вовала. Питание никто не хвалил. Итог —
размещение четырёхсот участников было непродуманным.

п.6, оц 4,43
Старт и финиш были расположены рядом с
лагерем и подготовлены с размахом, просторно. Были построены судейская будка и
мост (но был ли он нужен?). На старте отсутствовали часы, но самое главное, старт переносили сначала на час, потом еще на час без
предварительной информации.
п.5, оц. 3,1
Информацию о переносе стартов никто не
сообщал, протоколы результатов не видели
даже в п/л "Березка", не говоря уже об информировании участников, размещавшихся в
городе. Перед отъездом с огромным трудом
получили протоколы только двух дней. Награждение, на которое приехали участники
из города, было просто отменено без видимых причин. И это уважительное отношение
к чемпионам России?!
п.4, оц. 3,84
Очень тонкие перемёты, поэтому в первые
дни соревнований пункты лежали на снегу.
Компостеры крепились на мягкие веревки и
скручивались между собой (оборудование
нужно готовить серьезней). Ни главный судья, ни инспектор на замечания не реагировали.
п.4, оц. 4,11
Планировка дистанций была интересной,
но было много срезок (запланированных), а
так же встречный ход, особенно опасный на
мостах.
п.2, оц. 4,67
Сетка интересная, плотная, организаторами
проделана огромная работа по подготовке и
укатке лыжней, устройству мостов, но местами трассы были раскатаны слишком широко,
отмечено много неточностей на перекрестках, не соответствовали конфигурации перекрестков.
Лыжни были жесткими, но все равно спортсмены набили перед мостами колеи и ямы, преодолеть которые трудно было даже мастерам.

п. 1, оц. 4,55
Карты с внесенными дистанциями печатались на цветном принтере, на хорошей бумае, но не очень хорошо читался рельеф. Не
были нанесены маркированные участки, в
кружке КП нет точки. На классической дистанции предпочтительней был бы масштаб
1:10000.
Общее впечатление о соревнованиях многодневка, самые "бардачные" соревнования сезона. Оценка 4,02.

Отмечена плохая работа секретариата, нудные, затяжные судейские, информационный
вакуум. Раздачу грамот нельзя назвать награждением. Для таких массовых соревнований судьи не продумали размещение и безобразно организовали работу транспорта. И
конечно недопустим срыв эстафеты на Чемпионате России (не хватило карт участникам)! Организаторы явно переоценили свои
возможности, попытались провести соревнования без привлечения профессионалов.
И что самое интересное: вполне возможно,
что за такое плохое проведение соревнований организаторов поощрят предоставлением права провести Кубок Мира!!!

Чемпионат России-финал, 7—12
февраля 2001 г., г. Кыштым
п.7, оц. 4,05
Традиционно участников размещали в д/о
"Дальняя дача", корпуса которого отличаются уровнем комфортности и, соответственно,
ценой. Соревнования проходили при температуре -26 градусов, по ночам отмечали -32,
поэтому и в комнатах было прохладно. Телефонные автоматы в корпусе № 1 работали
круглосуточно, но в один из дней соревнований не было телефонных карточек.
п.6, оц. 4,47
Замечания в основном касались спринта,
где отмечены плохая информация на старте,
отсутствие часов, мягкий разминочный круг.
п.5, оц. 4,56
Информация в достаточном количестве
размещалась оперативно во всех корпусах,
на старте и финише. Протоколы получили все
представители в полном объеме. Информация публиковалась в Интернете каждый
день.
п.4, оц. 4,65
Основное замечание: узкие компостеры,
которыми очень трудно отмечаться. Вероятно, причина в неправильном хранении компостеров. Видимо, нельзя сматывать шнур на
сжатый компостер. Но здесь нельзя забывать
о том, что компостеры работали при -26 градусах. Шнур крепления компостера должен
быть жестким!

п.З, оц. 4,65
Срезки присутствовали, но мало. На классической дистанции мало вариантов.
п.2, оц 4,46
Замечаний мало, касаются они в основном
несоответствия конфигурации перекрестков
в нескольких местах. На спринте была мягкая
лыжня, но нужно учесть, что в этот день значительно потеплело после морозов.

п.1, оц. 4,89
Проведение Чемпионата России было запланировано в г. Воронеже, но отсутствие
там снега внесло коррективы в календарь соревнований. Во второй половине января было принято решение проводить соревнования в г. Кыштым, больше ни один из российских организаторов не рискнул подготовить
соревнования за 20 дней.
Карты для заданного направления печатались на ксероксе, дистанции внесены.
На соревнованиях работала серьезная бригада дистанционщиков. В такой короткий
срок (15 дней) они сделали, пожалуй, больше, чем могли; не помешали даже сильные
морозы. Невозможно лучше подготовить
район соревнований за такой короткий промежуток времени.

Чемпионат России на удлиненных дистанциях УТЦ "Семинскии перевал" Алтай 04—08 апреля 2001 года.
Начиная с 1 апреля температура воздуха
достигала +20 градусов, снег остался только
на перевале. 5 апреля похолодало до -5 градусов, начались сильный ветер со снегом. Такая ненастная погода установилась до конца
соревнований.

п.7, оц. 4,01
Размещение на учебно-тренировочной базе "Семинский перевал", высота над уровнем
моря 1800 м.
Варианты размещения: главный корпус базы, домики, общежитие. В душе вода еле теплая или вообще нет. Телефон без проблем, но
цена высокая. Питание что надо!

п.б, оц. 3,39
Нет места тестирования лыж. Во втор.ой и
третий дни узкий финишный створ. Оформление старта и финиша упрощено до минимума.
п.5, оц. 3,24
Радиоинформация на старте и финише отсутствовала. При таком компактном размещении не должно возникать проблем с вывеской протоколов и информации, но делалось
это очень долго!
п.4, оц. 3,96
Оборудование КП готовилось из привезенных с собой материалов, компостеры висели
на тонких капроновых шнурках. Они обматывались вокруг палок и крутились на сильном
ветре. Номера пунктов на перемётах отсутствовали (нарушение пп. 6.9.3 и 6.9.4 Правил),
многие КП были расположены на спусках, по
ходу соревнований их оборвали. И всё это
при 47 участниках?!

Скорость победителя и коэффициент у д л и н е н и я
Параметры

Кубок России

Абзаково
Дистанция
КМ, КП
набор
Спринт
8,2 км 18 кп
95 м
Классика
20.4 км 30 кп 510м
Путь победителя
км
набор
Спринт
10 км
210 м
Классика
24.5 км
560 м
Время победителя
Спринт
36.04 Груздев А.
Классика
1.39.05 Бондырь Н.
Коэффициент удлинения
Спринт
1,21
Классика:
1,2
Скорость победителя по пути движения
Спринт
3,60
Классика
4,04

Чемпионат России
среди КФК
г. Ковров
км, кп
набор
6.5 км 17 кп
100м
17,6 км 17 кп 320 м
км
набор
7.6 км
130 м
21,3 км
365 м
27.44 Груздев А.
1.17.26 Хренников Э

Лично-командный
Чемпионат России
г. Кыштым
км, кп
набор
7,2 км!9 кп
105м
18,4 км 34 кп 255 м
км
набор
9,2 км
110м
290м
24,9 км

Чемпионат России
на удлиненных дистанциях
"Семинский перевал"
км, кп
набор
6,0 км!2 кп
220м
18 км 33 кп
650м
км
набор
7,2 км
240м
21,3 км
660 м

29.58 Корчагин В.
1.26.59 Хренников Э.

32.36 Хренников Э.
1.39.30 Хренников Э.

1,16
1,21

1,16
1,35

1,2
1,18

3,61
3,62

3,21
3,47

4,49
4,66
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