
Первые лично–командное первенство РСФСР по 

спортивному ориентированию среди школьников 

     В марте 1970 года г. Пермь состоялись Первые лично–командное первенство РСФСР по 

спортивному ориентированию среди школьников (Финальные соревнования). Этим 

финальным соревнованиям предшествовали три зональных мероприятия. 

     В январе 1970 г. в четырех городах РСФСР состоялись зимние зональные матчи по 

ориентированию на местности. В Северной зоне (г. Новгород) 1-е место занимает 

команда г. Ленинграда, 2-е – Ленинградской области.  

     В Центральной зоне (Московская обл.) успешно выступила команда Москвы, которая 

сумела нанести первое поражение командам Литовской и Эстонской ССР, выступавших 

вне зачета. 2-е и 3-е места заняли команды Ярославской и Тамбовской областей. 

    В зоне Урала и Поволжья (г. Куйбышев) первой была дружная команда Свердловской 

обл., которая обошла признанных фаворитов – команды Горьковской и Челябинском 

областей, занявших соответственно 2-е и 3-е место. В Юго-Восточной зоне (г. Пенза) 1-е 

место заняла команда Саратовской области, 2-й была команда Ульяновской области. 

     Эти команды – призёры зональных матчей и команды областей – организаторов 

соревнований получили право участвовать в финальном матче сильнейших команд 

РСФСР, который состоится с 23 по 28 марта 1970 г. в г. Перми и явится первым 

первенством РСФСР среди школьников по ориентированию на лыжах. 

 

 

На старте, Пермь 1970 



      

 

Карта соревнований 

      

     По итогам соревнований среди команд РСФСР следующие результаты: 1-е место – 

Ленинград, 2-е – Москва, 3-е – Ленинградская область. В личном зачете лучшие: среди 

юношей 1-е место – Сергей Кузнецов (Ленинград), 2-е – Вячеслав Окин (Горьковская 

область), 3-е – Александр Кобзарев (Москва); среди девушек – Ольга Мухина (Москва), 

Ирина Куранова (Москва), Татьяна Карандашова (Ленинград). 

     Высокие результаты показали представители сборной команды Латвийской ССР, 

выступавшей вне конкурса, что заставило обратить внимание на подготовку юных 

ориентировщиков в РСФСР.  

     С тех пор зимнее первенство РСФСР проводилось ежегодно, причем финалу одно 

время предшествовали зональные соревнования, а потом первенство стали проводить по 

двум группам – «А» (сильнейшие) и «Б». Ежегодно летом проводился матч 10-ти 

сильнейших команд РСФСР. В протоколах этих соревнований фамилии ориентировщиков, 

ставших затем Чемпионами мира. 



 

     На дистанции первого первенства РСФСР по ориентированию среди школьников 

(Пермь, 1970 г.). Пальчиков Юра, кружковец ЦДЭТС РСФСР, впоследствии – генеральный 

директор крупнейшего в Советском Союзе картографического предприятия. 


