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Имея четырехлетний опыт оценки проведения соревнований по лыжному ориентированию, позволю себе более широко прокомментировать итоги анализа зимнего сезона
2000—2001 гг.
Традиционно мы проводили оценку главных
(только ранговых) российских соревнований,
где выступали все сильнейшие российские
спортсмены. В этом сезоне в ранг вошли следующие соревнования: Кубок России (п. Абзаково), Чемпионат России среди КФК и СК
(г. Ковров), финальный Чемпионат России
(г. Кыштым), Чемпионат России на удлиненных дистанциях (Семинский перевал).
Оценка соревнований по-прежнему дается
самими спортсменами. Я считаю эту оценку
наиболее объективной, так как соревнования
проводятся, прежде всего, для спортсменов,
и оценить технический уровень соревнований объективно могут только они.
В организационном плане учитываются замечания тренеров и представителей команд.
Основной критерий при определении места
проведения первых соревнований сезона —
наличие устойчивого снежного покрова в
конце ноября. На момент соревнований толщина снежного покрова должна составлять
30 см — это хоть как-то будет гарантировать
сохранность лыж и удачную планировку дистанции.
Замечу, что за последние 5—7 лет зима
сместилась по календарю дней на 15: если
20 лет назад на Урале после 20 октября лыжники готовились на насыпных кругах, то сейчас и к 20 ноября нет хороших лыжных трасс.
Зато в середине апреля в Екатеринбурге на
первых стартах ориентировщики умудрялись
бежать по лесу в трусах, а последние годы в
середине апреля проводится Чемпионат
Свердловской области по лыжным гонкам на
70 км при температуре -15 градусов. Этот
фактор необходимо учитывать при составлении календаря соревнований.
И вот первое мероприятие зимнего сезона.
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Тренировочный лагерь, 06—16
декабря 20ОО г., п. Абзаково
(Башкирия)
6 декабря: температура воздуха -5 градусов, снежный покров 15 см. Сильнейшие росАзимут
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сийские и даже
зарубежные (из
Казахстана и Украины) ориентировщики съехались для участия
в тренировочном
лагере. Популярность такого мероприятия подтверждается,
кстати, количеством участников,
которых собралось более 140
человек.
/ "? •
В программу
ч *"'*'•'% лагеря
были
((
включены тради•;•;.. I, ционные соревнования
Кубок
Урала 9—10 декабря, Кубок Башкирии 12 декабря. Главная задача тренировочного лагеря была достигнута, ежедневные технические тренировки можно было сочетать с работой на кругах и даже при желании покататься
на горных лыжах в одном из лучших горнолыжных центров страны.
Проводимый в 1999 году в Нижнем Тагиле
учебно-тренировочный сбор сборной команды России доказал необходимость проведения ежегодного тренировочного лагеря в
первой половине декабря перед Кубком России, где все сильнейшие спортсмены смогут
провести хорошую функциональную, а главное — техническую подготовку.

Кубок России, 16—20 декабря
2000 г., п. Абзаково (Башкирия)
Первое, с чем мы столкнулись, приехав на
соревнования, это, конечно, размещение.
п.7 оц. 3,39. Согласно бюллетеню, организаторы представляли четыре варианта размещения: в д/о "Метизник" (в центре соревнований) домики повышенной комфортности,
домики на 7 человек, главный корпус, а также
пионерский лагерь (1 км от д/о "Метизник").
Основные замечания: в некоторых домиках
было холодно, и плохо убирали мусор.
В д/о "Метизник" с осени проводился капитальный ремонт, и количество домиков, готовых к заселению, было уменьшено, что доставило немало хлопот организаторам. Главный
корпус ремонтировался и днем, и ночью. А в
пионерлагере условия для жизни были очень
суровыми — туалет на улице, вода холодная,
отопление электрическое.
Питание в лагере было обильным и хорошим, но столовая не отапливалась. А вот пищу, предлагаемую в д/о "Метизник", вряд ли
можно было назвать вкусной.
Баня в д/о хорошая, но попасть в нее трудно. Небольшая проблема — связь, она просто отсутствовала, но в погоне за снегом
можно забраться и не в такие места.

п. 6, оц. 4,25
Все было расположено компактно, удобно
для зрителей, судей и участников, рядом с
главным корпусом д/о "Метизник".
Портил картину грязный снег на старте и
финише: собственная кочегарка дома отдыха

закоптила всю лыжню. Ситуацию выправил
снег, выпавший в первый день соревнований. Хуже, когда снега нет совсем!
Отсутствие часов на старте (хотя бы перекидных) и стартового сигнала беспокоило
многих спортсменов.

п.5, оц. 4,41
На финише спортсмены могли сразу услышать свой результат, вот только качество звука было очень плохое. Предварительные результаты публиковались сразу и затем обновлялись. Итоговые протоколы постоянно висели в холле столовой. Здесь необходимо отметить профессионализм главного секретаря
(Вяткина В.Б., г. Екатеринбург) при проведении судейских, работе на финише и информационном обеспечении. Ни одна команда
не уехала домой без протоколов, результаты
своевременно публиковались в сети Интернет.

п.4, оц. 4,61
Оборудование КП словесно оценено спортсменами, как отличное. Замечания были
только к компостерам фирмы "ОРСА", имеющим очень длинные иголки и выпадающие
подушечки (Куницын Николай Николаевич,
примите меры — это постоянный недостаток!).
п.З, оц. 4,58
Работала опытнейшая, серьезная бригада
дистанционщиков. В данном случае трудно
было бы лучше подготовить район соревнований. Замечания от некоторых спортсменов
— малый выбор вариантов на классической
дистанции.

п.2, оц. 4,14
Сетка была выполнена отлично, но после
снегопада не все лыжни успели прокатать. В
некоторых местах была нарушена градация
лыжней, хотя их катали и днем, и ночью.

п.1, оц. 4,65
Карта в зимнем варианте вычерчена и дистанции внесены непосредственно перед соревнованиями. Тираж выполнен на цветном
ксероксе.
В эстафете более приемлемым был бы масштаб 1:10000.
Отзывы о проведении Кубка России только
положительные — оценка 4,65. Недоставало,
пожалуй, торжественности в церемониях открытия соревнований и награждения.

Чемпионат России среди КФК и
СК, 1О-14 января 2001 г., г. Ковров
п.7, оц. 3,39
Участники размещались в четырех или пяти
разных местах.
В городе довольно приличный пансионат (в
нем тоже проводился ремонт) и гостиница
"Ковров". От города до старта добирались на
автобусах организаторов, иногда было по два
автобуса, иногда приезжал один КАВЗ, и приходилось вмещать в него по 45 человек вместе с лыжами. Те, кто не смог попасть в автобус, ехали на такси (время в пути 30—40
мин).
Лагерь "Березка" располагался в центре
соревнований, здесь хорошие комнаты, но
очень плотное заселение. На 10 человек
один туалет, холодный душ, связь отсутст-

