
                      Наш календарь, плюсы и минусы. 
Давайте посмотрим наш календарь на 2021г. 

Календарь мероприятий федерации в виде официально утвержденного 
документа 

№ Мероприятие Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 Первенство г.о. среди учащихся по 
спортивному ориентированию 

Памяти Ж. Лазарева           - 

 
04.04.2021 г. Рыбинск, 

Ярославская 
Седова И.А., 

Третьякова К., 
Третьяков П. 

2 Чемпионат среди ВУЗов по спортивному 
ориентированию 

(кроссовые дисциплины)       - 
24.04.2021 25.04.2021 по назначению Чайкин И.Н., Сибилев 

С.В., 
Мельникова В. 

3 Областные соревнования по спортивному 
ориентированию «Подснежник — 2021» 
(ориентирование в заданном направлении) 

21.04.2021 22.04.2021 по назначению ГОУ ДО ЯО 
«ЦДЮТурЭк» 

4 Кубок г. Ярославля по спортивному 
ориентированию. Всемирный день 

ориентирования.       - 

 
19.05.2021 г. Ярославль Капустин.А.В. 

5 Всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут-2021»      - 
 

22.05.2021 г. Переславль-
Залесский 

Сибилев С.В. 

6 Всероссийские массовые соревнования 

«Российский Азимут-2021»      - 
 

23.05.2021 г. Ростов Тарарушкин Н.М. 

7 Чемпионат и первенство г. Ярославля по 
спортивному ориентированию. 
XXIV Мемориал Игнатьева В.П. 

29.05.2021 30.05.2021 
 

Исайкин Б.Я. 

8 Чемпионат и первенство Ярославской области 
по спортивному ориентированию. 

05.06.2021 06.06.2021 
 

Капустин А.В. 

9 

76-й туристический слёт обучающихся   -
образовательных организаций Ярославской 
области (по выбору, заданное направление)  

17.06.2021 22.06.2021 
 

ГОУ ДО ЯО 
«ЦДЮТурЭк» 



№ Мероприятие Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Ответственный 

10 Первенство СШОРNo3 им. В.И. Русанова, 

велокроссовые дисциплины.   - 
 

июнь 
 

Штольба С.В., 
Архипова А.И. 

11 Кубок Ярославской области по 
спортивному ориентированию «Ярослав — 
Мудрый». 
Фестиваль спортивного ориентирования 

«Макушка лета»                        - 

08.07.2021 11.07.2021 п. Заречный, 
Ростовского р-на 

Капустин А.В. 

12 Соревнования по спортивному 

ориентированию «ХВ-старт»      - 
 

15.08.2021 Яковслевский бор Харпаев В.В. 

13 Кубок Ярославской области по спортивному 
ориентированию. (кроссовые дисциплины) 

21.08.2021 22.08.2021 
 

Трофимов А.В., 
Капустин А.В. 

14 Чемпионат Ярославской области по 
спортивному ориентированию среди 

ветеранов. СевТур.         - 
04.09.2021 05.09.2021 ст. Река Исайкин Б.Я. 

15 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень»   -  
(ориентирование в заданном направлении) 

17.09.2021 19.09.2021 
 

ГОУ ДО ЯО 
«ЦДЮТурЭк» 

16 Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию. Кубок города памяти 

А.Архипова. Велодисциплины.   - 
01.10.2020 05.10.2020 д. Белкино Штольба С.В. 

17 Первенство Заволжского района по 
спортивному ориентированию «Иван 

Сусанин»  - 
октябрь октябрь Ярославль Сидорова Е.К. 

18 Кубок Ярославской области по спортивному 
ориентированию (кросс-эстафета) 

 
10.10.2021 г. Рыбинск Седова И.А., 

Третьякова К., 
Третьяков П. 



№ Мероприятие Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Ответственный 

19 Первество г.о. Рыбинск среди учащихся по 
спортивному ориентированию «Листопад» 

- 

 
31.10.2021 г. Рыбинск Седова И.А., 

Третьякова К., 
Третьяков П. 

20 Кубок г. Ярославля по спортивному 
ориентированию. Ночной спринт.  

 
ноябрь 

 
Архипов И.В. 

21 Первество г.о. Рыбинск среди учащихся по 
спортивному ориентированию «Метелица» 

- 

 
25.12.2021 г. Рыбинск Седова И.А., 

Третьякова К., 
Третьяков П. 

22 Кубок г. Ярославля по спортивному 
ориентированию. Новогодний старт. 

 
26.12.2021 

 
Капустин А.В. 

 

Рассмотрим этот календарь. Конечно он очень хорошо согласуется с разными Российскими 
стартами и массовыми соревнованиями. Но это единственный плюс этого календаря. 

  Дети, которые занимаются лично у меня, могут выполнить спортивные разряды только в тех 
соревнованиях, которые не помечены знаком минус. И таких стартов официальных всего 
шесть!!!!! 

Нельзя присваивать разряды ярославцам в Первенстве Рыбинска, первенстве среди студентов, на 
слете не допустят, и это не для наших ребят. Первенство среди ветеранов -нет. Ночные 
соревнования проводить для детей нельзя. 

Российский азимут -это шоу, и проводится с нарушением правил соревнований (не равный 
стартовый интервал и отсутствие стартового протокола). Вообще проводить старт по стартовой 
станции можно, но интервал должен быть равный, и стартовый протокол. 

Так же и Всемирный день ориентирования. 

Странно. Почему не было Присвоения разрядов на Кубке области., который проводился 
параллельно Макушке лета. 

   Получается, что такой замечательный стимул для детей, как выполнение спортивного разряда 
мне, как тренеру не доступен. Я кормлю детей завтраками, вот поедем на Всероссийские на 
следующий год, и сразу выполним 1 разряд. А ведь так и будет. 

Мы можем проводить и в области и в городе все виды соревнований по спортивному 
ориентированию, как в многих других регионах России: 

кросс - спринт;  

кросс - классика;  
кросс - лонг;  
кросс - марафон;  
кросс - многодневный;  



кросс - эстафета - 2 человека;  
кросс - эстафета - 3 человека;  
кросс - эстафета - 4 человека;  
кросс - спринт - общий старт;  
кросс - классика - общий старт;  
кросс - лонг - общий старт;  
кросс - выбор.  
лыжная гонка - спринт;  
лыжная гонка - классика;  
лыжная гонка - лонг;  
лыжная гонка - марафон;  
лыжная гонка - многодневная;  
лыжная гонка - эстафета - 2 человека;  
лыжная гонка - эстафета - 3 человека;  
лыжная гонка - классика - общий старт;  
лыжная гонка - лонг - общий старт;  
лыжная гонка - маркированная трасса;  
лыжная гонка - эстафета маркированная трасса - 3 человека;  
лыжная гонка - комбинация.  
А еще вело-кроссовые дисциплины. 
 
  Посмотрите календари Владимирской области, Воронежа, Москвы, Санкт-
Петрбурга.  
 Весь календарь теоретически можно умножить на два, и город и область. 
  
   Мне надоели тренировочные соревнования, где в одной группе 
соревнуются все, кто попало. Так называемые  Д1, Д2, Д3, Д4. 
     Дети должны соревноваться со своим возрастом в официальных стартах. 
 Другое дело, что дистанции должны соответствовать уровню их подготовки. 
 Можно и для Олеси Пархут, Веры Жуковой и Ани Папазовой спланировать 
дистанцию Ж12 очень полезную, длинную и такой сложности, что ее пройдет 
любая девочка. На тренировке можно делать дистанцию, хоть 5 км. 
   Конечно я сам в первую очередь виноват, что у нас такой календарь. Не 
подумал, не настоял и получилось так. 
   
   Сейчас спланировал очень интересные дистанции, где давно не бегали, с 
раздевалками на стадионе  «Каучук». Но мне говорят, в календаре нет, а 
проводить тренировочный старт я не хочу. 
 
 
Теперь конкретно. 
Первое:  
На всех стартах параллельно должны проводиться официальные детские 
соревнования. 
 



Второе: 
В ту неделю, когда проводится шоу, в субботу должны проводится 
официальные соревнования. 
И третье:  
  Уезжает кто-то, но остаются и дети, и взрослые, и многие, кто может 
ставить дистанции. 
      Давайте проводить соревнования круглый год. 
 
 

 

 

 

 


