Первенства РСФСР среди школьников
Официально толчок к развитию ориентирования как вида спорта среди
школьников был дан в 1969 г., когда под
Ленинградом была проведена первая
официальная матчевая встреча 10 сильнейших команд РСФСР, в которой приняли
участие сборные команды союзных республик, а также команда Болгарии. В
свою очередь Болгария пригласила команду РСФСР принять участие в международных соревнованиях "Родина", в которых участвовали команды из многих
стран.
В 1970 году в Перми состоялось I первенство РСФСР среди школьников по лыжному ориентированию, которому предшествовали зональные соревнования, проведенные в зимние каникулы. На Финал
были приглашены и команды союзных
республик, причем команда Латвии показала лучшие результаты. В официальном
финале первое место было у команды Ленинграда, 2-е - Москвы, 3-е - Ленинградской области. В личном зачете призерами
стали среди юношей - С.Кузнецов (Ленинград), среди девушек - О.Мухина (Москва). Для первенства были подготовлены
хорошие по тем временам карты, интересные дистанции.
С 1970 года первенство РСФСР среди
школьников проводится ежегодно, причем финалу одно время предшествовали
зональные соревнования, а потом первенство стали проводить по двум группам «А» (сильнейшие) и «Б». Ежегодно проводился матч 10-ти сильнейших команд
РСФСР, в Киеве проводилась матчевая
встреча сильнейших команд дворцов пионеров. Матчевые встречи позволяли
сильнейшим командам школьников повышать свое мастерство, а тренерам - обмениваться опытом работы по развитию
ориентирования в областях и республиках.
1970-1973 годы характеризовались
подъемом ориентирования среди детей в
краях и областях РСФСР, соревнования
стали проводиться повсеместно, появился
большой отряд судей, проводящих соревнования школьников. Ориентирование
начали включать в программу областных
спартакиад школьников.
Росла сеть кружков по ориентированию при детских экскурсионно-туристских станциях, дворцах и домах пионеров. В этих кружках были подготовлены
тысячи ребят-разрядников, которые вскоре стали успешно выступать на трассах
взрослых.
Первые официальные соревнования,
где сборные команды школьников союзных республик смогли на равных помериться своими силами, состоялись в 1971
году в Москве. Центральной ДЭТС РСФСР в
рамках матча сильнейших команд РСФСР
был разыгран Кубок ЦК ВЛКСМ (неофициальные всесоюзные соревнования), который выиграли ориентировщики Латвии.

Для соревнований были подготовлены
хорошие карты и дистанции в Московской
области.
Массовость - основа мастерства
Все более популярными становились
массовые соревнования школьников, когда на старт выходило несколько сотен
участников. Так, в 1974 году в соревнованиях "Апрель", проводимых Московской
областной ДЭТС, участвовали более 800
школьников. В некоторых школах Москвы, Ленинграда, Горького (Нижний Новгород), Свердловска в соревнованиях участвовали почти все учащиеся. В 1979 году
в Металлургическом районе Челябинска
был проведен «День ориентировщика»,
которому предшествовала серьезная подготовка, регулярные тренировки и консультации. В соревнованиях по выбору
приняли участие 19 школ района, команду выставлял каждый класс с 4-го по 10-й,
состав команды - 5 мальчиков и 5 девочек. Каждая параллель классов стартовала группами в течение часа, контрольное
время давалось 60 минут. Соревнования
продолжались более 8 часов, а всего в них
приняли участие 267 команд. Соревнования стали традиционными, кульминации
они достигли в 1981 году, когда стартовало 5603 человека. Только одна школа №
103 выставила 478 участников.
С ростом массовости росло и спортивное мастерство юных ориентировщиков.
Все чаще в протоколах соревнований
взрослых в первых рядах стали появляться фамилии школьников, появились десятки кандидатов в мастера спорта, сотни
перворазрядников. Так, победители первого первенства РСФСР Ольга Мухина и
Сергей Симакин, прошедшие подготовку в
кружке Центральной детской экскурсионно-туристской станции МП РСФСР, стали
членами сборной команды страны. Еще
семь кружковцев станции стали мастерами спорта СССР. В 1972 г. в составе участников Всесоюзных зимних соревнований в г. Туле было 24 юноши и девушки,
которые занимались в кружках детских
экскурсионно-туристских станций, из
них семь - мастера спорта СССР.
Начало 1970-х - период быстрого роста профессионального мастерства трене-

ров, организаторов и судей, занимающихся развитием детского ориентирования.
Среди них В.Сафронов, А.Гурцев, А.Вартаванян, Ю.Лебединский, Ю.Драков, В.Суровиков, Ю.Константинов, Ю.Никаноров,
Ю.Леонов, А.Чекасин, Л.Цьшнятов и многие другие. Проводилось большое количество семинаров тренеров, начальников
дистанций, судей, выпускались методические разработки по подготовке спортсменов-ориентировщиков, организации
и проведению соревнований. Активно работала детско-юношеская комиссия Центральной секции ориентирования. В целях развития спортивного ориентирования Центральная ДЭТС РСФСР провела в
1969 году в Риге всероссийский семинар
тренеров, а в 1971 году на Ильменской
турбазе (Челябинская обл.) семинар судей для работников детских экскурсионно-туристских станций РСФСР.
Всесоюзные соревнования
среди пионеров и школьников
В августе 1974 года Центральной детской экскурсионно-туристской станцией
СССР в Литве был проведен Финал I Всесоюзных лично-командных соревнований
пионеров и школьников по ориентированию на местности. Ему предшествовали
соревнования, проведенные в каждой
республике в несколько этапов, от школьных до республиканских, в которых приняли участие более 40000 школьников.
Проведение Всесоюзных соревнований пионеров и школьников в несколько
этапов способствовало созданию стабильного календаря, появлению новых центров развития ориентирования.
Итоги проделанной работы по развитию ориентирования среди школьников
подвели II Всесоюзные соревнования,
проведенные Министерством просвещения СССР и ЦК ВЛКСМ в 1977 году в Ярославской области. Эти соревнования, в которых приняли участие сборные команды
всех республик, показали, что возросло
спортивное мастерство юных ориентировщиков, команды стали более ровными,
возросла конкуренция.
Первая программа
Важным событием в истории детского,
да и взрослого ориентирования, явилось

