
От семьи Жуковых  

Давайте и мы выскажемся про старты 2021 года, как семья, занимающая ориентированием 10 лет. 

Хоть мы и не так давно бегаем, но со спортом дружим с детства. 

Провести старт — это реально тяжелая работа, официальный он или тренировочный. 

Официальный, конечно, посложнее, слишком много дополнительных согласований. И каждому, 

кто это делает в Ярославской области, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. 

Про официальные старты для детей в ЯО: их не должно быть много, а то потеряется сам смысл 

подготовки к ним (в других видах спорта примерно такое же количество разрядных соревнований 

проводят). Но какой минус разрядов в ЯО и их присуждения, ранга в детских группах в основном 

не хватает для присуждения, так как детей очень мало. В связи с этим выездные соревнования в 

любом случае обязательны. Вот в этом году проходило несколько всероссийских соревнований 

рядом с нашей областью, но туда никто не ездил, а зато целый автобус детей уехал в Вологду на 

побегушки(как говорит АВ), зачем??? Расстояние до Владимира такое же, но конкуренция 

намного больше.  

Без выездных стартов не будет серьезного прогресса, наши леса очень скудные для 

ориентирования и постановщики все равно одни и те же, уже привыкаешь к их особенностям (без 

претензий к планировщикам). И, кроме Геленджика, куда дети выбираются на сборы? Есть 

чудесные соревнования в Крыму, Железноводске, Владимире, Иваново, Санкт Петербурге (ККП, 

Святкина и т.д.) и не ездить туда по причине что АВ не нравятся карты - смешно, там реальная 

конкуренция в каждой детской группе. 

А про тренировочные старты, очень хорошо написал Валера Харпаев. Дети на них имеют 

возможность бежать по более взрослым категориям, где хорошо развивается технический 

уровень на сложных дистанциях и психологическая устойчивость в конкуренции со старшими. 

Возникает вопрос: почему тренера не привозят детей на эти тренировки? Возможно, не все из них 

в курсе? Нужно учесть это на следующий год. Капустин, Архипова, Штольба, Сидорова - тренеров 

не много, у некоторых из них другая специализация в ориентировании, но в любом случае, 

беговые тренировки с картой и компасом в лесу полезны для каждого ориентировщика. 

Попробуйте обогнать Ламова Андрея летом, хотя его специализация - лыжное ориентирование. 


