«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2014»
Главная площадка Всероссийких соревнований – г. Красноярск
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» учреждены и проводятся с 2006 года. На старт этих соревнований восемь лет назад вышли
около 170 000 участников, как опытных
спортсменов, так и любителей активного отдыха. За прошедшие годы данные
соревнования сравнялись по популярности с такими массовыми стартами, как
«Лыжня России» и «Кросс нации».
В г. Красноярске эти массовые соревнования проводятся также с 2006
года. С 2007 года самые массовые в мире соревнования по спортивному ориентированию проводятся на севере
Красноярского края, в г. Лесосибирске,
а с 2008 года к всероссийской акции
присоединились и другие территории
большого края: города Зеленогорск,
Канск, Минусинск, пос. Шушенское, Берёзовка, Кедровый. В прошлом году
данная всероссийская массовая акция
проводилась в 15 муниципальных образованиях края. Все это стало возможным благодаря слаженной работе муниципальных федераций спортивного
ориентирования с Красноярской региональной краевой федерацией спортивного ориентирования. В 2014 году
г. Красноярск был выбран центральной

площадкой, где состоялся главный
старт в нашей стране. Выбор Красноярска для проведения таких соревнований был сделан не случайно.
В Красноярском крае за долгие годы
развития спортивного ориентирования
было подготовлено много именитых
спортсменов, высококвалифицированных судей, проведено большое количество соревнований различного уровня.
Среди наиболее значимых можно назвать Чемпионаты и Первенства Сибирского федерального округа, Чемпионаты и Первенства России, финальные соревнования IV зимней Спартакиады
учащихся России и I Всероссийской
зимней Универсиады. Соревнования
всероссийского уровня проводились в
городах Канск, Лесосибирск, Зеленогорск, пос. Шушенское. Особое место в перечне соревнований занимает получивший высокую оценку международных и
российских специалистов XIII Чемпионат Мира 2000 года в Красноярске. В
ноябре прошлого года именно Красноярск был выбран в качестве столицы
XXIX Всемирной зимней Универсиады2019, а спортивное ориентирование
(лыжные дисциплины) включено в
программу этих международных соревнований. Все это в совокупности и пов-

лияло на определение г. Красноярска в
качестве организатора впервые проводимых с определением центрального
старта в стране Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
На о. Татышев в центральной части
Красноярска 18 мая собралось 6 000
участников. В основном это были жители краевого центра, а также ориентировщики из пос. Берёзовка, гг. Зеленогорск, Канск, Сосновоборск и Лесосибирск. Вместе с Красноярском Всероссийские массовые соревнования были
проведены в 69 регионах Российской
Федерации.
Открыл соревнования временно исполняющий полномочия Губернатора
Красноярского края Виктор Толоконский, отметивший значимость того, что
именно Красноярск в этом году стал центральным местом проведения Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут-2014». «Я думаю, что
сегодня, несмотря на прохладную погоду, тысячи красноярцев проявят сибирский характер и оптимизм, будут участвовать и болеть друг за друга. Я всем
желаю замечательного, боевого, спортивного настроения», – сказал В. Толоконский.

На церемонии открытия заместитель
начальника отдела физической культуры и массового спорта Министерства
спорта Российской Федерации Георгий
Кабанов зачитал приветственное слово
министра спорта Российской Федерации
Виталия Мутко, в котором он пожелал
участникам новых побед и ярких впечатлений от спортивного праздника.
В 12.00 часов по местному времени
был дан старт на пяти дистанциях в
восьми возрастных группах. Старшими
судьями по дистанциям выступили именитые красноярские ориентировщики,
заслуженные мастера спорта России:
чемпион мира и Европы Кирилл Веселов,
трёхкратный чемпион Европы, призёр
чемпионата мира Владимир Барчуков,
двукратный чемпион мира и Европы,
многократный победитель и призёр этапов Кубков Мира Андрей Григорьев.
На дистанции в заданном направлении соревновались опытные ориентировщики. Среди мужчин победителем
стал призёр Первенства России, кандидат в мастера спорта из Канска Владимир Разумов, а у женщин победу праздновала Людмила Степанова. Среди ветеранов на высшую ступень пьедестала
почёта поднялись лесосибирские ориентировщики Пётр Карачков и Ирина Харина. Среди мужчин в этой группе
третьим финишировал Владислав Гелецкий, один из тех, кто стоял у истоков
развития спортивного ориентирования
в крае. На дистанции по выбору победили Антон Маханьков и Анастасия Пугачёва. На маркированной дистанции на
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Дисциплины спортивного ориентирования
Дистанция
на мини-полигоне
“Лабиринт”
Дистанция вело-ориентирования
Дистанция
по маркированной
трассе

Дистанция
по выбору
Дистанция
в заданном направлении

Группы участников
Новички (Мужчины)
Новички (Женщины)
ПОДА (Мужчины)
ПОДА (Женщины)
VIP заезд
Мальчики до 12 лет
Девочки до 12 лет
Мальчики до 14 лет
Девочки до 14 лет
Юноши до 16 лет
Девушки до 16 лет
Юниоры до 21 года
Юниорки до 21 года
Мужчины
Женщины
Мужчины старшего возраста
Женщины старшего возраста

А. Близневский и А. Григорьев
Ю. Тарасенко и В. Барчуков

высшую ступень пьедестала почёта поднимались школьники: Сергей Олейников и Камина Минабутдинова, Никита Панов и Галина
Ласкина, Роман Лукьянов и Яна Спугис. На дистанции в мини-полигоне «Лабиринт» соревновались новички и участники с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые в Красноярске в
рамках всероссийской акции «Российский азимут» проведены соревнования по велоориентированию, на старт которых вышли заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики
Красноярского края Г.С. Заподойников и заместитель руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска В.И. Мусиенко.
По окончании соревнований все победители и призёры на каждой дистанции были награждены специальными призами Министерства спорта Российской Федерации: кубками, медалями и грамотами, а каждый участник получил бандану с логотипом соревнований и большой заряд энергии.
Главный судья соревнований,
ССВК, В.Н. Ромаданов

