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Ревда - типичный уральский городок. Рас-
положен он в 45 км западнее Екатеринбурга,
на границе Европы и Азии. Основу для разви-
тия спортивного ориентирования в городе
заложил Юрий Николаевич Копытов. Первые
соревнования состоялись здесь в далеком
1961 году.

В последние годы ориентирование в Рев-
де переживало не лучшие времена. Но имен-
но здесь, при непосредственном участии ру-
ководства областной федерации (Игоря Ше-
шенина) и местных организаторов в лице
председателя городского спорткомитета
Алексея Кокшарева, а также энтузиаста спор-
тивного ориентирования Владимира Бело-
глазова и руководства строительной компа-
нии «ВЫСО» за последний год были органи-
зованы и проведены два Чемпионата Сверд-
ловской области. Один осенью, в программе
летнего сезона, другой зимой - по лыжному
ориентированию.

Что же объединяет и тот, и другой? Это
«парковый формат» проведения, правда, в
первом случае индивидуальный, а во втором
- эстафетный. Соответственно, со всеми ат-
рибутами бегового и лыжного паркового ори-
ентирования, при одинаковом «парковом»
масштабе 1:4000 и детализации. Хотя, если

рассматривать каждый из них по
отдельности, можно выделить
свои особенности. Карта и мест-
ность летнего этапа подготовле-
ны в центре города, у памятника
Ленину. Рядом парк Победы и
жилые кварталы старой застрой-
ки со скверами и густо озеленен-
ными дворами. Это, скорее, го-

родское ориентирование, хотя парковая зона
здесь также присутствует. Да и старт с фини-
шем были расположены на центральной пло-
щади города, при всеобщем людском внима-
нии, как со стороны прохожих, так и со сторо-
ны прессы. Не остался в стороне от происхо-
дящего и мэр города Ревда, почтив своим
присутствием и приветствием участников
чемпионата области. В общем, зрелищность
по максимуму, с комментариями Виталия Вят-
кина и зажигательными призывами ведущего,
под аккомпанемент музыкальных компози-
ций. Тем более что программа проведения
соревнований позволяла сделать их еще бо-
лее зрелищными и азартными для самих уча-
стников. По итогам основного забега чемпи-
онов, где подводился и командный зачет, был
организован финальный, личный (15 мужчин
и 15 женщин). В нем разыгрывались супер-
призы: у мужчин - телевизор, у женщин -
микроволновая печь. А все остальные участ-
ники стали зрителями и болельщиками. Вот
тут-то все и закрутилось, с шуточными став-
ками на тотализаторе, с ожиданием участни-
ков на финише и посекундным отсчетом ве-
роятных победителей. Скажем сразу, победи-
тели основного забега, не стали победителя-
ми финального, и оба главных приза уехали в

Нижний Тагил, их получили Наталья Фрей и
Василий Кондаков. Но это не самое главное.
А главное в том, что соревнования при совме-
стных усилиях организаторов, службы дис-
танции (Владимир Воробьев и Александр
Дьяков) и самих участников удались на сла-
ву. А город Ревда и его жители надолго за-
помнят бегающих в поисках КП по газонам и
тротуарам спортсменов, пугающих прохожих ^
и мирно сидящих на скамейках старушек. |1У

Зимние соревнования были проведены
несколько по иному. Местом проведения был
выбран городской парк культуры и отдыха с
примыкающим к нему стадионом, под обуст-
роенной трибуной которого разместились
участники. Территория парка представляет
собой огороженное капитальным забором
пространство, со спелым лесом хвойных по-
род и незначительным подлеском. Как и в
любом парковом массиве, присутствовало
большое количество троп, скамеек и аттрак-
ционов. А при стараниях службы дистанци-
онников в течение трех дней была накатана
густая сеть лыжных ходов, и все это было де-
тально внесено на карту. Формой проведе-
ния соревнований, была выбрана эстафета. И
не случайно. Во-первых, эстафеты в зимней
программе Свердловской области не прово-
дились давно, во-вторых, имелся целый ста-
дион для старта первого этапа и зрелищного
финиша, и в третьих, эстафета должна быть
самой динамичной и зрелищной из всех ви-
дов соревнований. Разумно соединив и сме-
шав (2 мужчины и 1 женщина) все возраст-
ные группы участвующих спортсменов, орга-
низаторы разбили их на три совмещенных: А
- основные возраста, Б - юношеские и В -
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ветеранские, разбив их по двум забегам.
Первый - группы Б и В, второй - А, после то-
го как финиширует основная масса участни-

ков первого. Это было сделано для уменьше-
ния плотности участников на КП и в районе,
ведь площадь последнего составляла всего
0,25 кв.км. Все близко и все рядом. Неожи-
данно быстро «набегали» на участников пе-
рекрестки лыжней и КП, как свои, так и чу-

жие. Далеко не сразу, особенно на первом
|тапе, спортсмены смогли приспособиться к

такому «парковому» масштабу. Многие «ле-
тали» и проскакивали с последующими воз-
вращениями и соответствующей потерей

времени. Даже «дернувшись» в сторону на
30-40 метров и потеряв при этом 10-15 се-
кунд, в сумме можно было насобирать мину-
ты, что, в итоге, многие и сделали. А при
среднем времени победителей 18-20 минут
это уже солидный проигрыш, даже вне зоны
видимости лидеров. Что и продемонстриро-
вали многие спортсмены под зажигательные
рассказы комментатора и музыкальные за-
ставки посредством громкой связи. Победи-

телями в группе А (из 17 команд) стала
команда СК«Кедр» (Антон Микишев, Елена

Бондарь, Николай Бондарь), опередившая
совсем не намного своих соперников из
Нижнего Тагила (Стаса Изотова, Наталью
Фрей, Александра Отинова). В группе Б не
было равных юным спортсменам СК«Кедр», а
в забеге ветеранов сразу две команды фини-
шировали одновременно, судьи не смогли от-
дать предпочтение ни одной из них, и обе
они разделили чемпионский титул - это
команда СК«Кедр» и команда хозяев, сбор-
ная Ревды. Неплохой итог и успех не только
ревдинского, но и всего областного ориенти-

рования. Потому что на карте Свердловской
области появился еще один центр ориенти-
рования, который успешно может проводить
областные соревнования на высоком техни-
ческом и организационном уровне, исполь-
зуя «парковый формат» как самый зрелищ-
ный и динамичный.

Какие же выводы можно сделать из опы-
та проведения этих соревнований?

Прежде всего, следует отметить, что со-
ревнования такого типа хоть и отличаются от
классического, устоявшегося понимания
спортивного ориентирования, тем не менее,
вполне органично вписываются в его фор-
мат. Более того, соревнования такого типа
можно и нужно проводить, причем даже на
самом высоком уровне.

Ориентирование в городских условиях все

равно остается, прежде всего, ориентирова-
нием, а не легкоатлетическим пробегом по го-
роду. Важно выбрать интересный район и

сделать правильную планировку дистанции.
Точно также возможно качественное ориен-
тирование на небольших площадях (в нашем
случае пример - зимняя эстафета). Конечно,

при этом сохраняются определенные требо-
вания к местности, и добавляется густая сеть

лыжней и большое количество КП (даже воз-
можно ложных).

Наконец, главный вывод - соревнования
по спортивному ориентированию могут быть
яркими и зрелищными. Для этого необходи-
мо, во-первых, приблизить их к зрителю (в
нашем случае летом - в центре города, зимой
- в парке и на стадионе). Во-вторых, должно
быть хорошее информационное сопровожде-
ние хода соревнований (компетентный ком-

ментатор, информационные стенды и т.п.). В-

третьих, добавить к проведению соревнова-
ний элементы шоу, что повысит зрелищность
и привлекательность мероприятия (в Ревде
для этого привлечь профессиональных шоу-
менов, зимой попробовать провести что-то
вроде «ориент-шоу»). В-четвертых, кульми-
национные точки соревнований должны
быть акцентированы, их надо заранее плани-

ровать и готовить для зрителей. Наконец, как
для участников соревнований, так и для зри-
телей, большое значение имеет честная орга-
низованность соревнований. Здесь наряду с
информационным обеспечением скрыты ог-
ромные и неисчерпаемые резервы.

И в заключение, несколько слов о практи-
ческой пользе таких соревнований. Несо-
мненно, такой тип соревнований привлекает
к себе внимание, и не только зрителей и
прессы, но и потенциальных участников. Все
это, в конечном счете, дает дополнительный
импульс для развития спортивного ориенти-

рования. Кстати, возрождение ориентирова-
ния в Ревде было одной из основных задач
организаторов соревнований. Как результат,

в городе заработала федерация спортивного
ориентирования, появился свой календарь
соревнований, стали рисоваться новые кар-
ты, на областных соревнованиях появилась

еще одна команда. Наконец, немаловажным
стало привлечение спонсоров. Такой тип со-
ревнований оказался для них более понят-
ным, а в условиях маленького города они
просто не могли отказать организаторам.

•ьее В.И., г.Каменск-Уральский,
Белоглазое В.А., г.Ревда
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