
положение о розыгрыше первенства феде-

" "рациона,-.комбинированной дистанции,
вклюнакХщейРэ се.6н,эле>мнты соревнований

по выбору, по памяти и в заданном направ-
лении.
Теперь хотел бы остановиться на некоторых
особенностях проведения соревнований.
Часовая очковая гонка подразумевает со-
ревнования с общего старта "по выбору".
Каждый КП на местности имеет свою очко-
вую стоимость или эквивалент, как правило,
2, 3, 4 или 5 очков в зависимости от дально-
сти расположения от старта. Соревнователь-
ное время для взрослых групп участников
ограничивается 60 минутами. Кто больше
набрал за один час очков, тот и победитель.
Опоздание на финиш на каждую полную или
неполную минуту штрафуется вычитанием
очков из набранной суммы.
Особенностью соревнований "Приз Ивана
Сусанина", проводимых также с общего
старта "по выбору", является то, что кон-
трольный пункт расположен не в центре на-
рисованного на карте круга, а на любом чет-
ком ориентире в его пределах. Причем сам
круг имеет диаметр до 20 мм, что соответст-
вует 180-250 метрам на местности. В этом
случае преимущество в физической подго-
товке нивелируется практически полно-
стью - побеждает хитрейший. Особенно ин-
тересно проводить "сусанинские" соревно-
вания в районе с хвойными посадками, с
обилием микрополянок, микроямок и изги-
бов контуров.
Популярность того или иного старта в наших
условиях определяется количеством желаю-
щих принять в нем участие. И здесь вне кон-
куренции соревнования на призы фирмы
"Ринг" (директор Ринат Гатаулин), проводи-
мые по системе "опе-гпап ге1ау", и абсолют-
ное первенство города с гандикапом по воз-
расту участников. Обе эти формы проведе-
ния соревнований общеизвестны, и поэтому
я бы хотел только немного подробнее оста-
новиться на адаптированной к нашим усло-
виям формуле проведения абсолютного пер-
венства города.
Сначала мы подготавливали только мужскую
и женскую дистанции в заданном направле-
нии и выпускали стартующих с возрастным
гандикапом, давая фору в 4 секунды за каж-
дый год рождения на километр дистанции
для мужчин и 5 секунд для женщин. Впос-
ледствии, идя навстречу пожеланиям стар-
тующих, пришлось разделить участников на
группы А и В. Выделение в отдельный прото-
кол группы В (сокращенные дистанции) ме-
нее подготовленных участников способство-
вало значительному увеличению числа стар-
тующих.
Таблица возрастного гандикапа унифициро-
вана для групп А и В и начинается с шести-
десятилетних и двенадцатилетних участни-
ков. Основная группа участников в возрасте
20-28 лет стартует с общего старта пример-
но через 11-14 минут после начала сорев-
нований. Победителей заранее предсказать
невозможно.
Еще одним из слагаемых хорошей подготов-
ки соревнований, помимо интересной фор-

мулы проведения, является наличие качест-
венных карт. В последние три-четыре года—-
отрабатывается цеяевая система подготовки
спортивных карт под эгидой областей фе-
дерации. Это, в первую очередь, связано с
ограниченностью территорий вблизи города,
пригодных для проведения соревнований.
Нередкими раньше были ситуации, когда---»
один и тот же район пытались одновременно
отрисовать разные бригады составителей,
несогласованные между собой. В результате
- неоправданные и невостребованные тру-
дозатраты и, возможно, не лучший вариант
карты на выходе. Особенно если учесшйто в
Омске спортивные карты можно отпечатать в „
четырех различных типографиях.
Сейчас порядок перерисовки районов ут-
верждается федерацией. Разработаны фик-
сированные расценки на все виды работ.
Это позволяет планомерно обновлять карто-
графический материал, возобновляя откор-
ректированный тираж по мере использова-
ния. Качество карт заметно повысилось бла- -
годаря применению компьютерной рисовки,
сотрудничеству с типографией "Литограф" и
спонсорской поддержке фирмы "Ринг", '
обеспечивающим оптимальное соотношение
цена - качество - сроки исполнения. Мы
уже пришли к тому, что можем оказывать
действенную помощь другим регионам в
производстве спортивных карт.
Однако все это происходит на фоне закры-
тия детских клубов и туристических станций,
где культивировалось спортивное ориенти-
рование. В декабре закрылись ГорСЮТур и
СЮТур Советского района (тренер Казанцев
А.А.). В Омске осталась только одна ДЮСШ-
25 (тренеры Вандышев А.К. и Кузьмина
Г.П.), где дети могут заниматься в секции
ориентирования.
В городе, не избалованном спортивными
праздниками, уже давно не было крупных
соревнований по ориентированию, хотя фе-
дерации по силам организовать, к примеру,
зональные соревнования Сибири. Многим
будет в новинку своеобразная омская мест-
ность, да и у наших спортсменов появится
дополнительная мотивация к тренировкам.
А пока все идет своим чередом: готовим но-
вые соревнования, придумываем новые
формы их проведения, печатаем новые кар-
ты и надеемся на перемены к лучшему.
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Е.Рагозин,

заместитель председателя
ФСО Омской области


