СПРИНТ НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

Д. ЯКСАНОВ (Саратов)
По сложившейся в Федерации спортивного ориентирования России традиции, отборочные соревнования на Чемпионат Мира проводятся в середине мая.
В этот раз спринтерская часть программы
отборов состоялась в г. Владимире.
С 13 по 16 мая 2014 года Владимир
встречал у себя сильнейших спортсменов-ориентировщиков на Чемпионате
России по спортивному ориентированию
(спринтерские дисциплины). Интенсивная программа чемпионата включала в
себя два дня соревнований, каждый из
которых состоял из утренней квалификации и вечернего финала.
Сразу необходимо отметить, что местами проведения стартов стали наиболее
живописные района города, центральные
парки и места отдыха жителей Владимира. Огромная работа организаторов соревнований, начавшаяся еще осенью
2013 года, позволила провести старты
именно в тех местах, где они, собственно,
и состоялись. Но обо всем по порядку.
Итак…
Центром соревнований стал гостиничный комплекс «Клязьма», где разместились спортсмены и иногородние судьи.
Данная практика проведения соревнований (компактное проживание в комфортабельных гостиничных комплексах) была фактически вновь возрождена после
советского периода ориентирования, и
очень хочется, чтобы таким образом Владимир вновь ввел в моду подобный способ организации соревнований.
Практически все спортсмены и иногородние судьи жили в одном здании
(собственно гостиница), в нем же находился ресторан, который успешно осуществлял свои обязанности по питанию
спортсменов и судейской бригады. Хочется отметить разнообразное, обширное
меню гостиничного ресторана и гибкий
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подход при проведении завтраков-обедов-ужинов, который позволил спортсменам подстроить свой режим питания
под соревновательные нужды.
В первый день (13 мая) проходила
мандатная комиссия, которая прошла
очень спокойно, без каких-либо сбоев.
Секретариат сработал слаженно и уверенно. Практически все команды в полном (заявленном) составе прибыли в
центр проведения соревнований и успешно прошли все необходимые процедуры. По итогам работы мандатной комиссии к соревнованиям были допущены
(и затем приняли участие в стартах) 106
спортсменов из 25 регионов нашей страны. Список фамилий уже говорил о серьезности предстоящей борьбы! Это же подтверждало неформальное общение в коридорах гостиничного комплекса.
Вечером первого дня состоялось «судейская», на которой главная судейская
коллегия во главе с В.В. Гориным подробно рассказала представителям команд и спортсменам о предстоящем соревновательном дне. Необходимо отметить, что при проведении «судейских»
использовалась мультимедийная техника, которая упростила и украсила данное мероприятие, а также способствовала более глубокому пониманию спорных моментов.
Первый день соревнований (14 мая)
включал в себя утреннюю квалификацию
и вечерний финал в дисциплине
«Спринт».
Утренняя часть программы состоялась в Центральном парке культуры и
отдыха г. Владимира, который находится
в самом центре города. Регламент соревнований включал в себя три забега у
мужчин и два у женщин. По итогам квалификации в финал должны были пройти
по 30 спортсменов в каждой возрастной
группе.
Организаторы очень интересно продумали зону изоляции. Ей стала площадка для мини-футбола, на которую из домика для переодевания шла специальная
труба, пройдя по ней спортсмены попадали на мини-футбольное поле, служившее также местом разминки. Добавить в
данный антураж музыки, и получилось
бы практически начало финала Кубка
России по футболу!
Старт состоялся в 9.00 часов по московскому времени без задержек. Первыми на дистанцию отправились женщины.
На старт выходили по два человека на
независимые круги. Дистанция включала
в себя 16 контрольных пунктов и составляла 2,4 км. По итогам квалификации результаты оказались следующими:
В первом забеге победу одержала
Светлана Миронова. Второе и третье мес-

та заняли Галина Виноградова и Надежда
Орлова соответственно.
Второй забег выиграла Наталья Виноградова, второе место – Юлия Новикова, третье – Анастасия Тихонова.
Через 10 минут после старта последних участниц на старт вышли мужчины.
Длина мужской дистанции составила 2,9
км и включала в себя 19 КП. Результаты
на финише оказались следующими:
Первый забег: Храмов Андрей, Ухванов Андрей и Лысенков Алексей.
Второй забег: Козырев Андрей и Добрынин Сергей показали одинаковый результат до секунды, но настроенная на
учет сотых долей финишная станция поставила Андрея Козырева на первое место.
Третье место в забеге показал Сергей Детков.
Третий забег: Никитин Иван, Сидоров
Алексей, Поляков Дмитрий.
По итогам квалификации практически все спортсмены закончили дистанцию,
что опять же подтверждает высочайший
уровень проходившего чемпионата.
После квалификации спортсмены (те,
кто отобрался) отправились в ГК «Клязьма» готовиться к финалу.
Особое внимание необходимо уделить тому месту, где состоялся финал
дисциплины «Спринт». Местом старта и
финиша стала Соборная площадь г. Владимира – главная площадь и, безусловно,
одно из самых красивых мест города.
Дистанция проходила по прилегающей
территории площади и Успенского собора (один из древнейших соборов страны),
а также по близлежащим территориям.
Старт финала начался в 16.00. Перевернутый протокол результатов квалификации сформировал стартовый протокол финала. Стартовый интервал составлял одну минуту. Как и в квалификации,
первыми на старт вышли женщины. Сразу после стартовали мужчины.
Дистанция включала в себя не только
парковую зону, но и крутой склон реки
Клязьма. Таким образом, спортсменам
требовалось проявить не только высокий
уровень интеллектуальных способностей, но и значительные физические данные. Это сказывалось на успешности прохождения дистанции спортсменами: многие из них совершали ошибки, приводящие к потере времени и даже к дисквалификации. Учитывая, что в спринте каждая
секунда на счету, это серьезно сказывалось на итоговом результате.
В итоге результаты оказались следующими:
У женщин уверенную победу одержала МСМК из Алтайского края Виноградова
Галина, второе место (+35,8 сек) заняла
владимирская спортсменка, МСМК Виноградова Наталья. Третье место (+1 мин) за-

няла
МСМК
Мирон о в а
Светлана
(Нижегородская
область).
В
группе
мужчин
также
уверенно победил
ЗМС Храмов Андрей
(Новгородская
область), второе место
(+28,9 сек) – нижегородец
Андрей Козырев; третьим стал
МСМК из Новгородской области
Детков Сергей (+34,7 сек). При этом
хочется отметить, что 4-е и 5-е место
(+37,2 и +42,0) заняли молодые спортсмены, мастера спорта Добрынин Сергей и
Поляков Дмитрий. И в целом, мужчины
показали очень плотные результаты (2-е
и 23-е место разделили чуть более полутора минут)!
Сразу после финиша всех участников
и подведения итогов прямо на Соборной
площади состоялась церемония открытия
Чемпионата России, а также награждение
победителей и призеров первого дня соревнований. В награждении принимали
участие директор департамента по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области Трынкин Вячеслав
Петрович, заместитель главы администрации города Владимира Власов Роман
Игоревич, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира Зезюлин Федор
Максимович, что, безусловно, еще в большей степени поднимало значимость чемпионата. Предоставленные компаний
«Аскона» призы для победителей, делали

процедуру награждения для спортсменов еще более приятной.
Безоблачная солнечная погода, великолепный вид на Успенский собор прибавляли праздничности и величественности церемонии. Как мне кажется, это
был красивейший момент соревнований!
«Судейская», предшествующая второму дню соревнований, проходившая в
интерактивном режиме, позволила снять
возникшие у спортсменов вопросы и разрешить спорные моменты (которых, к
слову сказать, практически не оказалось).
Второй день соревнований (15 мая)
так же, как и первый, проходил в формате двух стартов. Район соревнований,
хоть и проходил в парковой зоне, но существенно отличался от парков первого
дня. Несмотря на то, что во второй день
проводились соревнования в дисциплине
«Общий старт–Спринт», местность была
ближе к традиционной – лесной.

Квалификация
второго дня состоялась в еще одном парке Владимира – «Добросельском». Организаторы снова
необычно подошли к организации
зоны изоляции. В качестве данной территории был выбран центр семейного отдыха «33mili», где располагается картинг-клуб со специализированной трассой.
Регламент определял следующую
процедуру прохождения спортсменов в
финал: первые 24 места проходят в финал А, следующие 24 – в финал Б и т.д.
Результаты квалификации оказались
следующими: мужчины вновь показали
выдающуюся плотность результатов! 1-е
и 24-е место разделила всего 41 секунда!
Женщины также финишировали с высокой плотностью результатов: последнее
вакантное место, достаточное для выхода
в финал, заняла Егорова Анна, проиграв
победительнице квалификации Анастасии Тихоновой 1 минуту 44 секунды.
По итогам квалификации было сформировано три финала у мужчин и два у
женщин.
Заключительный старт – финал в дисциплине «Общий старт–Спринт» – прохо-
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дил в 700 метрах от центра соревнований, в Загородном парке города Владимира. Дистанция финала полностью проходила в лесной зоне и состояла из двух
кругов со сменой карт общей протяженностью 4,8 км у мужчин и 4,3 км у женщин. Рассев дистанции проходил по системе Фарст с общим количеством 16 вариантов.
Заключительная часть дистанции
состояла из непродолжительного, но крутого подъема, переходившего в финишный коридор. Это добавляло интриги и
красоты в происходившую на дистанции
борьбу.
В 16.00 состоялся старт финала А у
мужчин. Плотная борьба с первых и до
последних метров дистанции поддерживали интригу до самого финиша. В итоге
с преимуществом в 2 секунды победу
вновь одержал Андрей Храмов, второе
место занял Алексей Сидоров, третье место снова занял Сергей Детков.
У женщин первый круг сразу определил шесть претенденток на высокие места. На финише тройка призеров с существенным отрывом заняла свои заслуженные призовые места. Уверенную победу
вновь одержала Виноградова Галина, второе место заняла Миронова Светлана
(+14 сек), третьей стала Виноградова Наталья (+28 сек). Особую красоту моменту
финиша добавляли аплодисменты финишировавшим участницам.
После финиша состоялась церемония
награждения победителей и призеров
второго дня соревнований, в которой
принял участие исполнительный директор Федерации спортивного ориентирования России Виктор Леонидович Елизаров. Вновь призы для чеспионов предоставила компания «Аскона». Также всем
призерам и спортсменам, занявшим места с четвертого по шестое, были вручены
памятные сувениры от организаторов соревнований.
Подводя итог соревнованиям, можно
уверенно утверждать, что Чемпионат
России, состоявшийся в г. Владимире с 13
по 16 мая, поднял планку проведения подобных мероприятий на новый уровень.
Безупречная работа судейской коллегии,
прекрасно подготовленные дистанции (в
том числе планировка), возрождение
утерянных традиций (компактное проживание в гостиничных комплексах), использование в практике современных
технологий и приемов организации работы, огромная организационная работа
(согласования, встречи, привлечение
спонсоров и прочее) позволили не только полностью реализовать цели чемпионата (выявление сильнейших спортсменов-ориентировщиков), но и продемонстрировать высочайшую степень организации всех аспектов соревнований.

Яксанов Дмитрий Сергеевич,
спортивный судья 1 категории

