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Традиционно Кавказские Минеральные Воды являются одним из центров сбора ориентировщиков России
для проведения учено-тренировочных мероприятий перед началом бегового сезона. Но в начале ноября
2014г в городе курорте Железноводске, Ставропольского края состоялись
Чемпионат и Первенство России по

спортивному ориентированию кроссовые дисциплины, заключительные
соревнования сезона 2014 года. Климат данного региона позволяет проводить соревнования по кроссовым
дисциплинам круглогодично, поэтому сроки проведения с 4 ноября по 11
ноября позволили существенно продлить беговой сезон. Программа соревнований содержала три индивидуальных и три эстафетных вида программы.
В соревнованиях приняло участие
38 субъектов Российской Федерации,
в том числе Республика Крым, и город
Севастополь. Общее количество участников более 850 человек, что составило хорошее представительство, каким могут похвастаться не все виды
спорта. Качество спортивных карт и
интересная местность, предложенная
организаторами соревнований обеспечила высокий уровень спортивнотехнической составляющей данных
соревнований. Составителями карт
являлись: Леонтьев И.В (г. Тамбов),
Столяров А.А. (г. Орёл), Баринов А. (г.
Пятигорск ) по картам которых были
проведены множество Чемпионатов
и Первенств страны.
Торжественное открытие соревнований состоялось в центре города Железноводска, на нём присутствовали
представители администрации города
и Ставропольского края.
Сразу после церемонии открытия

участники соревнований отправились на старт первого вида программы- «Общий старт – КРОСС». На дистанции стартующих спортсменов
ожидало небольшое количество снега, который практически исчез ко второму дню соревнований. Дистанции
всех групп были спланированы с применением системы рассеивания
«фарст». Качество дистанций и карт,
как впрочем и все дни соревнований
не вызывали нареканий. Единственным отмеченным не достатком данного соревновательного дня была арена
соревнований, которая не позволяла в
полной мере использовать зрительский потенциал этого вида.
Чемпионами России стали у женщин Виноградова Галина Алтайский
край, у мужчин Новиков Валентин
Новгородская область.
Вторым видом программы был
«Выбор». Местность соревнований
отличалась от первого дня, дистанции
имели меньший перепад высот и менее изрезанный склон.
Победу в Чемпионате России одержали у мужчин Новиков Леонид (Белгородская область), у женщин Ефимова Наталья (Московская область).
Последним видом индивидуальных дисциплин был марафон у Чемпионата и классика у Первенства России. Проводить одновременно различные дисциплины довольно сложно
это накладывает дополнительную

нагрузку на спортивных судей соревнований. Судейская бригада справилась с этой задачей хорошо. Было организованно несколько пунктов питания для спортсменов, бегущих «марафон». Дистанция Чемпионата была
спланирована в три круга с прохождением через арену соревнований,
что значительно улучшило зрелищность. Чемпионами России в самой
длинной дисциплине стали два представителя Нижегородской области:
Миронова Светлана и Козырев Андрей.
Перед началом эстафетной программы соревнований участников
ожидал день отдыха. Погода все дни
бала достаточно теплой и комфортной для ноября месяца и позволила
желающим поучаствовать в различных экскурсиях или просто отдохнуть
в парках курорта Кавказских Минеральных Вод.
Программа проведения соревнований содержала три различных, как
по количеству участников, так и по
подходу к планировке дистанций эстафеты.
Арены соревнований, для этого
наиболее зрелищного блока соревнований были выбраны хорошо. Достаточно много места для размещения
участников, просторные стартовые
поляны для первого этапа, правильное расположение зрительских контрольных пунктов на дистанциях, которые были спланированы интересно
и динамично.
Особое внимание, на мой взгляд,
привлекла эстафета 4-х этапная смешанная.
Местом проведения для этого дня
соревнований стала «Комсомольская
поляна» в городе Пятигорске. Участки
старой добычи камня открытым способом и оставшийся после этого ландшафт, заставил многих спортсменов
совершать технический ошибки на
дистанции.
Лучше других справилась команда
Воронежской области в составе: Королькова Анна, Потылицын Иван,
Войтова Александра, Щербаков Александр.
Практически общим мнением представителей различных команд и ведущих спортсменов присутствующих
на соревнованиях было признанно,
что спортивно-техническая составляющая была подготовлена и проведена на очень высоком уровне. Недостатком проведения стало удалённость и разобщенность различных
мест проживания команд от центра
соревнований.

