СОРЕВНОВАНИЯ
особенно важно в работе руководителя. Хороший руководитель должен уметь одновременно четко определить цели и убедить остальных работать для достижения их.
Настоящий интернационалист
Еще задолго до начала карьеры в ИОФ, Сью
имела опыт общения с различными культурами. Она жила за границей,училась и работала в Швеции, России, Сирии и Франции.
Позже она некоторое время жила в Германии, Франции и Новой Зеландии, где занималась составлением карт для спортивного
ориентирования. Сью имеет ученую степень
в русской и арабской филологии и владеет
шестью иностранными языками.
Похоже, у Сью идеальное прошлое для человека, имеющего дело с международным
видом спорта.
— Важно мыслить широко, а также принимать во внимание то, что люди разных национальностей по-разному могут воспринимать ту или иную проблему.
— В моем деле просто необходимо говорить на нескольких иностранных языках. К
этому прибавляется еще терпение и твердость, уважение традиций, готовность работать с разными людьми, а также желание
учиться и договариваться.
— Здесь необходимо подготовить себя к
тому, что, участвуя в международной деятельности, ты можешь отдалиться от своих
соотечественников. Несомненно, и личного
свободного времени может остаться очень
мало, — рассказывает Сью.
- Очень важно заручиться финансовой
поддержкой государства.
Ориентирование развивает
лидерские качества
Спортивное ориентирование может послужить прекрасным инструментом для развития в человеке лидерских качеств. С высоты
своего опыта Сью может с уверенностью
сказать, что навыки, приобретенные в спортивном ориентировании, могут пригодиться
и в деловом администрировании, и в управлении.
- В ориентировании вам всегда приходится принимать решения, идти на риск,
оценивать ситуацию, где слишком много неизвестных, стараться уложиться в определенный лимит времени, а также работать в
состоянии стресса, — рассказывает Сью.
— В ориентировании приходится рассчитывать только на себя и на товарищей по команде (например, во время эстафеты или
организации соревнований). Всегда важно
правильно оценивать свои сильные и слабые стороны с тем, чтобы максимально использовать свои лучшие качества и уменьшать количество недостатков.
- Ориентирование — это определение
возможностей и неудач, планирование вперед (как до, так и после соревнований), быстрое принятие решений, способность оглядываться назад, анализировать свои ошибки
и учиться на своих ошибках, понимание
ценности тренировок ... все это крайне важно в управлении, — заканчивает Сью.
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В следующем номере журнала "Азимут" читайте интервью президента ИОФ Сью Харви,
которое она дала нашему журналу на Чемпио• нате Европы в Вологде

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ТРОПАМ

- СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО

Такой вид спорта как ориентирование по
тропам был разработан специально для того,
чтобы все, даже инвалиды, могли принимать
участие в настоящем соревновании по спортивному ориентированию.
Люди с ограниченной двигательной активностью могут не только тренироваться, но и
участвовать в соревнованиях наравне со здоровыми людьми. Таким образом, новый вид
спорта не только дал инвалидам возможность
соревноваться со здоровыми спортсменами,
но и значительно разнообразил их жизнь.
Ориентирование по тропам
на пятидневных соревнованиях
0-Ринген
Каждый год на соревнования 0-Ринген в
Швеции приезжают около 15000 спортсменов-ориентировщиков разного пола, возраста и национальности. Здесь люди с различными физическими отклонениями могут соревноваться наравне со всеми остальными.
— Мне так нравиться приезжать на соревнования 0-Ринген и встречаться с ориентировщиками. Для меня очень важно участвовать вместе с ними в соревнованиях и поздравлять друг друга с победой. Я очень рада,
что у меня есть такой шанс, — говорит Тамара Форсенко из Литвы, которая участвовала
в соревнованиях, сидя в инвалидном кресле
после травмы ног.
Ориентирование по тропам началось в
1980 году, изначально оно было придумано
как вид спорта для людей с физическими отклонениями. Основателем стал Арне Юнгстрём, который вместе со шведской организацией "Дети и молодежь с физическими отклонениями" организовал в городе Ёренбро
(Швеция) первые соревнования по спортивному ориентированию для инвалидов.
Маршрут соревнований проходил по тропинкам, где путь был отмечен лентой. На КП
участники соревнований должны были отметить на карте место своего нахождения.
Первые соревнования по ориентированию
по тропам на 0-Ринген были проведены в
1988 году, и в них приняли участие 150
спортсменов.
В этом году для участия в 0-Ринген зарегистрировалось 425 человек. Помимо этого
большое количество людей просто тренируются или собираются принимать участие в
соревнованиях только один день.
Важнее всего — чувствовать себя
частью одной большой семьи
— Самый важный аспект проведения таких соревнований вместе с 0-Ринген, в том,
что данному виду спорта оказывается полная поддержка в спортивном ориентировании, — говорит Арне Юнгстрём, ответственный за проведение соревнований по ориентированию по тропам.
Здесь, однако, возникают и некоторые
сложности для организаторов соревнований.
Тот факт, что ориентирование по тропам
становится неотъемлемой частью какого-либо соревнования, предполагает, что и финиш, и местность их проведения будут общими. Таким образом, на каких-то участках пути не избежать пересечения маршрутов, а
это доставляет определенные неудобства.
Участники третьих соревнований по ориентированию по тропам были очень довольны тем, как был устроен финишный отрезок
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— за сто метров до финишной линии их направили по специально устроенной финишной дорожке. В следующем году соревнования по ориентированию по тропам будут
полностью интегрированы во все три этапа
0-Ринген.
— На 0-Ринген мы осознали, что инвалидам
сложнее добиться хороших результатов при
выборе расположения КП, чем тем, кто может
нормально передвигаться, — говорит Арне
Юнгстрём. — Мне кажется, что правильнее
будет разделить места в высшем разряде на
места для людей здоровых и людей с ограниченной двигательной активностью.

Точность важнее, чем скорость
В ориентировании по тропам гораздо важнее быть внимательным и точным, чем быстро передвигаться. Благодаря тому, что людям с ограниченными физическими способностями выделяется довольно много времени на прохождение пути, они не испытывают
стресса, участвуя в соревнованиях.
КП располагаются вдоль тропинок и дорожек, так что на них может легко отметиться и
бегущий, и велосипедист, и человек в инвалидной коляске.
На каждом КП есть специальные указатели. Таким образом, перед каждым участником соревнований стоит задача с помощью
указательного колышка у тропинки/дорожки найти точное местоположение указателя
КП, используя при этом карту.
— Итак, как известно, здесь нужно уметь
думать, — говорит шведка Лена Линдквист,
сидя в инвалидном кресле и готовясь пройти путь до следующего КП на соревнованиях
0-Ринген.
0. Магнуссон

КУБОК МИРА 2000
ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ ПО ТРОПАМ
Кубок Мира 2000 по ориентированию по тропам надолго запомнится как его организаторам, так и участникам. Для Украины это были
первые международные соревнования по этому виду, где важным было все — от высокого
качества выполнения карт и выбора маршрутов, в прохождении которых участвовали 46
спортсменов, до проведения различных церемоний и прощального банкета, который может стать эталоном для организаторов подобных мероприятий.
В трех этапах соревнований Кубка Мира в
разряде Паралимпик первые три места разделили между собой девять спортсменов (пить
из них — в инвалидных креслах) из семи разных стран. Неоспоримым победителем в индивидуальных соревнованиях стала англичанка
Карен Дарк, далее шли россиянка Елена Леонтьева и украинец Сергей Наумов. Команда Украины набрала 99 очков, чтобы стать призером в командных соревнованиях, команда Великобритании — 97 очков и второе место, российская же команда стала третьей.
7-ой Европейский Чемпионат по ориентированию по тропам проводился одновременно с
первыми двумя этапами Кубка Мира на Украине. В соревнованиях принимали участие и юниоры. Среди них победительницей стала украинка Ольга Пасична. Карен Дарк (Великобритания) уже во второй раз стала золотым призером соревнований в разряде Паралимпик.
А. Браггинс
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