утверждение в 1977 году Министерством
просвещения СССР, Центральным советом
по туризму и экскурсиям, Спорткомитетом СССР программы детско-юношеской
школы (отделения) по ориентированию,
разработанной Ю.Константиновым и
Б.Огородниковым. Министерство просвещения СССР направило в органы образования письмо, рекомендуя открывать
ДЮСШ и отделения по спортивному ориентированию, и таким образом ориентирование как вид спорта получило возможность активного развития. В России начали открывать отделения спортивного ориентирования в ДЮСШ, появились профессиональные тренеры.
От застоя к развитию
После перехода в 1978 году спортивного ориентирования в ведение Спорткомитета СССР, станции юных туристов в
большинстве своем прекратили заниматься развитием этого вида спорта, используя лишь его прикладное значение в рамках туристских мероприятий. Прекратилось проведение Всесоюзных и Всероссийских соревнований среди школьников,
ЦДЭТС РСФСР, как и ЦДЭТС СССР, самоустранились от этой деятельности. Органы
управления образованием стали возлагать руководство развитием ориентирования на немногочисленные детско-юношеские спортивные школы, которые были
к этому не готовы, да и ориентирование в
них, не являясь олимпийским видом, не
могло соперничать с другими видами
спорта. Матчевые встречи, в которых принимали участие, как правило, команды
ДЮСШ, не могли способствовать массовому развитию ориентирования. Вследствие
этого в 1979-82 гг. работа с юными ориентировщиками в стране была практически
свернута, и только с 1983 гюда, когда Центральная детская экскурсионно-туристская станция Минпроса РСФСР после назначения на должность директора Константинова Ю. снова взяла на себя функции организатора, ситуация стала выправляться. Возобновилось проведение
крупных матчевых встреч, зимних и летних первенств РСФСР среди учащихся, что
стимулировало организацию и проведение соревнований в территориях. Во
дворцах и домах пионеров, на станциях
юных туристов стали возрождаться кружки спортивного ориентирования, в программы туристских и спортивных комплексных мероприятий начали вновь включать соревнования по ориентированию.
Маркировка и выбор
Но развитие ориентирования не проходит без борьбы мнений, поисков новых
решений, смены приоритетов, ведь во
многом это зависит от конкретных людей.
Так, в конце 1980-х годов происходит
постепенное вытеснение из программы
крупнейших соревнований по лыжному
ориентированию состязаний на маркированной трассе, которые, по мнению ряда
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ведущих тренеров, давали преимущество
«тихоходам». Традиционная «маркировка», которая является нашим национальным видом, поскольку большая часть территории России имеет зимой устойчивый
снежный покров, исключается из программ крупнейших зимних соревнований
страны. Взамен «маркировки» стали усиленно развивать «заданное направление» на лыжах, требующее значительных
затрат на подготовку дистанций, что могли себе позволить лишь немногие крупные федерации. Были внесены изменения в правила проведения соревнований
на маркированной трассе, направленные
на увеличение скорости работы на дистанции. Эти изменения способствовали
росту мастерства, но отрицательно сказались на развитии массовости ориентирования, особенно в небольших городах.
Однако Центр не отказался от маркированной трассы, которая является одним
их основных видов, способствующих обучению школьников, и она по сей день остается в программе зимних первенств
России среди учащихся.
Также Центром усиленно культивируется ориентирование по выбору как наиболее массовый вид для детей, он включается в программу всех туристских соревнований учащихся, а также всероссийских слетов учителей.
Высокие результаты учащихся
Неуклонно росло мастерство российских ориентировщиков, несмотря на экономические проблемы, связанные с выездом за рубеж и участием в международных соревнованиях - в большинстве случаев спортсменам и их тренерам самим
приходилось изыскивать необходимые
средства. С редких победных стартов в
начале 1990-х годов мы пришли к тому,
что российские ориентировщики стали
постоянно входить в число призеров
крупнейших международных соревнований, а в лыжном ориентировании стали
доминировать.
Рост спортивного мастерства юных
российских ориентировщиков был бы невозможен без громадного вклада тренеров и руководителей детских спортивных
школ, которые в сложнейших условиях
готовили и продолжают готовить высококлассных спортсменов: В.Белозеров,
О.Глаголева, А.Иванов, А.Кузьмин, В.Капитонов, В.Каленов, Т.Ларина, Ф.Мельников, М.Николин, З.Смыкодуб, С.Свирь,
С.Стулов, Е.Сабирова, В.Урванцев, Л.Худякова и многие другие.
Из леса в город
Важным направлением популяризации ориентирования, привлечения к нему внимания средств массовой информации, телевидения стало развитие паркового ориентирования, соревнований в городской черте, где основную массу участников составляют дети. Так, московский
спортклуб "Лучик" много лет проводил

многотуровые соревнования "Кубка парков Москвы", собирая на старты сотни
ориентировщиков. Состязания на призы
Центрального телевидения, массовые
старты, обучение азам ориентирования
школьников всегда проходили в парках и
лесопарках, а в конце 1990-х гг. ориентирование вышло на улицы и площади городов. Инициатором создания программы
«Народное ориентирование», в которую
входит проведение состязаний в стенах
Ростовского Кремля, стал в 1998 году
Н.Тарарушкин, директор станции юных
туристов г. Ростова Великого. Карту нарисовал Б.Прокофьев, мастер спорта
СССР, защищавший в свое время честь нашей страны на лесных стадионах.
Тысяча - это не предел
Центр детско-юношеского туризма и
краеведения предпринял все меры, чтобы
детское и юношеское ориентирование,
несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране в 1990-е годы, в большинстве территорий сохранило
свои позиции. В летнем юношеском первенстве России среди учащихся в течение
1998-2008 гг. ежегодно принимают участие около тысячи спортсменов, а в зимнем первенстве - около трехсот. Причем
это происходило при полном отсутствии
бюджетного финансирования, за счет
стартовых взносов участников. Тысячи
детей и подростков занимаются ориентированием в учреждениях дополнительного образования, спортсменов-ориентировщиков готовят около пятидесяти детско-юношеских спортивных школ. В этом
большая заслуга организаторов детского
ориентирования, в разное время работников Российского центра детско-юношеского туризма, в том числе: Ю.Никанорова, В.Мыльникова, Ф.Уховского, А.Огрызкова, Г.Шура, В.Рыбкиной, Ю.Янина,
О.Мухиной, сотрудников региональных и
муниципальных центров и станций юных
туристов, детских спортивных школ.
Широкое распространение получили
летние полевые лагеря, где юные ориентировщики обучаются, отдыхают, соревнуются. Поскольку финансовые возможности большинства команд ограничены,
на детских соревнованиях организуют
проживание участников в палаточных
лагерях. Календарь Федерации спортивного ориентирования России увязывается с соревнованиями системы образования, что позволяет педагогу, тренеру работать с юными спортсменами в течение
всего летнего периода, переезжая с одних соревнований на другие.
Учимся на семинарах
После развала Советского Союза практически прекратилось проведение учебных мероприятий по подготовке судей,
что начало сказываться на качестве проводимых соревнований не только на местах, но и на уровне России. Все это заставило Федерацию спортивного ориентиро-

