
50 лет назад в 1965 году в Перми
прошли «II Всесоюзные соревнования по
ориентированию», а значит, на террито-
рии России состоялись первые офици-
альные соревнования по спортивному
ориентированию.  Юбилей, однако! Пре-
дыдущий летний чемпионат России про-
шел в 2000 году, и также в сентябре, и
вот, через пятнадцать лет мы вновь при-
нимаем форум с надеждой, что к нам
приедут все сильнейшие спортсмены.

Подготовка началась в 2012 году, как
только стало известно, что чемпионату в
Перми быть. Что мы оставим после про-
ведения чемпионата? Наследие – осно-
вополагающий принцип деятельности.
Действуя, мы задаемся вопросом о ко-
нечном результате. Конечно, в спортив-
ном ориентировании первостепенное
значение имеет картографический мате-
риал. 

Пермь — уникальный город с мно-
жеством разнообразных ландшафтных
зон в «шаговой» доступности, и эту воз-
можность необходимо продемонстриро-
вать и подарить лучшим спортсменам
России!

Предстояло с «нуля» создать картог-
рафический материал. Благодаря плано-
мерной работе Геннадия Яшпатрова, Иго-
ря Леонтьева, Сергея Скрипко и Андрея
Столярова при финансовой поддержке
ФСОР, Игоря Сбитнева мы смогли за три
года подготовить более 15 квадратных
километров трех районов именно для
чемпионата России. 

Получив в итоге необходимое коли-
чество новых карт, предстояло грамотно
выбрать из всего многообразия и рас-
пределить очередность их использова-
ния так, чтобы каждый день программы
был неповторимым и уникальным по
сравнению с днем предыдущим! 

И вот что мы предложили: 
11  ддеенньь..  ВВыыббоорр.. Лесной массив Ан-

дроново. Перепад высот на склоне 60
метров, множество лощин, промоин, ба-
лок, микрорельефа. Лес еловый с пре-
имуществом пихты, а ее ароматизиру-
ющий эффект благоприятно воздейству-
ет на наших участников и дарует лечеб-
ную терапию! 

22  ддеенньь..  ЭЭссттааффееттаа.. Спортивный ком-
плекс «имени В.П. Сухарева» в город-
ской черте. Было использовано 1/3 час-
ти карты, так как здесь пройдет и зак-
лючительный день соревнований.

33  ддеенньь..  ККрроосссс.. Общий старт. Поселок
Полазна в 40 километрах от Перми. Ин-
тереснейший карстовый район на берегу
реки Камы.

44  ддеенньь..  ККрроосссс.. Задержанный старт.
СК «имени В.П. Сухарева». 6.5 км2 разно-
образного ландшафта лесного массива.

ИИннффооррммааттииввннооссттьь.. Чемпионат обя-
зан быть доступным и зрелищным не
только для пермяков, представителей ко-
манд, но и для болельщиков со всей Рос-
сии и иностранных пользователей ин-
тернета, а значит сайт Ассоциации спор-
тивного ориентирования Пермского
края www.o-perm.com,  его продвижение
и узнаваемость – еще одна задача, кото-
рой необходимо уделить пристальное
внимание. И как итог внушительная
цифра – 2500 пользователей каждый
день следили за чемпионатом России в
Перми.

Использованием в двух соревнова-
тельных днях современного Спортивно-
го Комплекса «им. В.П. Сухарева» с его
инфраструктурой мы решили задачу с
высокоскоростным интернетом, телеви-
зионной картинкой, комфортным разме-
щением спортсменов, судейского корпу-
са и зрителей. В итоге получили долгож-
данную эстетику «лесной арены» в горо-
дской среде, чего так добивается ИОФ в
своей концепции «ориентирования бу-
дущего», а нам всем «необходимо из ле-
са выйти в свет»! И как результат – кра-
сивая картинка для СМИ.

Призы и подарки от спонсоров –
приятное дополнение к традиционным
медалям и дипломам от Минспорта Рос-
сии. Молочный комбинат «Нытвен-
ский», Пермская кондитерская фабрика
и интернет-магазин «OdinSport» любез-
но предоставили призы победителям и
призерам каждого соревновательного
дня.

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии.. В
процессе трехлетней подготовки к ЧР
команда пермяков-организаторов была
обязана вырасти профессионально: обу-
читься, запустить и сделать буднично
привычным использование JPS-трекеров
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на своих внутренних стартах. Мы это
смогли!

Во время проведения чемпионата JPS
онлайн-трансляция, использование бо-
лее 40 трекеров, информационное соп-
ровождение от компании O-GPS
centr.com, руководителем которой явля-
ется Алексей Азаров, и техническая под-
держка Андрея Никифорова из Перми
привнесли новое и сделали наши сорев-
нования значимым событием.

Благодаря пермской компании и ин-
тернет-ресурсу  www.odnosportniki.ru к
JPS онлайн-трансляции, мы добавили и
видеокартинку с Арены соревнований
второго и четвертого дня.

Профессиональный комментатор Ви-
талий Вяткин подвел итог информацион-
ному продукту.

««ЛЛоожжккаа  ддееггттяя  вв  ббооччккее  ммееддаа»».. Из
двадцати лучших спортсменов России,
согласно рейтингу на 09.09.2015 года, в
Перми выступало два человека, и при
этом ни одного чемпиона Европы и мира
в кроссовом ориентировании! Мы как
организаторы, болельщики, а особенно,
юные спортсмены были огорчены дан-
ным фактом. Проделав колоссальную ра-

боту за три года, мы рассчитывали на
значительный десант наших звезд в Пер-
ми с высокой конкуренцией и зрелищ-
ностью в соревновательной части.

Считаю, что высокая оценка из уст
спортсменов и представителей команд,
высказанная по поводу нашей работы, и
усилия, которые мы затратили, – лучший
итог трехлетней работы! 

Желаю всем организаторам соревно-
ваний любого масштаба не останавли-
ваться на достигнутом, искать и привно-
сить новое. Нам всем необходимо дви-
гаться вперед и развиваться! 

PS. В 2016 году Пермь приглашает
всех ориентировщиков России на Прика-
мскую землю. С 20 по 24 июля у нас
пройдет XX юбилейный Кубок Пермского
края «ОСА 2016», а с 28 по 31 июля Все-
российские соревнования среди спор-
тсменов среднего, старшего и пожилого
возраста «Чемпионат ветеранов» в По-
лазне, подробности на сайте  www.o-
perm.com.  

Добро пожаловать в Пермь!

А. Нурисланов,
Председатель ФСО Пермского края


