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Имея четырехлетний опыт оценки проведения соревнований по лыжному ориентированию, позволю себе более широко прокомментировать итоги анализа зимнего сезона
2000—2001 гг.
Традиционно мы проводили оценку главных
(только ранговых) российских соревнований,
где выступали все сильнейшие российские
спортсмены. В этом сезоне в ранг вошли следующие соревнования: Кубок России (п. Абзаково), Чемпионат России среди КФК и СК
(г. Ковров), финальный Чемпионат России
(г. Кыштым), Чемпионат России на удлиненных дистанциях (Семинский перевал).
Оценка соревнований по-прежнему дается
самими спортсменами. Я считаю эту оценку
наиболее объективной, так как соревнования
проводятся, прежде всего, для спортсменов,
и оценить технический уровень соревнований объективно могут только они.
В организационном плане учитываются замечания тренеров и представителей команд.
Основной критерий при определении места
проведения первых соревнований сезона —
наличие устойчивого снежного покрова в
конце ноября. На момент соревнований толщина снежного покрова должна составлять
30 см — это хоть как-то будет гарантировать
сохранность лыж и удачную планировку дистанции.
Замечу, что за последние 5—7 лет зима
сместилась по календарю дней на 15: если
20 лет назад на Урале после 20 октября лыжники готовились на насыпных кругах, то сейчас и к 20 ноября нет хороших лыжных трасс.
Зато в середине апреля в Екатеринбурге на
первых стартах ориентировщики умудрялись
бежать по лесу в трусах, а последние годы в
середине апреля проводится Чемпионат
Свердловской области по лыжным гонкам на
70 км при температуре -15 градусов. Этот
фактор необходимо учитывать при составлении календаря соревнований.
И вот первое мероприятие зимнего сезона.
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Тренировочный лагерь, 06—16
декабря 20ОО г., п. Абзаково
(Башкирия)
6 декабря: температура воздуха -5 градусов, снежный покров 15 см. Сильнейшие росАзимут
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сийские и даже
зарубежные (из
Казахстана и Украины) ориентировщики съехались для участия
в тренировочном
лагере. Популярность такого мероприятия подтверждается,
кстати, количеством участников,
которых собралось более 140
человек.
/ "? •
В программу
ч *"'*'•'% лагеря
были
((
включены тради•;•;.. I, ционные соревнования
Кубок
Урала 9—10 декабря, Кубок Башкирии 12 декабря. Главная задача тренировочного лагеря была достигнута, ежедневные технические тренировки можно было сочетать с работой на кругах и даже при желании покататься
на горных лыжах в одном из лучших горнолыжных центров страны.
Проводимый в 1999 году в Нижнем Тагиле
учебно-тренировочный сбор сборной команды России доказал необходимость проведения ежегодного тренировочного лагеря в
первой половине декабря перед Кубком России, где все сильнейшие спортсмены смогут
провести хорошую функциональную, а главное — техническую подготовку.

Кубок России, 16—20 декабря
2000 г., п. Абзаково (Башкирия)
Первое, с чем мы столкнулись, приехав на
соревнования, это, конечно, размещение.
п.7 оц. 3,39. Согласно бюллетеню, организаторы представляли четыре варианта размещения: в д/о "Метизник" (в центре соревнований) домики повышенной комфортности,
домики на 7 человек, главный корпус, а также
пионерский лагерь (1 км от д/о "Метизник").
Основные замечания: в некоторых домиках
было холодно, и плохо убирали мусор.
В д/о "Метизник" с осени проводился капитальный ремонт, и количество домиков, готовых к заселению, было уменьшено, что доставило немало хлопот организаторам. Главный
корпус ремонтировался и днем, и ночью. А в
пионерлагере условия для жизни были очень
суровыми — туалет на улице, вода холодная,
отопление электрическое.
Питание в лагере было обильным и хорошим, но столовая не отапливалась. А вот пищу, предлагаемую в д/о "Метизник", вряд ли
можно было назвать вкусной.
Баня в д/о хорошая, но попасть в нее трудно. Небольшая проблема — связь, она просто отсутствовала, но в погоне за снегом
можно забраться и не в такие места.

п. 6, оц. 4,25
Все было расположено компактно, удобно
для зрителей, судей и участников, рядом с
главным корпусом д/о "Метизник".
Портил картину грязный снег на старте и
финише: собственная кочегарка дома отдыха

закоптила всю лыжню. Ситуацию выправил
снег, выпавший в первый день соревнований. Хуже, когда снега нет совсем!
Отсутствие часов на старте (хотя бы перекидных) и стартового сигнала беспокоило
многих спортсменов.

п.5, оц. 4,41
На финише спортсмены могли сразу услышать свой результат, вот только качество звука было очень плохое. Предварительные результаты публиковались сразу и затем обновлялись. Итоговые протоколы постоянно висели в холле столовой. Здесь необходимо отметить профессионализм главного секретаря
(Вяткина В.Б., г. Екатеринбург) при проведении судейских, работе на финише и информационном обеспечении. Ни одна команда
не уехала домой без протоколов, результаты
своевременно публиковались в сети Интернет.

п.4, оц. 4,61
Оборудование КП словесно оценено спортсменами, как отличное. Замечания были
только к компостерам фирмы "ОРСА", имеющим очень длинные иголки и выпадающие
подушечки (Куницын Николай Николаевич,
примите меры — это постоянный недостаток!).
п.З, оц. 4,58
Работала опытнейшая, серьезная бригада
дистанционщиков. В данном случае трудно
было бы лучше подготовить район соревнований. Замечания от некоторых спортсменов
— малый выбор вариантов на классической
дистанции.

п.2, оц. 4,14
Сетка была выполнена отлично, но после
снегопада не все лыжни успели прокатать. В
некоторых местах была нарушена градация
лыжней, хотя их катали и днем, и ночью.

п.1, оц. 4,65
Карта в зимнем варианте вычерчена и дистанции внесены непосредственно перед соревнованиями. Тираж выполнен на цветном
ксероксе.
В эстафете более приемлемым был бы масштаб 1:10000.
Отзывы о проведении Кубка России только
положительные — оценка 4,65. Недоставало,
пожалуй, торжественности в церемониях открытия соревнований и награждения.

Чемпионат России среди КФК и
СК, 1О-14 января 2001 г., г. Ковров
п.7, оц. 3,39
Участники размещались в четырех или пяти
разных местах.
В городе довольно приличный пансионат (в
нем тоже проводился ремонт) и гостиница
"Ковров". От города до старта добирались на
автобусах организаторов, иногда было по два
автобуса, иногда приезжал один КАВЗ, и приходилось вмещать в него по 45 человек вместе с лыжами. Те, кто не смог попасть в автобус, ехали на такси (время в пути 30—40
мин).
Лагерь "Березка" располагался в центре
соревнований, здесь хорошие комнаты, но
очень плотное заселение. На 10 человек
один туалет, холодный душ, связь отсутст-

вовала. Питание никто не хвалил. Итог —
размещение четырёхсот участников было непродуманным.

п.6, оц 4,43
Старт и финиш были расположены рядом с
лагерем и подготовлены с размахом, просторно. Были построены судейская будка и
мост (но был ли он нужен?). На старте отсутствовали часы, но самое главное, старт переносили сначала на час, потом еще на час без
предварительной информации.
п.5, оц. 3,1
Информацию о переносе стартов никто не
сообщал, протоколы результатов не видели
даже в п/л "Березка", не говоря уже об информировании участников, размещавшихся в
городе. Перед отъездом с огромным трудом
получили протоколы только двух дней. Награждение, на которое приехали участники
из города, было просто отменено без видимых причин. И это уважительное отношение
к чемпионам России?!
п.4, оц. 3,84
Очень тонкие перемёты, поэтому в первые
дни соревнований пункты лежали на снегу.
Компостеры крепились на мягкие веревки и
скручивались между собой (оборудование
нужно готовить серьезней). Ни главный судья, ни инспектор на замечания не реагировали.
п.4, оц. 4,11
Планировка дистанций была интересной,
но было много срезок (запланированных), а
так же встречный ход, особенно опасный на
мостах.
п.2, оц. 4,67
Сетка интересная, плотная, организаторами
проделана огромная работа по подготовке и
укатке лыжней, устройству мостов, но местами трассы были раскатаны слишком широко,
отмечено много неточностей на перекрестках, не соответствовали конфигурации перекрестков.
Лыжни были жесткими, но все равно спортсмены набили перед мостами колеи и ямы, преодолеть которые трудно было даже мастерам.

п. 1, оц. 4,55
Карты с внесенными дистанциями печатались на цветном принтере, на хорошей бумае, но не очень хорошо читался рельеф. Не
были нанесены маркированные участки, в
кружке КП нет точки. На классической дистанции предпочтительней был бы масштаб
1:10000.
Общее впечатление о соревнованиях многодневка, самые "бардачные" соревнования сезона. Оценка 4,02.

Отмечена плохая работа секретариата, нудные, затяжные судейские, информационный
вакуум. Раздачу грамот нельзя назвать награждением. Для таких массовых соревнований судьи не продумали размещение и безобразно организовали работу транспорта. И
конечно недопустим срыв эстафеты на Чемпионате России (не хватило карт участникам)! Организаторы явно переоценили свои
возможности, попытались провести соревнования без привлечения профессионалов.
И что самое интересное: вполне возможно,
что за такое плохое проведение соревнований организаторов поощрят предоставлением права провести Кубок Мира!!!

Чемпионат России-финал, 7—12
февраля 2001 г., г. Кыштым
п.7, оц. 4,05
Традиционно участников размещали в д/о
"Дальняя дача", корпуса которого отличаются уровнем комфортности и, соответственно,
ценой. Соревнования проходили при температуре -26 градусов, по ночам отмечали -32,
поэтому и в комнатах было прохладно. Телефонные автоматы в корпусе № 1 работали
круглосуточно, но в один из дней соревнований не было телефонных карточек.
п.6, оц. 4,47
Замечания в основном касались спринта,
где отмечены плохая информация на старте,
отсутствие часов, мягкий разминочный круг.
п.5, оц. 4,56
Информация в достаточном количестве
размещалась оперативно во всех корпусах,
на старте и финише. Протоколы получили все
представители в полном объеме. Информация публиковалась в Интернете каждый
день.
п.4, оц. 4,65
Основное замечание: узкие компостеры,
которыми очень трудно отмечаться. Вероятно, причина в неправильном хранении компостеров. Видимо, нельзя сматывать шнур на
сжатый компостер. Но здесь нельзя забывать
о том, что компостеры работали при -26 градусах. Шнур крепления компостера должен
быть жестким!

п.З, оц. 4,65
Срезки присутствовали, но мало. На классической дистанции мало вариантов.
п.2, оц 4,46
Замечаний мало, касаются они в основном
несоответствия конфигурации перекрестков
в нескольких местах. На спринте была мягкая
лыжня, но нужно учесть, что в этот день значительно потеплело после морозов.

п.1, оц. 4,89
Проведение Чемпионата России было запланировано в г. Воронеже, но отсутствие
там снега внесло коррективы в календарь соревнований. Во второй половине января было принято решение проводить соревнования в г. Кыштым, больше ни один из российских организаторов не рискнул подготовить
соревнования за 20 дней.
Карты для заданного направления печатались на ксероксе, дистанции внесены.
На соревнованиях работала серьезная бригада дистанционщиков. В такой короткий
срок (15 дней) они сделали, пожалуй, больше, чем могли; не помешали даже сильные
морозы. Невозможно лучше подготовить
район соревнований за такой короткий промежуток времени.

Чемпионат России на удлиненных дистанциях УТЦ "Семинскии перевал" Алтай 04—08 апреля 2001 года.
Начиная с 1 апреля температура воздуха
достигала +20 градусов, снег остался только
на перевале. 5 апреля похолодало до -5 градусов, начались сильный ветер со снегом. Такая ненастная погода установилась до конца
соревнований.

п.7, оц. 4,01
Размещение на учебно-тренировочной базе "Семинский перевал", высота над уровнем
моря 1800 м.
Варианты размещения: главный корпус базы, домики, общежитие. В душе вода еле теплая или вообще нет. Телефон без проблем, но
цена высокая. Питание что надо!

п.б, оц. 3,39
Нет места тестирования лыж. Во втор.ой и
третий дни узкий финишный створ. Оформление старта и финиша упрощено до минимума.
п.5, оц. 3,24
Радиоинформация на старте и финише отсутствовала. При таком компактном размещении не должно возникать проблем с вывеской протоколов и информации, но делалось
это очень долго!
п.4, оц. 3,96
Оборудование КП готовилось из привезенных с собой материалов, компостеры висели
на тонких капроновых шнурках. Они обматывались вокруг палок и крутились на сильном
ветре. Номера пунктов на перемётах отсутствовали (нарушение пп. 6.9.3 и 6.9.4 Правил),
многие КП были расположены на спусках, по
ходу соревнований их оборвали. И всё это
при 47 участниках?!

Скорость победителя и коэффициент у д л и н е н и я
Параметры

Кубок России

Абзаково
Дистанция
КМ, КП
набор
Спринт
8,2 км 18 кп
95 м
Классика
20.4 км 30 кп 510м
Путь победителя
км
набор
Спринт
10 км
210 м
Классика
24.5 км
560 м
Время победителя
Спринт
36.04 Груздев А.
Классика
1.39.05 Бондырь Н.
Коэффициент удлинения
Спринт
1,21
Классика:
1,2
Скорость победителя по пути движения
Спринт
3,60
Классика
4,04

Чемпионат России
среди КФК
г. Ковров
км, кп
набор
6.5 км 17 кп
100м
17,6 км 17 кп 320 м
км
набор
7.6 км
130 м
21,3 км
365 м
27.44 Груздев А.
1.17.26 Хренников Э

Лично-командный
Чемпионат России
г. Кыштым
км, кп
набор
7,2 км!9 кп
105м
18,4 км 34 кп 255 м
км
набор
9,2 км
110м
290м
24,9 км

Чемпионат России
на удлиненных дистанциях
"Семинский перевал"
км, кп
набор
6,0 км!2 кп
220м
18 км 33 кп
650м
км
набор
7,2 км
240м
21,3 км
660 м

29.58 Корчагин В.
1.26.59 Хренников Э.

32.36 Хренников Э.
1.39.30 Хренников Э.

1,16
1,21

1,16
1,35

1,2
1,18

3,61
3,62

3,21
3,47

4,49
4,66
Азимут
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СОРЕВНОВАНИЯ
п.З, оц. 3,89
При достаточно насыщенной сетке дистанции оказались очень простыми, с множеством срезок. На одном из перегонов набор
высоты составил 120 метров — это не интересно и очень тяжело в среднегорье, плюс ко
всему сильный ветер и снег. ВМР — на сборных пунктах не было контролеров, т.е. существовала возможность не проходить сборный
пункт на третьем кругу.
п.2, оц. 3,88
Сетка местами достаточно плотная, но использовалась мало.
Конфигурации перекрестков и градации
лыжней на местности не всегда соответствовали карте, но при таких сложных погодных
условиях и достигнутое — здорово.

п.1, оц. 4,46
Карта печаталась на принтере, качество хорошее, дистанции впечатаны.
Этот Чемпионат России был запланирован в
российском календаре соревнований на
22—26 марта, позже дважды переносился. А
вот информация о переносе дошла не во все
регионы, и непонятно, по чьей вине. Соревнования напомнили больше зональный чемпионат: и по уровню проведения, и по количеству участников (28 мужчин и 19 женщин).
Отмечу минимум в оформлении старта и финиша, минимум информации, тем более в
СМИ. Не было церемоний открытия и закрытия соревнований, а на награждении Чемпионы России даже не получили медали. Амбициозное и предвзятое отношение А. Глушко
(Новосибирск) к спортсменам и тренерам
только препятствует взаимопониманию и
росту его мастерства как планировщика. Это
уже второй Чемпионат России, где даже на
первый взгляд видна непрофессиональная
планировка дистанций. Большой вклад внёс

в проведение этих соревнований С. Хлебников (г. Томск), без него Чемпионат России выглядел бы намного хуже.
Подведём итоги. За период 1998—2000 гг.
самую низкую оценку получили соревнования, проводившиеся в 2000 году в г. Сыктывкар (3,62 балла), а самую высокую — Чемпионат России, проходивший в г. Кыштым в
2000 году (4,68 балла). Уровень проведения
соревнований, по оценке спортсменов, в сезоне 2000—2001 гг. практически не поднялся по сравнению с предыдущими сезонами.
Слабым местом при проведении всех соревнований, за исключением только Кыштыма,
являются церемонии торжественного открытия и награждения.
Качество подготовки карт, сетки и планировки, конечно, выросло, исключение составляет только "Семинский перевал". Однако
почти на всех соревнованиях отмечена слабая планировка классических дистанций, видимо, планировщики тяготеют к насыщению
сетки и коротким перегонам.
Укатка лыжней стала проводиться серьезней, но очень часто на завершающей стадии
подготовки соревнований классические
лыжни раскатываются шире, нарушается
градация лыжней, что негативно сказывается на реализации вариантов движения. В
других случаях градация сохраняется, но
коньковые лыжни не боронятся, отличаются
от классических только шириной, поэтому
не дают ощутимого преимущества в скорости. Современный уровень развития лыжного ориентирования выставляет более высокие требования к подготовке лыжней, и как
одно из обязательных условий — боронение лыжней.
В этом сезоне практически на всех соревнованиях использовались карты масштаба
1:10000 и даже 1:5000; там же, где применял-

ся масштаб 1:15000, было много замечаний
от спортсменов, видимо пришло время избегать применения масштаба 1:15000. Попрежнему много нареканий к оборудованию
КП. Дистанционщики! Заострите внимание
на прочности перемётов и жесткости шнура
крепления компостера. В компостерах фирмы "ОРСА" необходимо прочно зафиксировать подушечку с иголками, сделав паяльником бугорок. В новых моделях компостеров
уже имеются специальные фиксаторы подушечки.
Вообще, все недоработки в процессе подготовки дистанции должны выявляться инспектором. Зачастую же он либо отсутствует вообще, либо не обладает достаточной квалификацией, либо работает в качестве начальника дистанции. Уровень инспектирования
зим них соревнований очень низок, так как не
ведется подготовка и аттестация инспекторов. Работа СТК ФСО России в этом направлении практически не ведется. Необходимо
проведение семинаров, либо курсов повышения квалификации и аттестации начальников
дистанций и инспекторов. Наиболее удобно ч
совместить проведение семинара с трениро-^
вочным лагерем, проводимым перед Кубком
России в декабре.
Замечания по проведению соревнований,
которые высказывает аналитическая группа,
СТК не учитываются. Организаторы, "завалившие" соревнования, никак не наказываются, а напротив, вновь получают возможность проведения крупных российских соревнований.
Надеюсь, что данная статья будет полезна и
организаторам соревнований прошедшего
сезона, и тем, кто планирует проводить соревнования в будущем. Для получения более
полной информации к статье прилагаются
таблицы.

Таблица оценки уровня проведения ранговых соревнований по лыжному ориентированию 2000-2001 г.
№ Параметры оценки
п/п
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О

Кубок России

Абзаково
Качество карты:
•!
— соответствие местности (точность)
— качество типографских работ
4,65
— оправдан ли примененный масштаб
— качество внесения дистанций
Сетка:
— достаточна ли сложность сетки
— соответствие градации лыжней,
4,14
конфигурации лыжней и перекрестков,
обозначенной на карте и выполненной на местности
— качество подготовки лыжней (жесткость основы, спуски, мосты)
Планировка дистанции:
— выбор вариантов по пути движения
— провокации на срезки; встречный ход,
4,58
безопасность движения
— точное ориентирование в сетке
— соответствие параметров дистанции классу и программе соревнований
Контрольные пункты:
— удачен ли выбор мест постановки КП
(№№ наиболее неудачных КЛ)
4,61
— оборудование КП (переметы, призмы,
компостеры), ваши замечания
Полнота и своевременность выдачи информации:
— распространение бюллетеней
— информация на старте
— информация на финише
4,41
— информация в местах размещения
— радио информация
Организация мест старта и финиша:
— наличие на старте теплого помещения, туалета
— оборудование старта и финиша
4,25
— качество подготовки разминочного круга
и места тестирования лыж
Бытовые условия
— качество размещения (комфортность)
— качество питания
— душ, туалет, сауна
3,39
— наличие средств связи (почта, телефон,
факс, сотовая связь, электронная почта)
Итоговая оценка
4,29

Азимут

2001 М»3

Чемпионат России
среди КФК

Лично-командный
Чемпионат России

г. Ковров

г. Кыштым

Чемпионат России
на удлиненных
дистанциях
"Семинский перевал"

4,55

4,89

4,40

4,67

4,46

3,88

4,17

4,65

3,80

3,84

4,57

3,96

3,1

4,56

3,24

4,43

4,47

3,39

3,39

4,05

4,01

4,02

4,57

3,83

