Итоги выступления ориентировщиков СПб на Спартакиаде 2022 г.
11 Зимняя Спартакиада учащихся России прошла в Уфе 5-7 марта 2022 года, в ней
приняли участие 23 территории страны, в группах МЖ17 примерно по 70 человек в группе.
Участники размещались, питались и соревновались в СОК «Биатлон». В программе лыжные
гонки – спринт, классика, трёхэтапная эстафета.
В соответствии с утвержденной ФСО и СК СПб процедурой формирования команды
наш город представляли:
1. Софья Климочкина
2005 СДЮСШОР №2
Е.В. и К.В.Волковы
2. Ульяна Брючко
2005 ЭКРАН
Е.Н.Грошева
3. Вероника Покудина
2005 СШОР им.В.К.Коренькова
В.В.Шкилев
4. Ольга Алексеева
2005 ЦФК Московского р-на
А.В.Соловьева
5. Михаил Белов
2006 СДЮСШОР №2
Е.В.и К.В.Волковы
6. Егор Сылкин
2007 ЭКРАН
Е.Н.Грошева
7. Семен Куликов
2007 ЭКРАН
Е.Н.Грошева
8. Глеб Павловский
2006 Балт.Берег
В.С.Фершалова
Тренеры: Е.В.Волкова (СДЮСШОР №2) и В.В.Шкилев (СШОР им.В.К.Коренькова).
Завоевана одна бронзовая медаль (С.Климочкина, л.г.спринт).
В командном зачете Петербург седьмой. Победила команда Свердловской области.
Наибольшее количество очков у нас заработали спортсмены СДЮСШОР №2, в частности
С.Климочкина – 3,4,4 места.
Говоря о конкретных соревнованиях можно отметить, что все три старта прошли в
одном районе на основе стационарной сетки лыжней с относительно незначительной сеткой
для ориентирования, то есть. в успешности выступлений лыжная подготовка существенно
преобладала над технической. Другой важной деталью оказалось то, что бесконтактные чипы
СПОРТИДЕНТ не успевали срабатывать на пунктах, стоящих на спусках, это привело к
значительным потерям времени у тех, кто возвращался обратно в гору для повторной отметки,
или же к дисквалификации у других.
В ходе подготовки к Спартакиаде спортсмены участвовали в нескольких выездных
соревнованиях в Горнозаводске, Златоусте, Череповце, Октябрьском, кроме того.
использовались городские мероприятия и лыжные тренировки в «трубе» в Кавголово.
Несмотря на то, что организация выездов и контакты со СК начались еще в сентябре,
через него удалось провести лишь шестидневный выезд в Златоуст. Необходимо
констатировать, что именно контакты со СК вызывают наибольшие трудности у тренеров и
функционеров, работающих с командой. Например, требовалось сдать размеры формы до
проведения утвержденных тем же СК сроков отборов. Эти неувязки вызывают удивление, так
как Спартакиада отнюдь не впервые проводится, и кроме ориентирования есть и другие виды,
где можно отработать стандартный ход документов и организацию сборов.
Делегации были выданы парадная форма и спортивная экипировка.
К причинам относительно (прошлой Спартакиады – 5 место) неудачного выступления
сборной кроме недостатка финансируемых СК сборов можно отнести плохой
эпидемиологический фон (практически. вся команда за осень и зиму по два раза переболела);
отсутствие в городе сильных мальчиков основного возраста - 2005 г.р.; недостаточный
снежный покров в предыдущие зимы; отсутствие вблизи города технического полигона для
тренировок на буднях.
Главной же принципиальной проблемой работы с юными лыжникамиориентировщиками в нашем городе является невозможность совмещения многодневных
выездов на сборы и соревнования с успешной учебой в школе.
Тренерская бригада выражает благодарность тем организациям, спонсорам,
функционерам, тренерам, родителям, которые помогали в подготовке команды.
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