УСПЕХ ГОРОДСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Новые скандинавские проекты по привлечению к занятию
ориентированием и привлечению новых ориентировщиков
Хельге Бовим (Норвегия)
Почему лесное ориентирование,
привлечение новых ориентировщиков и
освещение всего этого средствами массовой информации не пользуются серьезным
успехом? Потому, что в лесу темно и не
очень уютно или потому что мы не уделяем должного внимания «разработке продукта»? К сожалению, прошло уже многомного лет (может 20-25...?), когда соревнования по ориентированию были настолько популярными, что в районе Осломарка (лес в черте города Осло, примеч.
перевод) возникали сотни новых тропинок. Примерно в это же время все крупнейшие газеты страны посвящали целую
полосу репортажам с чемпионата Норвегии по спортивному ориентированию.
Да, многие из нас, так сказать оставшиеся в живых динозавры, еще помнят те
времена и вспоминают, как на чемпионат
северных стран по спортивному ориентированию отправлялось по 20-30 журналистов. Это было где-то за 10-15 лет до
появления и широкого распространения
мобильных телефонов, телефаксов и
компьютеров.
Почему количество новых ориентировщиков резко падает, что происходит –
на эту тему написаны сотни статей, разработана масса теорий. Но совершенно ясно
одно: когда интерес к ориентированию затухает, а привлечение новых ориентировщиков почти во все спортивные клубы как
Норвегии, так и Швеции и освещение мероприятий и соревнований по спортивному ориентированию средствами массовой
информации сокращается, то на это должна быть причина, а, вернее сказать, фундаментальные причины.
Однако, несмотря на то, сколько бы
светил спортивного ориентирования на
местном, клубном и национальном союзном уровне не размышляли, подсчитывали, писали, никто до сих пор, насколько
нам известно, так и не развязал этот гордиев ориентировочный узел. Как заманить
в свои сети новобранцев – так и остается
загадкой для нашего спортивно-ориентировочного сообщества. Или все же нет?
Вниз по наклонной и в Швеции. Примерно год назад, даже такая благодатная
ориентировочная губерния как Вармланд
и метрополия Карлстад не смогли избежать падения числа новобранцев в своих
рядах. Людей, бегающих между контрольными пунктами, становится заметно меньше, и это касается не только молодежи,
профессиональных спортсменов, но и всей
нашей спортивной семьи в целом. А с тех
пор, как великий спортивный клуб Тюр занимал лидирующие позиции как на 10-
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милльном забеге, в Юколе или на эстафетных гонках чемпионата Швеции, прошло
уже сто лет. И даже цветущий университетский город с привлекательной экономикой, почти 100 000 жителей и богатой
историей спортивного ориентирования
не стал магнитом для привлечения ни
обычных ориентировщиков, ни профессионалов. И такое наблюдается уже последние 10-15 лет. И с этим что-то надо делать,
непременно подумали в спортклубе Тюра.
Около пяти-шести лет назад трое
креативщиков из Тюра придумали новое
изобретение – концепцию «Здоровый Карлстад». Прежде всего она основывается на
нескольких ключевых моментах:
- Ориентирование у большинства людей имеют сомнительную славу.
- Школьное ориентирование стало наваждением.
- Проведение соревнований по спортивному ориентированию в армии оказалось еще худшей затеей
- Компас больше мешает, чем помогает.
- А лес для многих довольно мрачное
место.
Следовательно:
Прощай, компас!
Выходим из леса в город или парк и,
что важнее всего, превращаем всё в веселый, увлекательный процесс, поиск сокровищ и эликсир здоровья для души и тела.
Совмещаем приятное с полезным! Эдакий
«киндерсюрприз».
В большом репортаже, размещенном
в газете Oppland Arbeiderblad от 19 июня,
нигде не встречается словосочетание
«ориентирование в лесу»! Именно такой
гениально низкий порог для вхождения в
нашу спортивно-ориентировочную семью
и должен сохраняться в дальнейшем.
Пустили корни. Уже спустя всего несколько месяцев после запуска проектов
«Сумасшедшие дни в Йовике» и «Свежее
дыхание Сарпа» можно вполне объективно
заявить, что семена попали на благодатную почву и пустили ростки на норвежской земле. Оба первых норвежских проекта оказались очень успешными, еще даже на старте. Именно о таком результате
мечтали наши отчаянные энтузиасты. Сотни людей вышли на тропы, побежали, поехали на велосипеде в погоне за столбиками, не забыв прихватить с собой мобильные телефоны для считывания информации о номерах столбиков, буквенных и QRкодах. Это был гарантированный успех!
Это рискованное занятие выделять
кого-то одного или нескольких людей из
всей команды – наших креативных коллег
из Йовика и трех сарпсборгских клубов
SOL, Varteig и Trњsken – когда каждый из

них внес свою лепту в общее дело. Однако
Кьелль-Айнар Андерсен из спортивного
клуба Varteig и Арнфинн Педерсен из Gjњvard однозначно были ключевыми фигурами в этих проектах и именно благодаря их
усилиям данные проекты были обречены
на успех.
Кьелль Айнар на протяжении многих лет был не только идейным вдохновителем спортивного ориентирования в городе Вартейг, который находится в нескольких десятках километров от Сарпсборга, но и, учитывая его должность в коммуне Сарпсборг, всегда активно и с энтузиазмом участвовал в продвижения спортивного ориентирования и, что немаловажно,
помогал безболезненно проходить сквозь
бюрократические препоны в органах власти большой коммуны.
Задаем старт. В городах Тотене и Йовике спортивное ориентирование, сколько
мы себя помним, во всяком случае уже лет
40-45, занимает прочные позиции в местной прессе. Помимо этого руководители
местных клубов традиционно всегда поддерживали хорошие личные отношения
как с руководством коммуны, так и губернии. Именно все эти ключевые факторы и
стали залогом успеха данных проектов с
самого первого дня. Как газета OA, так и
распространяющаяся бесплатно Gjњvik
Blad оказали серьезную поддержку проекту «Сумасшедшие дни в Йовике» еще на
самом старте.
Для непосвященных это кажется
просто удивительным: в то время, когда
национальные СМИ почти игнорируют освещение событий из мира спортивного
ориентирования, местная газета посвящает целые полосы проекту «Сумасшедшие
дни в Йовике». На ведущих голосах в новостном разделе в июне и сентябре. И даже на первой странице! (PS: Кстати, автором названия проекта стал юный Сондре
Гулльурь, который придумал гениальную
фразу: «Сумасшедшие дни в Йовике»!)
-- Отклик со стороны участников,
спонсоров и волонтеров был огромный, -рассказывает ответственный за забег Педерсен, представляющий спортклуб GjњVard. Сейчас он сократил свою ставку в
клубе для того, чтобы заниматься дальнейшим продвижением проекта. Средства для
организации и проведения «Сумасшедших
дней в Йовике» поступали как из бюджета
губернии, коммуны, так и Норвежского союза ориентировщиков. Карту забега волонтеры из клуба распространяли в свое
свободное время по всем почтовым ящикам в северной части города. В следующем году они планируют расширить зону покрытия на другие части города, и
близлежащие пункты.

Отклик превзошел все ожидания. Название новых проектов по внедрению массового ориентирования в городах Норвегии впечатляют оригинальностью. А именно: «Хорошее настроение в Пошгрюне», «
Сумасшествие в Ставангере», «Активный
Аскей» или «За здоровьем в Фарсюнд» -- да
сколько всего еще можно придумать, когда
начало уже положено. Йовик и Сарпрсборг стали первопроходцами на этом
пути!
«Превзошли все ожидания - такой
вывод можно сделать по итогам нынешних
соревнований!», - по словам шефа, Кьелля
Айнара Андерсена, в Сарпсборге в забеге

приняло участие порядка 1200 человек.
Еще более впечатляющие цифры пришли
из Йовика. После получения последних
отчетов из школ отмечается, что в Йовике
было почти 2000 участников. И это даже
несмотря на то, что клуб Gjњ-Vard начал
сезон всего лишь 17 августа. В Сарпсборге мероприятие немного отличается, так
как « Свежее дыхание в Сарпе» станет
частью праздничной программы на грандиозный 1000-летний юбилей города в
2016 году. Это означает, что в ближайшие
три сезона в городе будет выставлено 1000
столбиков (КП). А также и то, что все расходы на изготовление карт, изготовление

постановки КП плюс административные
расходы будут входить в бюджет празднования юбилея города.
Интересно посмотреть, приведет ли
наша новая норвежская концепция развития спортивного ориентирования к рождению аналогичных «сумасшедших» или
«здоровых» дней/ проектов/ соревнований. Или может появится новое, более емкое и динамичное, увлекательное и захватывающее слово (или словосочетание),
помимо скучного лесного ориентирования, обозначающее охоту за столбиками.

«Нужно лучше следить за составлением
спринтерских карт» Мортен Бёстрем (Финляндия)
Правильно составить карту для спринтерской гонки сложнее, чем карту для забега на других дистанциях. На составление спринтерских карт уходит больше
времени. Поэтому за качеством именно
спринтерских карт необходимо следить с
особым тщанием, считает чемпион мира в
спринте 2013 года Мортен Бёстрём. На
Чемпионат мира по ориентированию 2014
года, который проходил в Венеции, Мортен Бёстрем приехал в качестве действующего чемпиона. Однако защитить титул
у финского спортсмена не получилось –
он выбыл еще на стадии квалификации.
Мортен много времени уделяет работе с картами. Впервые общие стандарты для спринтерских карт ввели в 2001
году, а сегодня карты составляют по нормам, принятым в 2007 году. Работая с
картами, Мортен обнаружил, что составители карт для спринтерских гонок часто допускают ошибки и неточности.
- Поскольку я изучаю географию, я
стал больше обращать внимание на карты, с которыми мы бегаем на соревнованиях. Я и сам составляю карты, и в первую очередь, для спринта, это сильно помогло мне улучшить навыки ориентирования.
- В общем и целом, качество карт для
забегов в лесу обычно выше. Ведь там
есть всего один объект, который нельзя
пересекать. В спринтерских забегах есть
много запретных зон, где приходится
принимать ключевые решения, которые
зависят от того, как спортсмен интерпретирует карту.
- Одно из главных требований к
спринтерским картам заключается в том,
чтобы на них были правильные условные
обозначения и чтобы линии этих обозначений были правильной толщины. Не все
составители карт знают, насколько щепетильны могут быть ориентировщики. Речь
может идти о 0,1 мм – из-за такой, казалось бы, незначительной разницы в толщине линии, которой на карте обозначена
стена, спортсмен, которому приходится

принимать решение, не снижая скорости, начинает думать, можно ли ему здесь бежать или нет. Должны быть
общие правила для всех, чтобы ориентировщики могли
бегать по картам, составленным по единому образцу, и в
Швеции, и в Италии, и в Тасмании. Ведь ориентирование
– международный спорт.
- Требования к спринтерским картам разработаны с
учетом того, что читать их
спортсменам предстоит на
бегу. Но если на карте будет
слишком много деталей, то
читать ее, не снижая скорость, будет проблематично.
Я считаю, что нужно улучшать контроль за соблюдение
действующих норм, особенно
на чемпионатах мира. Увы,
даже на мировых первенствах случается, что на картах допущены ошибки. Исследование показало, что на
карте финального спринтерского забега в
Венеции все объекты были на четверть
больше положенного. Все точечные объекты, все черные линии. Когда карты печатали, использовали неправильный масштаб.
- Такие ошибки могут повлиять на исход гонки. И это несправедливо. Я поговорил со спортсменами, некоторым неверные условные обозначения не помешали, но кое-кто и жаловался. Опытные
спортсмены сразу замечают, когда что-то
не так. Во время квалификационного забега в Венеции на карте были обозначены два моста, расстояние между ними, если верить карте, составляло 20 м. Но в
действительности эти два моста были рядом друг с другом. В результате некоторые спортсмены, пробежав по мосту,
дальше побежали не на ту улицу, потому
что из-за ошибки на карте решили, что

вообще находятся в другом месте. Еще,
оказалось, что одна из улиц, которая на
карте была обозначена как открытая, на
самом деле была отгорожена. Из-за этого
многие потеряли на этом участке время.
В том числе и я.
- Лично я потерял из-за неправильно
обозначенной улицы 15 секунд, а от места в финальном забеге меня в итоге отделило всего семь секунд. Больше ничего
об этом говорить не буду. В спринте счет
идет на секунды. Но дело даже не во мне,
а в принципе – качество карт должно
быть на высшем уровне, чтобы возможные толкования не влияли на исход соревнований.
- Что касается спринтерской эстафеты,
то какие-то отдельные нормы составления
карт для этой дисциплины не нужны. Требований, которые уже существуют для
спринта, вполне достаточно.
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