СОРЕВНОВАНИЯ
п.З, оц. 3,89
При достаточно насыщенной сетке дистанции оказались очень простыми, с множеством срезок. На одном из перегонов набор
высоты составил 120 метров — это не интересно и очень тяжело в среднегорье, плюс ко
всему сильный ветер и снег. ВМР — на сборных пунктах не было контролеров, т.е. существовала возможность не проходить сборный
пункт на третьем кругу.
п.2, оц. 3,88
Сетка местами достаточно плотная, но использовалась мало.
Конфигурации перекрестков и градации
лыжней на местности не всегда соответствовали карте, но при таких сложных погодных
условиях и достигнутое — здорово.

п.1, оц. 4,46
Карта печаталась на принтере, качество хорошее, дистанции впечатаны.
Этот Чемпионат России был запланирован в
российском календаре соревнований на
22—26 марта, позже дважды переносился. А
вот информация о переносе дошла не во все
регионы, и непонятно, по чьей вине. Соревнования напомнили больше зональный чемпионат: и по уровню проведения, и по количеству участников (28 мужчин и 19 женщин).
Отмечу минимум в оформлении старта и финиша, минимум информации, тем более в
СМИ. Не было церемоний открытия и закрытия соревнований, а на награждении Чемпионы России даже не получили медали. Амбициозное и предвзятое отношение А. Глушко
(Новосибирск) к спортсменам и тренерам
только препятствует взаимопониманию и
росту его мастерства как планировщика. Это
уже второй Чемпионат России, где даже на
первый взгляд видна непрофессиональная
планировка дистанций. Большой вклад внёс

в проведение этих соревнований С. Хлебников (г. Томск), без него Чемпионат России выглядел бы намного хуже.
Подведём итоги. За период 1998—2000 гг.
самую низкую оценку получили соревнования, проводившиеся в 2000 году в г. Сыктывкар (3,62 балла), а самую высокую — Чемпионат России, проходивший в г. Кыштым в
2000 году (4,68 балла). Уровень проведения
соревнований, по оценке спортсменов, в сезоне 2000—2001 гг. практически не поднялся по сравнению с предыдущими сезонами.
Слабым местом при проведении всех соревнований, за исключением только Кыштыма,
являются церемонии торжественного открытия и награждения.
Качество подготовки карт, сетки и планировки, конечно, выросло, исключение составляет только "Семинский перевал". Однако
почти на всех соревнованиях отмечена слабая планировка классических дистанций, видимо, планировщики тяготеют к насыщению
сетки и коротким перегонам.
Укатка лыжней стала проводиться серьезней, но очень часто на завершающей стадии
подготовки соревнований классические
лыжни раскатываются шире, нарушается
градация лыжней, что негативно сказывается на реализации вариантов движения. В
других случаях градация сохраняется, но
коньковые лыжни не боронятся, отличаются
от классических только шириной, поэтому
не дают ощутимого преимущества в скорости. Современный уровень развития лыжного ориентирования выставляет более высокие требования к подготовке лыжней, и как
одно из обязательных условий — боронение лыжней.
В этом сезоне практически на всех соревнованиях использовались карты масштаба
1:10000 и даже 1:5000; там же, где применял-

ся масштаб 1:15000, было много замечаний
от спортсменов, видимо пришло время избегать применения масштаба 1:15000. Попрежнему много нареканий к оборудованию
КП. Дистанционщики! Заострите внимание
на прочности перемётов и жесткости шнура
крепления компостера. В компостерах фирмы "ОРСА" необходимо прочно зафиксировать подушечку с иголками, сделав паяльником бугорок. В новых моделях компостеров
уже имеются специальные фиксаторы подушечки.
Вообще, все недоработки в процессе подготовки дистанции должны выявляться инспектором. Зачастую же он либо отсутствует вообще, либо не обладает достаточной квалификацией, либо работает в качестве начальника дистанции. Уровень инспектирования
зим них соревнований очень низок, так как не
ведется подготовка и аттестация инспекторов. Работа СТК ФСО России в этом направлении практически не ведется. Необходимо
проведение семинаров, либо курсов повышения квалификации и аттестации начальников
дистанций и инспекторов. Наиболее удобно ч
совместить проведение семинара с трениро-^
вочным лагерем, проводимым перед Кубком
России в декабре.
Замечания по проведению соревнований,
которые высказывает аналитическая группа,
СТК не учитываются. Организаторы, "завалившие" соревнования, никак не наказываются, а напротив, вновь получают возможность проведения крупных российских соревнований.
Надеюсь, что данная статья будет полезна и
организаторам соревнований прошедшего
сезона, и тем, кто планирует проводить соревнования в будущем. Для получения более
полной информации к статье прилагаются
таблицы.

Таблица оценки уровня проведения ранговых соревнований по лыжному ориентированию 2000-2001 г.
№ Параметры оценки
п/п
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Кубок России

Абзаково
Качество карты:
•!
— соответствие местности (точность)
— качество типографских работ
4,65
— оправдан ли примененный масштаб
— качество внесения дистанций
Сетка:
— достаточна ли сложность сетки
— соответствие градации лыжней,
4,14
конфигурации лыжней и перекрестков,
обозначенной на карте и выполненной на местности
— качество подготовки лыжней (жесткость основы, спуски, мосты)
Планировка дистанции:
— выбор вариантов по пути движения
— провокации на срезки; встречный ход,
4,58
безопасность движения
— точное ориентирование в сетке
— соответствие параметров дистанции классу и программе соревнований
Контрольные пункты:
— удачен ли выбор мест постановки КП
(№№ наиболее неудачных КЛ)
4,61
— оборудование КП (переметы, призмы,
компостеры), ваши замечания
Полнота и своевременность выдачи информации:
— распространение бюллетеней
— информация на старте
— информация на финише
4,41
— информация в местах размещения
— радио информация
Организация мест старта и финиша:
— наличие на старте теплого помещения, туалета
— оборудование старта и финиша
4,25
— качество подготовки разминочного круга
и места тестирования лыж
Бытовые условия
— качество размещения (комфортность)
— качество питания
— душ, туалет, сауна
3,39
— наличие средств связи (почта, телефон,
факс, сотовая связь, электронная почта)
Итоговая оценка
4,29
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