Из приведенной таблицы видно, что финальные соревнования по летней программе состоялись почти во всех
федеральных административных округах. Остался без внимания только Дальневосточный федеральный административный округ. Осенью 2005 года в Японии состоится Чемпионат Мира. Следует подумать о серии официальных российских соревнований на Дальнем Востоке. Финал Чемпионата России во Владивостоке смог бы завершить эту серию соревнований и стать последним этапом отбора на
Чемпионат Мира 2005 года, куда сборная команда России
могла бы переехать сразу после Владивостока. Федерация
спортивного ориентирования Приморского края к такому
событию готова. Созданы и ежегодно появляются новые
спортивные карты, приморские спортсмены участвуют в
большей части российских соревнований и завоевывают
право выступать на международных соревнованиях в составе сборной команды России. Все это можно рассматривать как убедительную заявку.
В летней программе 2002 г. приняли участие спортсмены
из 53 регионов Российской Федерации. Рекордное количество спортсменов приняло участие в финале Чемпионата
России, который состоялся в сентябре в Пензе. Важную роль
в этом сыграло место проведения. Приволжский федеральный округ в равной степени удален от большинства территорий, ориентировщики которых принимают участие в соревнованиях сильнейших спортсменов. В табл. 2 показана статистика выступлений спортсменов из разных регионов на
официальных соревнованиях летом 2002 г.
По активности выступления спортсменов из разных регио\нов на официальных российских соревнованиях можно го*^ворить об уровне развития ориентирования на местах и делать прогнозы на перспективу .
Обращаю внимание на то, что в летнем сезоне 2002 г. в
российских соревнованиях не участвовали спортсмены из
Калининградской области, Республик Бурятия и Мордовия,
Мурманской, Амурской, Иркутской, Омской, Новосибирской,
Курганской, Астраханской, Магаданской областей. Перечислены территории, где ориентирование достаточно развито и
ориентировщики которых могли бы представлять свой регион на официальных соревнованиях. Из таблицы видно, что
53 субъекта Российской Федерации в летнем сезоне 2002 г.
представлены ориентировщиками на Кубке, Чемпионатах и
Первенствах России. Представители еще 10 субъектов Российской Федерации могут в ближайшем будущем участвовать в соревнованиях российского календаря, и хочется верить, что так оно и произойдет.
Настораживает малое количество представителей от Брянской, Калужской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики Коми, Красноярского края. Руководителям федераций спортивного ориентирования эти^х регионов следует обратить внимание на развитие ориентирования бегом как базового вида спортивного ориентирования и на работу с органами управления физической культурой и спортом, которые в соответствии с Федеральным законом о физической
культуре и спорте в Российской Федерации могут финансово
^В»поддерживать развитие нашего вида спорта и выступление
спортсменов в составе сборных команд территории.
Впервые спортсмены из Липецкой и Новгородской областей
были в достаточном количестве представлены на российских
соревнованиях. Это следствие пятилетней работы ФСО России
с местными федерациями, спортивными клубами, силами которых созданы новые спортивные карты и рабочие места для
тренеров и педагогов дополнительного образования.
Ориентировщиков всегда притягивают новые места. В
этом плане календарь ФСО России 2002 г. сделал немало
подарков. Краснодарский край (Сочи, Анапа), Новгородская область (Валдай), Тверская область (Осташков), Пенза, Ульяновск - вот места, где были подготовлены спортивные карты на новые районы, и многие впервые побывали в
этих местах.
Впереди 2003 год. И опять новые карты должны заинтересовать ориентировщиков. Официальные соревнования
пройдут на новых местах в Орловской области (Мценск), Республика Адыгея (Плато Лагонак), Новгородская область
(Окуловка), Смоленская область (Пржевальское), Волгоградская область (Волжский). Для региональных соревнований
и этапов Кубка России подготовлены новые карты в Ленинградской области (Рощино, Каменногорск), Республике Алтай ( Горная Колывань), Еврейской автономной области (Биробиджан) и в Московской области (Раменское), где в начале мая 2003 года пройдут традиционные соревнования
"Гран-при "Будущие звезды".
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