СТОЛИЦА «РОССИЙСКОГО
АЗИМУТА-2016» В СИТЦЕВОМ КРАЕ!

Одиннадцатые Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию прошли 22 мая 2016 года в
74 регионах Российской Федерации.
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» – самые масштабные и массовые соревнования по
спортивному ориентированию, не имеющие аналогов в данном виде спорта в
мире. В России по широте охвата, массовости и популярности «РОССИЙСКИЙ
АЗИМУТ» сравним только со спортивномассовыми мероприятиями – «Лыжня
России» и «Кросс Нации». Впервые эти
соревнования стартовали в 2006 году и с
тех пор ежегодно на старт выходят десятки и сотни тысяч спортсменов и физкультурников по всей России. Формат соревнований доступен новичкам, но в тоже время интересен и более опытным
спортсменам.
Ежегодно Управление спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации по согласованию с
Федерацией спортивного ориентирования России выбирает регион, где организуется центральная площадка. В этом году эта центральная площадка была определена в ситцевом крае России - городе
Иваново.
Организационный комитет Ивановской области приложил немало усилий,
чтобы эти соревнования были красочными и запоминающимися. Две недели волонтеры убирали, красили городской
парк им. В.Я. Степанова, были заказаны
дополнительные баннеры, чтобы украсить сцену и близлежащую территорию.
Проведение мероприятия поддерживалось выступлениями художественного
коллектива «Фортуна» и группы черлидинга Центра воспитательной работы
№2, танцевального коллектива «Команда-Р» и ансамбля русской песни «Устье».
Правительство Ивановской области
возглавляло оргкомитет и все главные
моменты держало на постоянном контроле. Штаб соревнований был в областной
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спортивной школе олимпийского резерва №3, которая обладает большим потенциалом тренерских кадров, богата спортивными традициями и историей. В стенах этой школы «родились» заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира Андрей Груздев, мастер спорта
международного класса, трехкратная
чемпионка мира среди юниоров Валентина Лебедева, а также мастер спорта международного класса Татьяна Яксанова и
мастера спорта Сергей Шалин, Павел Уткин, Сергей Панов и Наталья Козлова, которые также показывали высокие результаты на международных и всероссийских
соревнованиях.
В этой году сотрудники этой школы
также активно и творчески подошли к
организации Всемирного дня ориентирования, который послужил мостиком к
«Российскому Азимуту». Все школьники
средней школы №20 г. Иваново и ивановские ориентировщики (порядка 600 человек) целый день состязались в соревнованиях по выбору в школьном дворе,
из которых более 100 детей, вдохновленные первым опытом ориентирования,
приняли участие уже «РОССИЙСКОМ АЗИМУТЕ-2016».
У оргкомитета был творческий информационный спонсор – РУССКОЕ РАДИО, который в течении трех недель давал ежедневную рекламу, организовывал
прямые эфиры с главным судьей и ведущими спортсменами спортивной школы,
напечатал красивый баннер и вел прямой эфир с соревнований.
Самым интересным моментом «РОССИЙСКОГО АЗИМУТА» в городе Иваново
стали соревнования среди воспитанников детских садов «Малышок» в дисциплине «выбор» в детском городке и лабиринт. Дети из 60 садов, т.е. 400 дошколят
вышли на эти старты и каждый получил

сладкий приз за участие. Воспитатели
детских садов также приняли активное
участие в соревнованиях и вышли на
старт «Азимута» отдельным забегом.
И второй не менее интересный момент – это семейные забеги. Одна категория – семьи с детьми-дошколятами,
другая – родители с детьми 1-2 класса и
следующая – с более взрослыми детьми.
Не нарушая программы соревнований и графика забегов, в 12:00 был дан
старт группе детей до 12 лет. Им предстояло преодолеть дистанцию по выбору
с шестью контрольными пунктами. Механизм запущен, и на старт выходят все новые и новые спортсмены различных возрастных групп: МЖ-14, 16, 18, 20, 21, 35,
55, семьи и воспитатели. Спортсмены
каждой возрастной группы соревнуются
на дистанциях с разным количеством контрольных пунктов, удачная планировка
которых позволяла участникам выбирать
различные дистанции.
Несмотря на не самую солнечную погоду, в парке было немало зрителей, которые совмещали сразу несколько удовольствий – болели за своих спортсменов и смотрели праздничную программу.
И все это на свежем воздухе на территории 70 га регионального памятника природы парка им. В.Я. Степанова – соснового парка, разделенного на две части
рекой Уводь.
После подведения итогов соревнований вручение заслуженных наград провели заместитель директора Департамента развития физической культуры и
спорта Министерства спорта Российской
Федерации Виктор Владимирович Бабкин, вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Алексей Рэмович Кузьмин, заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Владимир Николаевич Шарыпов, началь-

ник Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области Антон Сергеевич Лопатин, заместитель Главы администрации г. Иваново Владимир Борисович Пигута, депутат Ивановской областной Думы Сергей Александрович Рыбаков и Президент физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация спортивного ориентирования Ивановской области», главный судья соревнований «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ» Людмила Анатольевна Худякова.
Лучшими спортсменами в своих возрастных
группах стали:
- Демьянова Ксения Владимировна (группа Д12) –
лицей №21 г. Иваново;
- Рогов Илья Николаевич (группа Ю12) – гимназия
№3 г. Иваново;
- Хухрина Ульяна Сергеевна (группа Д14) – Новоталицкая средняя школа Ивановского района;
- Веселов Михаил Иванович (группа Ю14) – средняя школа №62 г. Иваново;
- Рубцова Полина Александровна (группа Д16) –
гимназия №30 г. Иваново;
- Смирнов Роман Владимирович (группа Ю16) –
средняя школа №39 г. Иваново;
- Шепеленко Юлия Александровна (группа Д18) –
средняя школа №5 г. Иваново;
- Кочин Андрей Павлович (группа Ю18) – Ивановский технический колледж;
- Лысенкова Юлия Михайловна (группа Ю20) –
Ивановский государственный химико-технологический университет;
- Шитов Филипп Александрович (группа Ю20) Ивановский государственный химико-технологический университет;
- Шмарова Марина Юрьевна (группа Ж21) – Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн;
- Уткин Павел Владимирович (группа М21) – представитель Вооруженных сил Российской Федерации;
- Федосеева Людмила Александровна (группа Ж35)
– лицей №67 г. Иваново;
- Лисицын Сергей Владимирович (группа М35) –
Ивэнерго;
- Чернышева Надежда Николаевна (группа Ж55) –
пенсионер;
- Уткин Владимир Николаевич (группа М55) - МУП
«Ивановский пассажирский транспорт».
Обобщив мнения участников и организаторов
ивановской площадки Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2016», можно с уверенностью констатировать, что интерес к данным соревнованиям у любителей лесного спорта растет.
Организаторы стремятся сделать эти соревнования
красочными и запоминающимися. Достигнуты основные цели мероприятия – пропаганда здорового
образа жизни среди населения и популяризация
спортивного ориентирования как массового и доступного вида спорта. Праздник ориентирования в
ситцевом крае удался!
Ждем всех на «РОССИЙСКОМ АЗИМУТЕ-2017»!

Главный судья соревнований,
Президент Федерации
спортивного ориентирования
Ивановской области,
заслуженный работник
физической культуры
Л.А. Худякова

