ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МАССОВОСТЬ!
В 2015 году соревнования по ориентированию «Российский азимут» проходили в Псковской области уже в десятый
раз. К юбилейному этапу организаторы
подготовились основательно.
«Мы стараемся проводить «Российский азимут» каждый раз в новом месте, рассказывает председатель Федерации
ориентирования Псковской области
Алексей Никитин. – Первый раз мы проводили соревнования в Пскове. Потом
были Великие Луки, Пушкинские Горы,
Пустошка, Себеж, Новосокольники, Опочка, Струги красные, Великолукский район. Таким образом, к «Российскому азимуту» удавалось приобщить все больше
районов Псковской области, и с каждым
годом в регионе росло число «лесных
стадионов».
Руководитель федерации признается,
что на первых порах присутствовало
опасение, что не все участники смогут
быстро разобраться с правилами ориентирования, а также полноценно проникнуться этим видом спорта. Но на деле все
получилось иначе. Спортсмены оказались не только понятливыми, но и активными, а некоторые участники потом
удивлялись, почему они раньше ничего
не знали про ориентирование.
«С этого момента мы заметили, что в
районах, где проводим «Российский азимут», ориентирование начало набирать
обороты. Не такие быстрые, как хотелось
бы, но все же. В районах после соревно-

ваний оставались «стадионы» в виде
спортивных карт. Этими «стадионами»
люди начали пользоваться на местном
уровне», - говорит Алексей Никитин.
Самым ударным для «Российского азимута» в Псковской области стал 2009 год.
Тогда организаторам удалось провести соревнования по ориентированию одновременно в четырех муниципалитетах: Псков,
Великие Луки, Пустошка и Пушкинские горы. В тот год на старт вышли около 6000
спортсменов со всего региона.
Ежегодно в «Российском азимуте»
участвуют почти все районы Псковской
области, общее число участников переваливает за тысячу. В этот раз соревнования проходили в Великолукском районе
и также привлекли внимание большого
числа поклонников спортивного ориентирования. Один из участников даже
пробежал детскую дистанцию с грудным
малышом на руках. Этот заурядный случай в ориентирование уникален тем, что
участник финишировал спящим.
«Один из главных атрибутов «Российского азимута» - атмосфера праздника, продолжает Алексей Никитин. – У нас
обязательно есть комментатор на мероприятии, выступают местные артисты, присутствуют главы муниципалитетов, обязательно поднимаем флаг России. К соревнованиям в 2015 году готовились основательно. Мы создали в Великих Луках еще
одну дополнительную карту, тем самым
увеличив площадь соревнований. Там те-
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перь можно четыре азимута провести. А
это важно. В Великих Луках сейчас сильный спортивный актив по ориентированию. Кроме того, соревнования проходили на базе Великолукской государственной академии физической культуры и
спорта. У них открыто отделение по спортивному ориентированию. Составленные
карты послужат для ориентировщиков хорошим подспорьем в развитии».
Из-за недостаточного финансирования Федерация спортивного ориентирования Псковской области с давних лет
определила свой вектор развития в сторону массовости, а не профессионализма. Хотя в регионе есть спортсмены, которые успешно выступают на Российском
уровне. Однако у федерации нет средств
на их содержание, потому выступают они
в за другие регионы. Зато наглядно видны результаты работы, ориентированной
на массовость. Во многих районах Псковской области после «Российского азимута» стали ежегодно проходить свои местные чемпионаты. Привить людям любовь к ориентированию оказалось не так
сложно. И каждый год для Псковской области это становится все заметнее.
На 2016 год соревнования запланированы в Палкинском районе, родине основателя ориентирования на Псковщине
почётного гражданина города Пскова Валентина Никитина
Капустинский Владимир (Псков)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО АЗИМУТА
НА ПСКОВЩИНЕ
Соревнования «Российский Азимут» отличный инструмент для популяризации и развития ориентирования. Под
таким лозунгом федерация ориентирования Псковской области начала этот проект в 2006 году. За бытностью дел мы
не заметили, как подошли к десятилетнему юбилейному
старту. В этой публикации поделюсь, как мы это проект двигаем и какая от него польза.
Как начиналось. Апрель 2006 года. Из всех регионов России в Москву приглашают организаторов этих соревнований. Чиновник долго объясняет нам значимость этого мероприятия. На этом совещании я запомнил только высказывание Г.В Шура с которой мысленно не согласился «… тут
собрались любители….». Приехав домой, мы начали подготовку к соревнованиям. Изначально было понятно, что основная масса участников соревнований плохо или совсем не
подготовленные спортсмены, не знающие даже условных
знаков картографии. Если в обычном кроссе все понятно, там
все бегут по одному маршрут и забегают в финишный коридор, то как же в ориентировании всех участников загнать в
этот коридор? Но наши опасения о плохом понимании участников об ориентирование не оправдались. Спортсмены
оказались более понятливые. Для соревнований выбрали
центр города Пскова со стадионом в карте. Нами было разработано региональное положение о соревнованиях, и в нём
мы «разжевали» все подробно. Карты участникам выдавали
за сутки до соревнований вместе с футболками.
В каждом районе области. С 2007 года Федерация взяла
направление на проведение Всероссийский массовых соревнований «Российский азимут» в каждом районе области. Если участник не может приехать на Российский Азимут, то
азимут к нему придет сам. На следующий 2007 год к Азимуту присоединились Великие Луки. С 2008 года Пустошка. С
2009 Пушкинские горы. Самый ударный год для Азимута оказался 2009 год. Одновременно нам удалось провести соревнования в четырёх муниципалитетах области г. Псков, г. Великие Луки, г. Пустошка и Пушкинские горы в это год по области на старт вышло около 6000 спортсменов. Это был единственный год, когда мы не добавили район. Далее были Себеж 2011, Новосокольники 2012, Опочка 2013, Струги красные 2014, Великолукский район 2015. Что касается спортивных карт, то их приходилось рисовать с чистого листа. За все
годы составителями карт были: Лайшев Алексей (Псков),
Гурьев Сергей (Смоленск), Михаилов Александр (Латвия).
Главным атрибутом соревнований обязательно должна быть
сцена, т.к. танцы и музыка – залог успеха в проведении любого мероприятия.
Выводы. Ежегодно организуя и проводя эти замечательные соревнования, мы отметили то, что в районах, где проводим Российский Азимут ориентирование начало небольшое
движение. Не такое большое, как нам хочется - но положительное движение. Ведь в районе оставалась спортивная
карта – а это некий спортивный стадион (в виде спортивной
карты). И этим стадионом на местном уровне начали пользоваться. Для многих жителей районов ориентирование
стало открытием, и местные жители всегда нам говорили, почему мы раньше этого не знали.
И ещё один положительный момент: на соревнования
для судейства нами всегда привлекаются преподаватели местных школ, которые всегда хорошо помогают в проведении,
знакомятся с нашим видом спорта и потом популяризируют
спортивное ориентирование среди учеников.
А. Никитин (Псков)
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