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Перед вами журнал «Азимут», посвященный спортивному ориентированию на велосипедах - молодому, динамично
развивающемуся и перспективному виду спорта, о котором
не так много писал наш журнал. Этот информационный
пробел мы хотим заполнить.
Напомню, что комиссия по велоориентированию была создана при Федерации спортивного
ориентирования России в 1996 году. Первым ее возглавил
вице-президент ФСО России Виктор Прокопьевич Бородин,
который убедил общественность в том, что у велоориентирования в России большое будущее, и что его необходимо
развивать. Он оказался прав. Не прошло и десяти лет,
и российское ориентирование достигло выдающихся результатов на международных соревнованиях: в 2004 году
на Чемпионате мира завоевана первая медаль - бронзовая,
в 2005 году на Чемпионате мира - две золотых и одна серебряная. Это результат работы спортсменов, тренеров,
специалистов и всей нашей Федерации.
Сейчас основными центрами развития ориентирования
на велосипедах в России являются Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва и Московская область, Владимирская,
Ивановская, Челябинская области и Республика Карелия. Мы
очень надеемся, что в ближайшем будущем география развития велоориентирования станет намного шире.
Желаю успеха и новых побед спортсменам и их тренерам
в новом году!
Президент Федерации спортивного
ориентирования России
Ю.С. Никонов

Хронология развития ориентирования
на велосипедах
1996 - создана комиссия президиума ФСО России по развитию
ориентирования на велосипедах. Председатель - вицепрезидент ФСО Бородин Виктор Прокопьевич (СанктПетербург).
1996 - прошел первый Чемпионат России по ориентированию на
велосипедах (Ленинградская область, поселок Орехово).
Победители: Виктор Корчагин и Екатерина Петрова.
1999 - ИОФ провела первый Кубок мира.
2000 - ИОФ опубликовала условные знаки 150М с дополнительными УЗ для ориентирования на велосипедах.
2001 - ИОФ опубликовала международные правила соревнований по ориентированию на велосипедах.
2001 - Госкомспортом России сформирована и утверждена первая национальная сборная команда.
2001 - Виктором Корчагиным завоевана первая российская золотая медаль на этапе Кубка мира.
2002 - проведен первый Чемпионат мира по ориентированию
на велосипедах (Франция, Фонтенбло).
2003 - создан всероссийский реестр видов спорта, в который вошли дисциплины спортивного ориентирования на велосипедах.
2004 - проведен второй Чемпионат мира (Австралия, Балларат).
2004 - Виктором Корчагиным завоевана первая российская медаль на Чемпионате мира - бронза на средней дистанции.
2005 - проведен третий Чемпионат мира (Словакия, Банска Быстрица).
2005 - Русланом Грицаном завоевана первая российская золотая
медаль на Чемпионате мира на средней и длинной дистанциях.

