1ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ
ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ:
Объём: минимальный – 4страницы, максимальный – 10 страниц.
Период: с 60-х годов прошлого века до наших дней.
Необходимо обязательно указать следующую информацию:
1) - Первые соревнования по ориентированию в регионе (Организаторы, место, время и формы
проведения, победители, спортивные карты);
Соревнования «Ориентирование на местности» появилось после выхода постановления
Правительство Совета министров СССР и поручалось Центральному совету по туризму.
В Псковской области поручалось Псковскому областному совету профсоюзов создание секции
туристов в области.
Такие секция туристов была созданы в г. Пскове В. Лук, Опочке, Порхова и др.
В Пскове тоже было создангордской клуб туристов.
В нее вошли уже известные псковские туристы Гаврилов Николай, Смирнова Елизавета, Валентин
Никитин.
1 слета туристов в 1963 году прошел в районе Черняковицы Псковского района среди коллективов
физкультуры на берегу р. Пскова, где одним из видов соревнований были соревнования по
ориентированию на местности. Участвовало около 200 человек.
1 место заняла команда Псковского завода радиодеталей, в составе Николая Гаврилова, Николая
Соловьева, Валерия Мельниченко, и Валентина Никитина.

Слева 1

Победители 1 слета туристов 1963 года Черняковицы
- Мельниченко Олег, Валентин Никитин, Андрей Соловьев, Николай Соловьев,
Николай Гаврилов
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Победители 1 слета Туристов 1963 года Черняковицы
Андрей Соловьев, Валентин Никитин, Алла Никандрова (Никитина)
1963 году состоялся 1 областной слет туристов прошел в Пушкинских горах на берегу реки Сороть
не далеко от могилы А. С. Пушкина. Собралось более 300 человек из городов Псковской области.
Впервые спортсменам было предложено соревнования на местности расположенной на поле с
кустарником. Каждой команде выдавался лист с закрытым маршрутом с градусами и
метражом. (Например: 1 КП - 45 градусов 500 метров, 2 КП - 90 градусов 500 метров, 3 КП - 90
градусов 500 метров, 4 КП - 90 градусов 500 метров). Отметка карандашом контролера КП.
1 место заняла команда Псковского машиностроительного завода, 2 место Великолукского завода
радиозавода, 3 место Псковского радиозавода.
Команда Псковской области - победителя в составе Аллы Носовой, Валентина Никитина, Аллы
Никандровой, Виктора Агапова.
1964 году состоялся 2 областной слет туристов прошел в Опочке на берегу реки Великая.
1965 году состоялся 3 областной слет туристов прошел в Пустошкинском районе на берегу озера
Ясское. Участники проезжали мимо оз. Звериное по месту, где и предложили, шутя, заместителю
председателя совета по туризму Псковской области Майоров Николай Николаевичу сделать
туристическую базу, что он в дальнейшем и пробил в Москве.
Карта была черно белая в масштабе 1:25 000, основа была 1: 50 000 с немецкой карты, взятой у
командира разведки партизанского отряда.
Всегда Главным судьей и начальником дистанций был Николай Иванович Майоров заместитель
председателя облсовета по туризму (бывший подполковник – ветеран ВОВ)
Главным секретарем первые годы было Гвоздева Тамара Ивановна.
В соревнования участвовало до 500 туристов Пскова, в Лук, Опочке и других городов и районов
Псковской области.
Участники приезжали на грузовых машинах, оборудованные деревянными скамейками.
В области создавались туристические секции ДСО «Спартак», «Буревестник», «Зенит», ВДВ.
Большое развитее в Псковской области получило встреча с Виктором Максимовичем Алешиным.
2) - Первые мастера спорта по ориентированию в регионе;
1976

Никитин Валентин

35

Чемпионат СЗФО России Сыктывкар

1976

Кочева Вера
Горшкова Люда
Кубарский Анатолий
Сайтеев Иосиф

30

1978
1978
1978

ЦС ДСО "Спартак" Черновцы

Самостоятельно с
помощью Куракина В. М
Никитин В. А.

лето
лето

38

Чемпионат СЗФО РФ Смоленск

Самостоятельно

зима

29

Чемпион СЗФО и Центра РФ Мос. обл.

Никитин В. А.

зима, лето

20

Чемпион СЗФО и Центра РФ Мос. обл

Никитин В. А.

зима, лето

1980
1980

Данилов Сергей
Архипова Татьяна

й

ВС профсоюзов Казань

Никитин В. А.

зима, лето

26

ЦС "Спартак" Свердловск

Никитин В. А.

зима, лето
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Победители Всесоюзных соревнований;
Гусева Наталья – в Кубоке СССР в г. Томске, Минусинске, Петрозаводске.
Никитин Алексей –неоднократный чемпион СССР
Никитина Ирина – неоднократная чемпионка СССР
Павлова (Юдова) – 2 х кратный бронзовый призер СССР в Тарту
Егорова Светлана - чемпионка СССР
Сайтеев Иосиф – чемпионат СССР ВДВ
Кочева Вера – Центрального совета ДСО «Спартак» Черновцы
Кулаков Андрей – чемпион среди юниоров СССР

Пьедестал почета Чемпионата СССР 1984 года – женщины городе. Тарту
Слева – Богданова Любовь (РСФСР г. Владимир)
В центре – Малыгина Надежда (РСФСР г. Сыктывкар)
Справа – Павлова Елена (РСФСР г. Псков)

-4Победители всероссийских соревновании;
Гусева Наталья – неоднократная чемпионка России
Никитин Алексей – неоднократный чемпион России
Никитина Ирина – неоднократная чемпионка России
Павлова (Юдова) – неоднократная чемпионк России
Сайтеев Иосиф - неоднократный чемпион России и ВДВ
Никитин Иван – неоднократный чемпион России
Борисенкова Марина – неоднократная чемпионка России
Огинский Эдуард – неоднократный чемпион России
Международных официальных соревнований;
Никитина Ираида –Чемпионка Мира среди военных
Лайшев Алексей – чемпион Европы
Борисенкова Марина – серебряный призер чемпионата Мира по тропам
Никитин Иван – победитель FIN 5 19___, 19___, среди юниоров М18, М20
Кузьмин Сергей - Никитин Иван – победитель FIN 5 19___ среди юниоров М20

Гусева Наталья Чемпионка Мира среди ветеранов 20,,,

Количество мастеров спорта;
Год
выполн
ения
1976

Лет

Место выполнения

Тренер

Дисциплины

Никитин Валентин

35

Чемпионат России Сыктывкар

лето

30

ЦС "Спартак" Черновцы

38

Чемпионат СЗФО РФ Смоленск

Самостоятельно

1978

Кочева Вера
Горшкова Люда
Кубарский Анатолий

Самостоятельно с помощью
Куракина В. М
Никитин В. А.

29

Никитин В. А.

1978

Сайтеев Иосиф

20

1980

Данилов Сергей

19

Чемпионат СЗФО и Центра РФ
Мос. обл.
Чемпионат СЗФО и Центра РФ
Мос. обл.
ВС ДСО профсоюзов Казань

1980

Архипова Татьяна

26

ЦС "Спартак" Свердловск

Никитин В. А.

1981

Гусева Наташа

27

Никитин В. А.

1981

20

Алексеев В. Никитин В.

1982

Минина (Мовко) Марина
Никитин Алексей

Чемпионат ВС. ДСО профсоюзов
Красноярск
I Чемпионат России Алоль

17.4

1 Чемпионат СССР В. Луки

Никитин В. А.

1982

Иванов Юрий

28

I Чемпионат СССР В. Луки

Никитин В. А.

1982

Павлова (Юдова) Лена

20

Чемпионат России

Никитин В. А.

1983

Васильев Лев
Ушакова Наташа

46

Чемпионат ВДВ, Алоль

Никитин В. А.

31

Чемпионат России - Куйбышев

Кубарский А. Никитин В. А.

20

ВС ДСО профсоюзов Архангельск

Никитин В. А.

1985

Кулаков Андрей
Кириллов Виталий

23

ЦС" ДСО "Спартак" Красноярск

Никитин В. А.

1986

Борисов Александр

4

Никитин В. А.

1986

Владимирова (Никитина)
Ираида
Иванова (Колганова)
Наташа
Соловьев Михаил
Левин Григорий
Юдов Сергей
Гуменюк Владимир
Шишков Константин
Никитин Дмитрий
Малышев Михаил
Сергеева Любовь
Лязгина (Никитина)
Татьяна
Демидов Алексей
Тарасов Сергей
Лайшев Алексей

18

Чемпионат ВДВ Каунас. Псков.
Пиуза
Чемпионат СССР, Каркаралинск

Никитин В. А.

зима,
лето

24

Чемпионат СЗФО России Тула

Никитин В. А.

Лето

37

Чемпионат ВДВ СССР - Алоль

Никитин В. А.

27

ЦС ДСО "Спартак" - Алоль

Никитин В. А.

27

Чемпионат СССР Свердловск

Никитин В. А.

23

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин В. А.

23

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин В. А.

25

Чемпионат СЗФО России СПБ

Никитин В. А.

20

Чемпионат СЗФО России СПБ

Сергеева Л.,В., Никитин В. А.

Чемпионат СЗФО России СПБ

Никитин В. А.

Лето
Лето
лето
Лето
Лето
Лето
лето
Лето
Лето

Кузьмин Сергей
Кулигин Илья
Малыгина Катя
Кулигина Ирина
Иванов Николай
Никитин Иван
Матвеев Виталий
Огинский Эдуард

1976
1978

1983
1984

1986
1986
1987
1987
1992
1992
1995
1995
1995
1996
1997
1998
1998
2003
2003
2003
2004
2004
2006
2007
2010

Фамилия имя

25

Никитин В. А.
Никитин В. А.

21

Чемпионат СЗФО России
Петрозаводск

25

Чемпионат СЗФО России Алоль.

Никитин В. А. Никитин А.В.

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин В. А. Никитин А.В.
Никитин А.В., Михайлов В.

17

Чемпионат СЗФО России
Петрозаводск
Чемпионат СЗФО России Тамбов

Никитин Д.В. Никитин А.В.

17

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин Д.В. Никитин А.В.

21

Чемпионат СЗФО России Псков

Михайлов В.В.Никитин Д.В.

21

Чемпионат СЗФО России Псков

Михайлов В.В. Никитин Д.В.

18

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин Д. В. Никитин А.В.

18

18

Чемпионат России Воронеж

Никитин В. А.

Никитин А.С, А. В, Д, В, В.А.

Чемпионат СЗФО России Псков

Никитин Д.В. Никитин В.А.

Чемпионат России, Ростов

Борисов А.В., Никитина И.А.,
Никитин А.В., Д.В.

лето
зима
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
зима,
лето
Лето
зима,
лето
зима,
лето
Лето

Лето
лето
Лето
Лето
Лето
лето
Лето
Лето
Лето
лето
По
тропам

2011

Борисенкова Марина

2011

Кузьмин Александр

2012

Огинская Екатерина

2014

Иванов Валера

2016

Анна Никитина

Чемпионат России, Екатеринбург
19

Чемпионат России -

биатлон

Чемпионат России Псков

Борисов А.В., Никитина И.А.,
Никитин А.В., Д.В.
Никитин В.А, Д.В. А.В,
Кузьмин С.
Борисов А.В., Никитина И.А.,
Никитин А.В., Д.В.

Чемпионат России
19

Кубок России Псков

Никитин А.В. И.А.

По
тропам
Биатлон
По
тропам
По
тропам
Лето

3) Судьи Всесоюзной и Всероссийской категории;
1. Майоров Николай
2. Гвоздева Тамара
3. Никитина Алла
4. Никитин Валентин
5. Силаев Владимир
6. Сенченко Сергей
7. Юдова Елена
8. Гусева Наталья
9. Левин Григорий
10. Пыхтин Алексей
11. Никитин Алексей
12. Никитин Дмитрий
13. Никитина Ирина

- 1976г.
- 1977 г.
- 1982г.
- 1982г.
- 1983г.
- 1984 г.
- 1985 г.
-1985 г.
-1986 г.
-1989 г.
-1990 г.
-1997 г.
- 2011 г.

Заслуженные тренеры России ;
Никитин Алексей – 2004 г.
Составители спортивных карт на Псковщине;
Майоров Н. И., Анашкин В. Е, , Холмов А. В.,
Алексеев А.В, Васильев В., Жуковский А. Кубарский А.И., Никитин А. В, Никитин Д.В. Никитин В.А
Гуменюк В. А., Лайшев А.Б., Шишков К.В.. Никитин И.А. (Псков).
Бригада Алешина В. М., бригада Янина Ю.Б.(Москва)
Худеньких Ю., Кондрашкин В., (Горький)
Гурьев Сергей Петрович (Смоленск)
Мосьпан О. __ __ (Выборг)
-64) - Перечень Всероссийских, Всесоюзных или Международных официальных соревнований,
проходивших на территории региона;
Год
1971
1975
1976
1976
1978
1977
1979
1980
1980
1981
1981

июль

август
август
июль
18-19 мая
Июль
8- 11 мая

14-15мая

Название
соревнований
Матч СССР- Болгария
Приз Лиды Рукавишниковой
Чемпионат Россовета ДСО "Спартак"
Кубок "Дружбы " социалистических стран
Чемпионат ВС ДСО профсоюзов
Чемпионат Россовета ДСО "Динамо"
Приз Яна Фабрициуса
Чемпионат Россовета ДСО "Спартак"
Приз Яна Фабрициуса
Чемпионат Воздушно десантных войск
СССР
Мемориал Александра Матросова
1 чемпионат РСФСР

Число
участников

180

520
1138 чел.

1326 чел.

Место
Псков – Бор
Белького
Медковицы
Алоль
Алоль
Алоль-Ночлегово
Алоль
т\б Алоль
Алоль-Лешане
Аболенье
Псков - Алоль
Ночлегово
Опочка-

1982
мая
1982

13-16

Мемориал Александра Матросова

1236 чел.

Ночлегово

2496 чел.

Великие Луки
Алоль
Великие Луки
Алоль
д. Зуйково - Лужа

2 Чемпионат СССР среди взрослых
1 Чемпионат СССР среди юношей и девушек

1982
1983
мая
1983
1983
1983

19-22

1984
1985

17-20мая

Мемориал Александра Матросова

Алоль
Турбаза «Алоль»
Псков - Алоль

Чемпионат ЦС ДСО "Спартак"
Чемпионат Россовета ДСО "Буревестник"
Чемпионат Воздушно десантных войск
СССР (размещались в Пскове, прыгали с парашютом в
Алоли)

Мемориал Александра Матросова
Мемориал Александра Матросова

2386 чел.
3024 чел.

д. Мякишево

1986

Мемориал Александра Матросова

3218 чел.

Оз. Аргейково и
Синовино

1986

Чемпионат Воздушно десантных войск
СССР
Мемориал Александра Матросова

1987

14-17мая

1987

Чемпионат СССР среди слепых ВОС

1988
1988

Мемориал Александра Матросова
Всесоюзные Соревнования "GRAN PRIX"
(Киселев В)
Мемориал Александра Матросова

1989 13-17 мая
1989
1989

январь
июнь

1989

июль

1990

12-16 мая

1990
1990
1991

июль

Зональные соревнования СЮТур РСФСР
Чемпиона СССР сильнейших (впервые
отбор на ЧЕМПИОНАТ МИРА)
Всесоюзные Соревнования "GRAN PRIX"
(Киселев В)
Мемориал Александра Матросова
Всесоюзные Соревнования "GRAN PRIX"
Чемпионат РСФСР
"РУСЬ 5"

1991

Всесоюзные Соревнования "GRAN PRIX"

1992

"РУСЬ 5"

1993

"РУСЬ 5"

1993 июль
1993 16 октября
1993 17 октября
1994

1 Чемпионат России среди КФК
1 Чемпионат России по ночному
ориентированию
1 Чемпионат России по марафону
"РУСЬ 5"

1995 21-22-23-04
1995 23-27 мая
1996
1997

1 – Венок славы Александра Невского
"РУСЬ 5"
"РУСЬ 5"
"РУСЬ 5"

1998

"РУСЬ 5"

Ночлегово - оз.
Светлое

Псков - Алоль
3757 чел.

5543 чел.

д. Лешане Себежский
р-он
оз. Жуково Гдовского
р-он
Алоль-Д. Большово-

Красногородск
4116в. т.ч.

Бор Белького
Печорский район

Печки
Себеж
Идрица
Сановница
Себежский р-он
Печоры
Псков - Соколова
2451спортсм р. Белевица,
енов
Себежского район
Пос. Бобры
Псковского
района
2850
д. Речки - р.
спортсменов Великая
2467 чел.
Ночлегово - оз.
Светлое
Псков - Кукуевка
Псков - Глоты
3737 чел.

2338 чел.
1920 чел.

Псков-- Середка
Ночлегово - оз.
Светлое
Псков
т\б "Алоль"
д. Лешане
Вербилово - р.
Белевица
Ночлегово - оз.

780 чел.
554 чел.

2001
2001 июль
2002 8-21августа
2731августа
2002 24-28 июля

"РУСЬ 5"
Учебно - тренировочный лагерь "Юнитекс"
+ СКО "Русь"
1 Первенство России по
велоориентированию
"РУСЬ 5"
1 Чемпионат России среди спортсменов
инвалидов ОДА
"РУСЬ 5"
1 Чемпионат России по тропам
Чемпионат России среди ветеранов
Первенство России среди юниоров, юношей
и девушек
"РУСЬ 5"

1138 чел.

2002 24-28 июля

Первенство России среди Учащихся

690 чел.

2002 19-23 июля

Всероссийские эстафетные соревнования
"GRAN PRIX ЮНИТЕКС"
"Алольские эстафеты"
Первенство России среди юниоров, юношей
и девушек
"Алольские эстафеты"

1999
1999
1999
2000
2000

июль

2003 13-17июль
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Фестиваль «Алоль» и УТГ
Юбилейный «Мемориал Александра Матросова»

Чемпионат России ветеранов
«Алоль Осенняя»
Венок славы Александра Невского

Чемпионат России
- 9-

867 чел.
404 чел.
803

837 чел.
279 команд

Светлое
Сановница Себежск

Оз. Белое
Себежский р-он
Оз. Белое
Себежский р-он
Оз. Белое
Псков
т\б Алоль
Псков
т\б Алоль
т\б Алоль
Оз. Белое
Себежский р-он
Оз. Белое
Себежский р-он
Оз. Белое
Себежский р-он
т\б Алоль
Остров
т\б Алоль
Псков
Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
т\б Алоль
Псков
Алоль
Алоль - Мякишево
Алоль - Мякишево
т\б Алоль
Псков
Псков

Председатель ФСО СССР Иван Лисов на открытие Мемориала Александра Матросова 1988 года
-9-

-105) - материал о Почетных членах ФСО России от региона, с их фотографиями;
Никитин Валентин Алексеевич (15.11.1941) – Почетных членах ФСО России, Почетных гражданин
города Пскова, мастер спорта СССР по спортивному ориентированию , Заслуженный работник
физической культуры РСФСР, отличник физической культуры и спорта России, награжден золотой
медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР, почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуре и спорта». Родился в городе Пскове. 33 года работал на объединении
«Псковмаш». Прошел путь от токаря, инженер – технолога, мастера, заместитель начальника цеха, 18
лет заместителем профсоюзного комитета.
28 лет возглавлял федерацию спортивного ориентирования города Псков и Псковской области.
Судья республиканской (1972) и Всесоюзной (1982) категорий. Тренер высшей категории.
Подготовил более 30 мастеров спорта. Его воспитанники включались в составы сборных команд
России и СССР.
Совместно с лучшими составителями спортивных карт (стадионов) создал и изготовил несколько от
Спортивных карт, в том числе уникальный Всесоюзный центр спортивного ориентирования «Алоль»
площадью 650 квадратных километров, на котором прошли подготовку десятки тысяч спортсменов
( в том числе все члены сборных команд России и СССР )
Никитин Алексей Валентинович – Почетных членах ФСО России, мастер спорта СССР, судья
республиканской категории (1990), член президиума ФСО России по СЗФО с 20_ по 200_.

Родился в городе Пскове (1. 04 1995 г.). В 1982 году стал 1 Чемпионом СССР среди юниоров,
неоднократным чемпионом и призером России и СССР чемпионом универсиады России и СССР,
чемпионом и призером Центрального и Республиканского советов ДСО «Спартак», «Буревестника».
Членом сборной команды России и СССР с 1982 по85 г.г. и с 1989 по 1996 г.
«Заслуженный тренер России». Тренер Высшей категории. Многократно выходил победителем
смотра конкурса Псковской области «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года». Среди его
воспитанников Чемпионы Европы, России. Он тренер неоднократного Чемпиона и призера
Параолимпийских игр 1998,2002, 2006, 2010 г.г. Сергея Шилова - Чемпиона России по
ориентированию ПОДА и тропам.
Алексей Валентинович много сил и энергии отдает организации и проведению на территории
Псковской области Чемпионатов России бегом, по тропам, среди ветеранов, ФСБ, Вооруженных сил
России, ВДВ.
Его организаторские способности особенно проявились в создании спортивного клуба
ориентирования «РУСЬ», организация и проведение традиционных соревнований «Сказки Псковского
леса».
Никитин А. В. заведующий кафедры по физической культуры Псковского Государственного
университета. Доцент.

Председатель комитета по физической культуры и спорта Псковской области
Игорь Осипенко вручает Валентину Никитину документы «Заслуженный работник
физической культуры РСФСР» на открытии мемориале Александра Матросова 1989 года.
6) - информация о ДЮСШ, СДЮШОР, детских секциях и тренерах работавших и работающих с
детьми в регионе;
Отделение ДЮСШ «Надежда» г. Пскова - заведующий отделение Никитин Дмитрий
Валентинович.
Спортивный клуб ориентирования «РУСЬ»
Центр детского и юношеского туризма города Пскова

Тренера:
1 школа Бояринова Наталья Григорьевна
3 школа Смуров Вадим Анатольевич
4 школа Петров Владимир Леонидович

5 школа Тихонов Владимир Всеволодович
8 школа Михайлова Анастасия Н
9 школа Егорова Жанна Борисовна
12 школа Борзов Александр Александрович
13 школа Морозова Татьяна Николаевна
13 школа Григорьева Наталья Владимировна
21 школа Бабкин Андрей
16 школа Малыгин Анатолий Михайлович
18 школа Никитина Татьяна Валерьевна
20 школа Борзов Александр Георгиевич
21 школа Ильина Елена Карловна
23 школа Пасечникова Ирина Владимировна
47 школа Мануйлов Андрей Евгеньевич
47 школа Михайлов Евгений Михайлович
Би школа и ПТЛ Эльц Елена Анатольевна
Спортивный клуб ориентирования «РУСЬ» Никитин Валентин Алексеевич
Клуб «Патриот» Ильина Елена Карловна
Спортивный клуб «Политех» Никитин Алексей Валентинович
Пос. Писковичи Григорьев Александр Александрович
Пушкинские Горы - Васильев Андрей Альбертович
ДЮСШ г. Новосокольннки - Степанова Наталья Васильевна
Деревня Вязь клуб «Эльф» - Алексеев Андрей Альбертович
Фирма «Алек» Алексеев Александр Викторович
Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Псковской области
7) - Список спортсменов региона, выезжавших на официальные международные соревнования
в составах сборных команд СССР и России (даты);
Никитин Алексей Валентинович на Кубок Мира в Америку и Канаду в 199_______
Борисенков Марина в 200_____
Огинский Эдуард в 200_
Никитина Ирина в 199_ на Чемпионат Мира во Францию
Никитина Ирина в 199_ на Чемпионат СИЗМ
Никитина Ирина в 199_ на Чемпионат Мира среди студентов
Лайшев Алексей в 199___ на Чемпионат Европы
Никитин Иван – на чемпионат Мира
?
8) - Список специалистов региона, входивших в состав Президиума ФСО СССР и ФСО России
(даты);
1. Никитин Валентин Алексеевич – член президиума с 1981 по 2003 года – возглавляя комиссию
Массовых форм развития ориентирования и представитель СЗФО России

2. Никитин Алексей Валентинович – с 2004 по 2009

Список тренеров региона, входивших в состав тренерских бригад сборных команд СССР и России на
официальных международных соревнованиях (даты);
Никитин Валентин Алесеевич – руководитель делегации 1985 сборная России в Венгрии – октябрь
1985 года
10) - список руководителей региональной федерации ориентирования (председатель +
ответственный секретарь), с момента образования до наших дней;
1. Никитин Валентин Алексеевич – член президиума с 1981 по 2003 года – возглавляя комиссию
Массовых форм развития ориентирования и представитель СЗФО России
2. Никитин Алексей Валентинович - член президиума с 1984 по 2009 года – представитель СЗФО

11) - материал или информация о традиционных массовых соревнованиях по ориентированию,
по спортивному ориентированию, проводимых в регионе не менее 20 лет;

Мемориал Александра Матросова

Спортсмены мемориала Александра Матросова май 1987 года

Общий старт 1983 года мемориала Александра Матросова

Старт спортсменов в 42 возрастных группах
Русь, Венок Славы Александра Невского. «Алек»

Спортсмены 1986 года на открытии

мемориала Александра Матросова

У нас еще в запасе 14 минут до общего старта мемориала Александра Матросова май 1985 года

Еще не все финишировали. Карточки участников с отметкой соревнований 2 дня мемориала
Александра Матросова 1991 года

После финиша. Мемориал Александра Матросова 1984 года. Лев Александрович Крохин и главный
судья Валентин Никитин

Валентин Никитин на проверки у службы дистанции Владимира Трунова и Юрия Янина.

GRAH PRIX

ВЕНОК СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Награждение победителей на крыльце храма Алесандр Невский. Награждает пртоиерей Олег
Теор

Главный секретарь Алла Сергеевна Никитина, Виктор Максимович Алешин, Валентин
Алексеевич Никитин у памятника Александра Невского 2011 года.

12) - любая другая информация, на Ваш взгляд интересная и полезная;
И море фото есть у меня и у тебя и Босисенковой Вани и Кати

_______________________________________________________________________

Есть статья Шишкова Константина Викторовича в по моему написанная

2004 году

Введение. ШИШКОВА 2004 года
Многие, наверняка, часто задумываются, существует ли вид спорта,
которым можно заниматься в любом возрасте и с такой нагрузкой, какая тебе
нравится. Такой вид спорта существует. Спортивное ориентирование – как
принято называть передвижение по незнакомой местности с помощью карты и
компаса – подходит в одинаковой степени для любителей спокойных пеших
прогулок и для любителей «вгонять себя в мыло», для молодых и старых, для
мужчин и для женщин. Оно приводит в движение не только мышцы, но и мозг.
А поэтому вызывает настоящее чувство жизнерадостности и забвения
повседневных забот!
Во-первых, занятия спортивным ориентированием позволяют общаться с
людьми, объединенными общими интересами и ведущими здоровый образ жизни,
а во-вторых, дает возможность общения с природой.
Поистине ориентирование – вид спорта здорового и жизнеспособного
народа!
Спортивный клуб ориентирования «Русь» был создан благодаря
незаурядному человеку, большому энтузиасту и любителю ориентирования
Никитину Валентину Алексеевичу.
Клуб ориентирования объединил единомышленников, любящих природу,
спорт и общение. Живя в гармонии с собой и окружающим миром благодаря
ориентированию, все члены клуба пропагандируют свой любимый спорт,
заботясь о нашем будущем. Сегодня, в век губительных соблазнов,
подрастающее поколение может потеряться и задача взрослых своим примером
уберечь их от всяких бед. Ориентирование – это даже не спорт, это образ
жизни. Оно дарит душевное равновесие и позитивный настрой, помогает
достойно жить в наше нестабильное время.
Никитин Валентин Алексеевич более 40 лет своей жизни посвятил
развитию спортивного ориентирования на Псковщине и в России. Поэтому
создание первого спортивного клуба по ориентированию в России произошло
именно в Пскове.
Главная задача, которую ставит перед собой спортивный клуб
ориентирования «Русь» - привлечь и занять спортивным ориентированием
жителей города Пскова:
- детей от старшей группы детского сада;
- школьников;
- студентов;
- рабочих и служащих;
- военнослужащих;
- людей среднего и старшего возраста.
Работа, проводимая спортклубом ориентирования "Русь" дала большой
толчок в популяризации спортивного ориентирования не только в г. Пскове,
но и всей стране.

Многообразие спортивного ориентирования.
Чтобы увидеть всю многогранность любимого нами спорта необходимо
рассказать об основных его видах.
Заданное направление – заключается в прохождении в заданном порядке
отмеченных на карте и расположенных на местности контрольных пунктов
(КП). Путь от одного КП к другому участник выбирает по своему усмотрению.
Результат участника определяется по времени, затраченному на прохождение
дистанции от момента старта до финиша. Именно из этого вида появились
такие виды, как:
- марафон (в связи с тем, что длина марафона составляет 20-26 км, то в
нем могут участвовать только ориентировщики групп М/Ж 21)

- удлиненная дистанция (чуть короче марафона, что дает возможность
участвовать как
детям, так и ветеранам)
- классическая дистанция (ныне основной вид ориентирования, рассчитанный
на 45-70
минут бега)
- спринт (очень интересный и эмоциональный вид ориентирования,
рассчитанный на 15-30 минут бега)
Ночное ориентирование - очень популярный старт среди псковичей. В
этот день все ориентировщики с нетерпением ждут наступления сумерек,
чтобы с фонариками в руках ступить в лес в поисках крошечных призм,
которые между тем дают диковинный отблеск в свете фонариков.
Гандикап, - наверное, это самый излюбленный вид «Сказочников».
Проводится он с 1994 года. Его автор - Алексей Никитин, предложил новую
систему состязаний, где лидер «Сказок» в конце сезона стартует самым
последним, догоняя своих соперников. А остальные спортсмены и «чайники»
получают временную фору, что дает возможность всем бороться за медали.
Гидрография - очень увлекательный вид ориентирования, в котором на
карту нанесены только элементы рельефа и гидрографии, а растительность,
строения и дороги опущены. Здесь спортсменам приходится ярко представлять
формы рельефа, отличая ямки от бугорков, лощинки от террас, сухую землю
от болот. Все это придает особую остроту состязаниям.
«Сусанин». Подобные соревнования проводятся только в Пскове. Обычно
постановкой таких дистанций занимаются дети, ведь в данном виде не важна
точная постановка пункта
(кружок контрольного пункта имеет больший радиус, нежели на обычных
соревнованиях. См. ПРИЛОЖЕНИЕ карта с дистанцией)
Очень интересна эстафета, в которой суммарный возраст членов команды
должен быть либо меньше 56 лет, либо старше 101 года. В таком сочетании в
команду вряд ли попадут несколько мастеров, им приходится брать к себе в
команду детей или ветеранов.
А с 1998 года проводится гонка с выбыванием, предложенная Константином Шишковым. Ее суть заключается в том, что спортсмены борются за
победу на нескольких этапах, постепенно отсеиваясь в ходе борьбы, а
первый приз получает лишь один из участвовавших.
Семейное ориентирование. Это особое состязание, призванное
объединять ориентировщиков в семьи. Об этом интереснейшем виде мы
расскажем поподробнее чуть позже.
Парковое ориентирование это быстро развивающийся и получающий
популярность вид ориентирования. В нем могут принимать участие люди всех
возрастов и квалификации в силу того, что они проходят в городских
парках, с которыми знакомы практически все жители города.
Велоориентирование и ориентирование на роликовых коньках – стали
развиваться в России совсем недавно, но имеет большую популярность наряду
с классическим ориентированием.
«Весовое» ориентирование - сразу приобрело успех и уважение грузных
людей. Здесь ориентировщики соревнуются не в привычных возрастных
группах, а в весовых категориях, где ценз группы составляет вес
спортсмена (группы до 60 кг, от 60 до 80 кг, от 80 до 100 кг, от 100 до
120 кг, свыше 120 кг).
Ориеатлон - проводится в Пскове с 1998 года, и включает в себя
участие в 3 видах: ночное ориентирование, легкоатлетический кросс и
классическая дистанция. Все три состязания проводятся на протяжении трех
дней. В первые два дня спортсмены показывают результаты, из которых потом
составляется протокол гандикапа, в котором участники в третий день и
соревнуются на классической дистанции.
Ориентирование по выбору заключается в произвольном, по усмотрению
самого участника, прохождении КП, установленных на местности. Существует
два основных варианта:

- прохождение заданного количества КП из числа имеющихся в районе
соревнований;
- прохождение наибольшего количества КП за назначенное заранее
контрольное время
Иногда проводится ориентирование по памяти. В данном случае участники
соревнований запоминают дистанцию и убегают в лес без карты.
Ориентирование без карты развивает оперативную память, остроту ума и
уверенность в себе.
Стоит сказать о зимних видах ориентирования.
Заданное направление зимой практически ничем не отличается от
летнего, за исключением, быть может, того факта, что летом ориентировщик
может бежать по любому «кусочку» леса, а зимой только там, где проложена
лыжня. В этом виде спортсменам необходимо найти контрольные пункты,
нарисованные на карте.
Маркированная трасса – это вид ориентирования, когда на карту,
выдаваемую участнику, наносят точку начала ориентирования (старт), а
трассу не указывают. Двигаясь по размеченной на местности дистанции от
точки старта до финиша, участник на своем пути встречает КП,
местоположение которых он должен указать проколом на карте. Результат
участника определяется как сумма времени прохождения дистанции и
штрафного времени за ошибки в определении места КП.
С 2000 года еще один вид, подобный маркированный трассе, проводится
для инвалидов – ориентирование по тропам. Здесь спортсмены, проходя по
дистанции, обнаруживают на контрольном пункте не одну, а целых три
призмы. Их задача - за кротчайшее время определить истинную.
Все эти интереснейшие виды ориентирования в полном объеме внедряет
спортклуб «Русь» на Псковской земле не только для псковичей, но и для
спортсменов всей России, ближнего и дальнего зарубежья.

История СКО «Русь».
Спортивный клуб ориентирования «Русь» является правопреемником
секции спортивного ориентирования объединения «Псковмаш», созданной в
1963 году. В 1985 году секция была преобразована в хозрасчетный клуб
спортивного ориентирования «Сказки Псковского леса», а в 1988 году
в производственный кооператив «Спортивный клуб ориентирования РУСЬ»
Клуб начал осуществлять свою деятельность на основе
самофинансирования и самоокупаемости, поставив своей целью привлечение
детей, подростков и взрослых людей к занятиям физической культурой и
спортом.
Для достижения этой цели спортклуб:
- Проводит обучение техническим, тактическим и физическим навыкам,
необходимым для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию и
туризму, лыжному спорту и легкой атлетике;
- Организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия по различным видам спорта;
- Организует и проводит учебно-тренировочные лагеря с подвозом людей в
лагерь, организацией питания, предоставлением санитарно-бытовых условий,
установкой спортивных полигонов, культурной и спортивно-массовой работой;
- Оказывает всевозможные услуги при организации и проведении соревнований
по различным видам спорта, в том числе Всероссийских и Международных;
- Разрабатывает, изготавливает и ремонтирует предметы материальнотехнического обеспечения участников спортивных соревнований;
- Проводит проектно-изыскательные работы по созданию, оборудованию,
обслуживанию учебно-тренировочных трасс, дистанций, маршрутов, полигонов
и спортивных карт.
- Оказывает спонсорскую помощь в проведении и финансировании соревнований
и спортивных поездок ориентировщиков на различные мероприятия.

Спортклуб «Русь» основой своей деятельности ставит работу с людьми,
а особое внимание уделяет привлечению к этому виду спорта детей,
подростков и молодежи по месту жительства, в том числе целых семей
псковичей. Среди постоянных участников Псковских соревнований семьи
Никитиных, Алексеевых, Черновых, Ушаковых, Гуменюк, Ивановых, Шемякиных,
Мясниковых, Горшковых, Демидовых, Юдовых, Борисовых, Кулигиных,
Никифоровых, Беляевских и многих других.
Благодаря воле и энтузиазму членов спортклуба тысячи псковичей
познакомились и полюбили вид спорта – ориентирование, а городской
спорткомитет поддержал их работу и открыл в ДЮСШ «Надежда» отделение
спортивного ориентирования.
Спортклуб всегда уделял много внимания развитию и массовости
спортивного ориентирования как в городе, так и в стране. С этой целью
спортклуб много сил, энергии и материальных средств отдает на организацию
и проведение единственных в своем роде, популярных среди псковичей всех
возрастов и профессий, традиционных многоэтапных состязаний по
спортивному ориентированию – «Сказки Псковского леса».
Вот уже много лет СКО «Русь» организовывает полевые учебнотренировочные лагеря для детей Пскова и области. Эти лагеря пользуются
успехом не только у псковичей, но и у тренеров молодежи других регионов
России, Беларуси, Украины, собирая до 1000 человек.
С 1974 года и по настоящее время проводятся международные
соревнования «Мемориал Александра Матросова», которые в 1990 году
переименованы в «Русь-5». В этих самых массовых ежегодных соревнованиях в
СССР иногда участвовало более 5500 спортсменов из 11 союзных республик,
156 городов СССР (от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до
Одессы, от Норильска до Фрунзе). В них принимали участие спортсмены
Финляндии, США, Швеции, Болгарии, Чехословакии, Румынии, Норвегии,
Польши, Германии, Англии и других стран мира. Приходилось заказывать по 3
железнодорожных специальные составы в Москву, Ленинград, Прибалтику для
отправки участников со своих соревнований. Подобного в практике
проведения соревнований в СССР, России не отмечалось. Данные соревнования
долгие годы являлись визитной карточкой не только Пскова, но и всей
страны. Не случайно, что именно на Псковских трассах, из года в год, под
руководством федерации спортивного ориентирования проводились отборы
кандидатов для выступлений на Чемпионатах Мира и Европы.
Всех этих достижений могло не быть, если бы не упорство и
целеустремленность главного идейного вдохновителя клуба ориентирования
Никитина Валентина Алексеевича.

Спортивные достижения клуба.
Спортклуб постоянно уделяет внимание не только массовости, но и
мастерству. В стенах клуба подготовлено 40 Мастеров спорта СССР и
России, более сотни кандидатов в Мастера спорта, множество спортсменов
массовых разрядов, Чемпионов, победителей и призеров (в количественном
выражении):
- Чемпионатов СССР - 2, Первенств СССР - 5
- Чемпионатов России - 27, Первенств России - 27
- Кубка СССР - 14
- Российского совета ДСО "Спартак" - 165
- Центрального совета ДСО "Спартак" - 66
- Вооруженных сил СССР - 11
- Воздушно-десантных войск СССР - 14
- Всесоюзного совета ВФДСО профсоюзов - 12
- Всесоюзного совета ДСО профсоюзов - 15
- Российского и Центрального совета ДСО "Трудовые резервы" - 20
- Центрального совета ДСО "Буревестник" - 5
- Российского совета ДСО "Буревестник" - 5
- Зональных и территориальных Чемпионатов и Первенств России - 63
Наивысших спортивных результатов добились воспитанники спортклуба:

- Ирина Никитина - Чемпионка Мира среди военнослужащие, бронзовый призер Чемпионата Мира среди студентов, неоднократная чемпионка
и призер Чемпионатов и Первенств СССР, России, международных соревнований, в том числе этапов Кубка Мира.
- Наталья Гусева - девятикратная победительница Кубка СССР (не
официальный зимний Чемпионат СССР), неоднократная чемпионка и призерка Чемпионатов России, ЦС и Россовета ДСО "Спартак", Всесоюзного
совета ДСО профсоюзов, призер Чемпионата мира по зимнему ориентированию
среди среди ветеранов
- Алексей Никитин - неоднократный чемпион и призер Чемпионатов и
Первенств СССР, России, ЦС и Россовета ДСО "Спартак", Всесоюзного
совета ДСО профсоюзов многократный участник этапов Кубка Мира.
- Иосиф Сайтеев - неоднократный чемпион и призер Чемпионатов
СССР, России, Вооруженных сил СССР, ВДВ, международных соревнований.
- Елена Юдова (Павлова) - неоднократный чемпион и призер Чемпионатов СССР, России, ЦС и Россовета ДСО "Спартак", "Буревестник" ,
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов.
- Вера Кочева - неоднократная чемпионка территориальных Чемпионатов России, ЦС и Россовета ДСО "Спартак", Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов.
- Сергей Данилов - неоднократный чемпион территориальных Чемпионатов России, ЦС и Россовета ДСО "Спартак", Всесоюзного совета ДСО
профсоюзов.
- Андрей Кулаков - призер Чемпионата СССР, Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов ВС профсоюзов, ЦС и Россовета ДСО "Спартак",
"Буревестник".
- Сергей Юдов - неоднократный призер Чемпионата России и территориальных Чемпионатов России.
- Светлана Егорова - чемпионка СССР среди юниоров.
- Дмитрий Никитин – многократный чемпион Северо-Западного
федерального округа, многократный чемпион чемпионата России среди КФК
и СК
- Татьяна Никитина - чемпионка России среди юниоров и Кубка СССР,
чемпионка Северо-Западной зоны России
- Алексей Лайшев - чемпион Европы среди юношей, неоднократный
победитель и призер первенств России среди юношей и юниоров.
- Ян Эберман - призер России среди юношей.
- Илья Михайлов - призер России среди юношей.
- Кузьмин Сергей – Призер Чемпионата России среди юниоров, победитель
международных соревнований Fin-5, призер Чемпионата России среди
студентов, чемпион Северо-Западного федерального округа
- Иванов Николай - чемпион Северо-Западного федерального округа,
призер чемпионата России среди КФК и СК
- Кулигин Илья – Чемпион России среди юношей, ризер Чемпионата России
среди студентов, Чемпион ВДВ в командном зачете.
- Толкачев Евгений – Чемпион России среди учащихся, победитель I
Зимней спартакиады среди учащихся в составе команды Северо-Западного
федерального округа
- Никитин Иван – призер Чемпионата России среди юношей
Эти воспитанники клуба достойно входили в сборные команды СССР,
России и защищали честь страны на лесных трассах Канады, США, Норвегии,
Дании, Шотландии, Финляндии, Франции, Германии, Швеции, Австрии,
Италии, Венгрии, Чехии, Польши.
Трое Псковских спортсменов выступают за Финские профессиональные
клубы ориентирования. Это дает им широкие возможности для
совершенствования спортивного мастерства. Участие в лучших Европейских
клубных соревнованиях по ориентированию вместе с сильнейшими спортсменами
мира является важнейшим звеном в подготовке к международным соревнованиям
и Чемпионатам в составе сборной России. Они показывают отличные
результаты в крупнейших в мире эстафетах по ориентированию, таких как 7этапная Финская Юкола (15000участников), Шведская 10-мила

(12000участников), многодневных соревнованиях в Финляндии Фин-5
(5000участников) и О-ринген в Швеции (до 25000 участников!). Это
является примером и большим стимулом к серьезным тренировкам и для
молодых Псковских ориентировщиков.
Так же в Псковской дивизии ВДВ постоянно готовится команда воинов –
ориентировщиков. Уже 4 года они становятся чемпионами в спартакиаде ВДВ.

Лучший спортсмен клуба.
Среди воспитанников СКО «Русь» и уникальный спортсмен Сергей Шилов,
кандидат в Мастера спорта СССР по спортивному ориентированию, чемпион
ВЦСПС среди юношей, чемпион Псковской области. Этот мужественный человек,
получив перелом позвоночника, перенеся множество операций, возвратился к
активной спортивной жизни, выполнил нормативы Мастера спорта СССР по
легкой атлетике и Заслуженного Мастера спорта России по лыжным гонкам,
став лидером инвалидного спорта в стране, неоднократным Чемпионом
Европы, рекордсменом и чемпионом России, призером Чемпионата Мира,
Чемпионом Параолимпийских Игр в Нагано в 1998 году и в Солт-Лэйк Сити в
2002 году.

Проведение соревнований: традиции и новые шаги
В 2005 году на территории Псковской области клубом организовано и
проведено соревнований по спортивному ориентированию: 38 городских, 4
областных, Чемпионат России среди инвалидов (Триал), Чемпионат СевероЗападного федерального округа, международные соревнования «Русь-5»,
Всероссийские
соревнования
«Венок
славы
Александра
Невского»,
Всероссийский учебно-тренировочный лагерь-сбор.
Следует отметить и то, что именно спортклубом «Русь» впервые в
стране (в 1974 году) проведены соревнования по возрастным группам:
среди мальчиков, девочек, взрослых и ветеранов, а за годы работы количество групп увеличилось до 40. Теперь спортсмены от 10 до 75 лет
могут «легко» участвовать в любых соревнованиях. Этот накопленный опыт
клуб внедряет по месту жительства.
Также впервые в мире (в 1981 году) в практике проведения массовых
соревнований в полевых условиях применен электронный старт и финиш,
подсчет результатов сначала на стационарной АСУП (заводской ЭВМ),
затем на персональной ЭВМ.
Благодаря работе спортклуба Псковская область считается одним из
центров спортивного ориентирования в стране.
Свой уникальный опыт в проведении соревнований самого высокого
уровня, в организации тренерской работы члены спортклуба передают своим
ученикам из поколения в поколение.
За многие годы подготовлены 16 судей Республиканской категории, а
более 10 человек являются тренерами по спортивному ориентированию в
городах Псков, В.Луки, Красногородское. Среди них: Валентин Никитин,
Сергей Сенченко, Алексей Никитин, Александр Борисов, Алла Никитина,
Константин Шишков, Дмитрий Никитин, Татьяна Никитина, Вадим Смуров и др.
Псковщина имеет большие традиции в спортивном ориентировании, и во
многих начинаниях в развитии этого вида спорта в стране спортклуб «Русь»
был первооткрывателем. По его инициативе впервые в стране были проведены
крупнейшие состязания ведущих ориентировщиков страны и мира:
1971 г. - первый международный матч СССР-Болгария
1976 г. - первый Кубок Дружбы социалистических стран
1978 г. - первый чемпионат ВС ДСО профсоюзов (неофициальный чемпионат СССР)
1981 г. - первый чемпионат России (чемпионаты России на Псковщине проводились также в 1990, 1996, 2001 гг.)
1982 г. - второй чемпионат СССР
1984 г. - первое первенство СССР среди юношей и девушек
1988 г. - Кубок СССР
-первые соревнования в центре города
1989 г. - впервые был подготовлен первый Зимний Чемпионат СССР
1990 г. - впервые в стране был подготовлен ЧЕМПИОНАТ МИРА среди

студентов
1993 г. - первый чемпионат России среди КФК и спортклубов
первый чемпионат России на марафонских дистанциях
первый чемпионат России по ночному ориентированию
1995 г.- впервые проведены многодневные всероссийские
соревнования "Венок славы А.Невского"
1999 г. - первое Первенство России по велоориентированию
2000 г. - первый Чемпионат России среди инвалидов ОДА (ТРИАЛ)
2001 г. - первый Чемпионат России по тропам
2002 С помощью спортклуба на Псковской земле неоднократно проходили
чемпионаты ДСО "Спартак", "Буревестник", "Динамо", ВС России, ВДВ,
территориальные Чемпионаты России, Чемпионат СССР среди глухонемых.
Стоит отметить и то, что впервые в стране (1988 г.) в центре
крупного населенного пункта (г.Пскова) был проведен фестиваль спортивного
ориентирования с участием всех желающих, включая детские сады. Для этого
дела была изготовлена карта стадиона "Машиностроитель" и близлежащих
улиц. Теперь этот почин применяется во многих городах страны, а за
рубежом с 1994 года стали проводить такие соревнования в рамках кубка
Мира под названием - парковое ориентирование.
Спортклуб принял самое непосредственное участие в организации
соревнований по спортивному ориентированию со спортсменами из городовпобратимов Пскова - финского города Куопио, американского города Олимпия
(штат Вашингтон), традиционных матчевых встреч с эстонскими соседями из
Пылвы, Выру, Тарту.
СКО «Русь» все свои передовые методы, опыт и достижения при
проведении соревнований передает организаторам других видов спорта.
СКО «Русь» всегда предоставляет свои услуги, а его члены помогают в
проведении соревнований в качестве судей старта, финиша, компьютерной
обработки результатов, красочного оформления стартового и финишного
городков.
Так с 1996 года оказывается помощь в проведении международного
легкоатлетического кросса в память о ледовом побоище, с 1998 - Чемпионатов России по ОФП среди лыжников-гонщиков, с 1999 - чемпионатов
области по лыжным гонкам, с 2000 - Чемпионата ФСО «Юность России» по
художественной гимнастике, а в 2005 году спортклуб осуществлял
компьютерный хронометраж и компьютерную обработку результатов на II
Зимней спартакиаде учащихся по лыжным гонкам и биатлону.
В связи с тем, что СКО «Русь» никто не финансирует, он постоянно
старается зарабатывать средства организацией и проведением международных,
всесоюзных, всероссийских, областных и городских соревнований. На счету
спортклуба - проведение Чемпионатов СССР, России, подготовка и
проведение Чемпионата Мира среди студентов. А его детища - международные
соревнования "Русь-5" и Всероссийские соревнования "Венок славы
Александра Невского" ежегодно включаются в календарь Международной
федерации по спортивному ориентированию (IOF).
Заработанные спортклубом средства идут на развитие спортивного
ориентирования.
На них созданы отличные спорткарты (стадионы), и их более 150.
Среди них карты в Печорском, Псковском, Пустошкинском, Себежском,
Порховском, Пыталовском, Красногородском, Опочецком районах, в городах
В.Луки, окрестностях г.Пскова (Корытово, Гоголи,
Пристань,
Промежицы, Высоцкие дачи, Кресты, Лесхоз, Любятово, Ваулины Горы,
стадион "Машиностроитель" и Ботанический сад, Финский парк и Кремль). Во
многих случаях спортивные карты безвозмездно были переданы в спортивные
и туристические организации этих городов и районов. А созданная
В.Никитиным бригада из лучших составителей карт страны подготовила
спорткарты в 35 регионах страны, а также в Китае, Польше, Чехословакии,
Испании, Латвии, Юж.Корее, на которых стоит эмблема спортклуба "Русь"
- Псков. А в 2005 году добавилось еще 6 новых спорткарт.
Остальные заработанные спортклубом "Русь" средства расходуются на
приобретение необходимого оборудования для проведения соревнований
(снегоходов "Буран", вычислительной, множительной и видео техники,
разработку технического обеспечения ЭВМ, фотофиниш и старта), на участие
псковичей в различных соревнованиях, учебно-тренировочных лагерях,
приобретение призов, нагрудных номеров и т.д.

СКО «Русь» под руководством Псковского областного комитета по
физической культуре и спорта, Псковского городского спорткомитета всю
свою работу строит совместно с отделением спортивного ориентирования ДЮСШ
«Надежда»,
центром детско-юношеского туризма г.Пскова, клубом инвалидов
«Оптимист», спортивным отделом Псковской дивизии ВДВ, физкафедрой ПФ
СПГТУ, клубом любителей ориентирования г. Пскова, школами города.
СКАЗКИ ПСКОВСКОГО ЛЕСА
Традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию
«Сказки Псковского Леса» стали уже легендой и визитной карточкой
спортклуба «Русь». Они проводятся уже с 1987 года, и с каждым годом
становятся все более интересными и доступными для всех слоев населения.
На наших соревнованиях каждый желающий получает памятку клуба
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); положение о соревнованиях (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), календарь
соревнований (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) и именной нагрудный номер (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
Сначала эти соревнования носили немногочисленный характер, да и
количество этапов было не велико. Но энтузиасты спортклуба всегда вели
настойчивую работу, направленную на привлечение спортсменов на лесные
трассы, а в конце каждого сезона организаторы собирались вместе и
обсуждали вопросы, связанные с улучшением этих состязаний. Вносились
новые идеи и формы проведения, велись поиски спонсорской поддержки
соревнований, корректировались ошибки и недочеты. Соревнования
приобретали все большие успех и известность.
В 2005 году клуб провел 38 летних этапов «Сказок Псковского Леса».
Расскажем о наиболее интересных соревнованиях в хронологическом
порядке.
Открытие летнего сезона
Уже по давно сложившейся традиции, «Сказки» начинаются именно с этого
старта. Он всегда проводится в преддверии 1 апреля, а потому и носит
соответствующий характер. Достаточно увидеть техническую информацию,
чтобы все понять (ПРИЛОЖЕНИЕ ), а поэтому перед стартом всем участникам
необходимо пройти тест на юмор (ПРИЛОЖЕНИЕ ). А дальше начинается
дистанция, на которой спортсменов ждут неожиданные сюрпризы и «приколы».
После такого веселого открытия сезона воспоминания и заряд бодрости
остаются на весь год.
Матчевые встречи с ориентировщиками Полоцка
Беларусь – это наш ближайший сосед и давний друг. Несмотря на
политические перемены мы всегда рады встречаться и соревноваться с
ориентировщиками из Полоцка.
В начале сезона нас принимает дружественная Беларусь, а осенью мы с
радостью ждем гостей к нам. Еще мы встречаемся летом в Алоле. Это как раз
посередине между Псковом и Полоцком, как бы на нейтральной территории.
Борьба идет и в личном, и в командном зачете. И так на этом
противостоянии на протяжении всего летнего сезона можно отслеживать
физическую и моральную готовность спортсменов. А вообще ребята и тренера
так подружились, что не так уже и важно кто победит.

Приз «Филина»
Филин - птица ночная, а потому и «Приз Филина» - соревнования
ночные. Ориентирование в ночных условиях требует повышенной
внимательности и собранности.
Этот вид соревнований довольно экстремальный, но видно этим и привлекают
большое количество детей.

В последние годы все чаще в различных школах в дни здоровья стали
проводиться соревнования по спортивному ориентированию. Это дает
возможность познакомить с навыками ориентирования массу детей за 1 день.
Первенство Псковского Педагогического Комплекса.
В весенний, солнечный день на старт вышли учащиеся 5х, 6х, 7х, 8х и
9х классов, более 500 человек. Территория школы и близлежащих дворов
хорошо знакома школьникам, тем не менее учащимся пришлось затратить
немало физических и интеллектуальных сил, чтобы успешно пройти
предложенные им дистанции. Борьба получилась азартной, т.к. лидеры
выявлялись и в личном зачете и в командном, а также были утешительные
призы – за волю к победе.
День ориентирования в Школе № 18.
Все учащиеся с 3-го по 11 классы (около 900 детей) отправлялись на
дистанции по микрорайону. Целью было не только за кратчайшее время найти
все КП, но и проявить наблюдательность и смекалку - запомнить максимум
увиденного и затем ответить на каверзные вопросы о
«достопримечательностях» своего микрорайона:
- сколько почтовых ящиков в микрорайоне?;
- номер дома любимой школы?;
- какие женские имена использованы в названия магазинов, кафе,
парикмахерских?;
и т.д.
Дети были сами удивлены, как многого они не замечали раньше. На последок
детям было предложено на время собрать оригинальный «пазл» - разрезанную
спортивную карту, для этого потребовалось включить всю свою
внимательность. После всех соревнований были подведены итоги и выявлены
победители и призеры в многочисленных номинациях:
- самый быстрый класс;
- самый внимательный класс;
- самый наблюдательный класс;
- абсолютные чемпионы по параллелям.
День ориентирования стал отличным праздником здоровья для всех
учащихся школы и учителей и теперь станет традиционным.
Приз «Ивана Сусанина»
Эти соревнования проводятся в мае месяце. Проведение этого этапа
полностью возлагается на детей, благодаря чему они получают навыки
планирования и постановки дистанций, судейства соревнований.
На карте кружок контрольного пункта имеет больший диаметр, нежели на
обычных соревнованиях, и имеет несколько однотипных ориентиров (например,
4 микроямки). Поэтому даже если пункт будет поставлен не точно, он все
равно будет находиться невдалеке от истинной точки, и не создаст особых
трудностей в его поисках. Эти соревнования проводятся давно, и потому не
вызывают особых недоумений. Пункт все равно будет найден без особых
трудностей.

«Крутое Пике»
Проводятся с 1996 года Сергеем Тарасовым в начале лета. Победители
определяются в лесах вблизи д.Кукуевка Псковского района по сумме двух
дистанций: классической и спринта. Ну, а кто не смог занять призовых
мест, не отчаивается - он увезет с собой оригинальную открытку в память о
«Крутом Пике».
Одновременно там же проводится туристический слет Псковских туристов,
а поэтому ориентировщики имеют уникальную возможность попробовать себя в
виде спорта, из которого собственно и вышло ориентирование. Обычно на

этих соревнованиях бывает очень шумно и весело. Многочисленные конкурсы,
спортивные эстафеты, задачи и кроссворды придают им особый колорит.
Приз «Интепс»
Их еще ласково называют «Розетками» по той причине, что призами
служат стабилизаторы напряжения и электрические фильтры «Lider» фирмы
«Интепс». Директор фирмы Юрий Чернов по традиции проводит соревнования в
конце июня месяца на берегу живописной речки Обдех. В первый день
соревнований ориентировщики соревнуются на классической дистанции, а во
второй день спортсмены в большей степени надеются на свою голову, ведь
соревнования проводятся «по-памяти», без карты.
Приз магазина «Техно»
Это, наверное, самые увлекательные соревнования, проводимые
директором магазина «Техно», мастером спорта по ориентированию Андреем
Кулаковым на берегу чарующего Лесецкого озера.
В конце июля спортсмены могут побороться не индивидуально, а
командами, которые в большинстве случаев представляют собой целые семьи,
а команда должна состоять из трех человек (мужчины, женщины и ребенка или
ветерана) (ПРИЛОЖЕНИЕ).
По специально разработанной системе очков, в течении двух дней идет
упорнейшая борьба за первые места. А ведь чем лучше места, тем меньше
очков, и тем ближе победа. А побороться есть за что! Как и сами
соревнования - призы всегда увлекательны: радиотелефон, музыкальный
центр, кухонный комбайн, видеомагнитофон, аудио и видеокассеты.
Именно на этих соревнованиях впервые были предложены специальные
маркированные дистанции для детей от 6 до 8 лет. А чувств и эмоций в
своей борьбе эти маленькие ориентировщики показали ни чуть не меньше, чем
их старшие товарищи, папы и мамы.
А в 2005 году в соревнованиях приняли участие все жители
оздоровительного лагеря «Солнечный» - и ориентировщики, и туристы, и
краеведы, и даже вожатые и воспитатели.
Сладкие призы раздавались всем финиширующим, поэтому даже тем, кто не
выиграл, не было обидно.
«Хрустальный поцелуй»
Эти весьма молодые соревнования проводятся Константином Шишковым и
Анатолием Казаковым в середине лета в весьма оригинальной форме - гонке с
выбыванием по группам Мужчин, Женщин, Мальчиков и Девочек (ПРИЛОЖЕНИЕ
). Утром проводится отборочный старт, где сложность и длина дистанции
спланированы, чтобы любой мог бороться за победу. А вечером начинается
целая карусель стартов. Из 16 человек в каждой группе до чемпионского
титула мог дойти только один, пройдя ряд полуфиналов. Дистанции всегда
предлагаются очень короткие, а значит и очень быстрые. Участники стартуют
парами, и только сильнейший из них может пройти в следующий круг. А те,
кто не смог попасть в финал, не остаются в стороне - они разыгрывают
тотализатор, стараясь угадать победителя.
Когда эмоции от бега стихают, все участники собираются у костра, и
слушают концерт авторской песни, подготовленный и исполняемый
организаторами соревнований.
А на следующий день проходят не менее увлекательные эстафеты «Тянитолкай», в которых лидеры непредсказуемы и до последнего момента остаются
загадкой, но тотализатор все равно работает и ждет своих победителей.
А кроме оригинальных призов (хрусталя и поцелуев), каждый участник
увезет с собой оригинальное приглашение на следующее соревнование, мотив
и слова гимна «Хрустального поцелуя» (ПРИЛОЖЕНИЕ) .
Приз «Алек»

Приз «Алек» - самые признанные соревнования в составе «Сказок
Псковского Леса». Видимо потому, что проводит их генеральный директор
строительной фирмы «Алек», частый победитель и призер в сореванованиях
клуба по группе VIP, давний помощник спортклуба - Александр Алексеев человек, делающий и дающий ориентированию очень многое.
В конце лета, он постоянно вывозит на свои соревнования целый автобус
школьников, устраивая для них занимательные конкурсы, всевозможные
испытания, веселые эстафеты. Там же детишки имеют возможность вдоволь
накупаться на берегу пленительно-теплого озера Жуково. А уж приятный
парковый лес с корабельными соснами и бархатный песочный пляж, как нельзя
лучше располагают к активному отдыху и аккумулированию сил школьников
перед началом нового учебного года.
На его соревнованиях ориентировщики борются за чемпионский титул в
трех дисциплинах: ночное ориентирование, классическая дистанция и
дистанция по выбору.
Ну, а если ночь выпадает не очень удачная, с дождем или иными
неприятностями, то ночное ориентирование проходит за огромным столом, где
есть, где потеряться в изобилии экзотических съестных «шедеврах», так и
не дойдя до финиша.
Самую длинную классическую дистанцию, тоже не обходит «кулинарная»
изюминка соревнований. Только на этих соревнованиях, на трассе,
участников ждет пункт подпитки, где в тени кустарников располагаются
разнообразные лимонады, легкое пиво, вино и закуски. Но самое главное то,
что точного местоположения пункта не знает никто, и поэтому приходится
преодолевать всю дистанцию до заветного оазиса отдохновения.
Дистанция по выбору требует от спортсменов довольно сложной
предварительной оценки, т.к. за 40 минут контрольного времени каждый
должен взять как можно больше КП, причем удаленные КП оцениваются большим
количеством баллов, чем ближние. По истечении 40 минут за каждую минуту
опоздания начисляются штрафные минуты. Вот и должен спортсмен, стоя на
старте, оценить какие и сколько КП он сможет взять за отведенное
контрольное время. Тактическая и техническая борьба получается очень
интересной.
Соревнования по ориентированию сменяются чередой захватывающих
эстафет: водный туризм, строительная эстафета, детские эстафеты, семейные
эстафеты и различные конкурсы.
В конце соревнований проходит традиционное награждение. Призами
награждаются победители ночных соревнований, победители суммы двух дней
ориентирования и всех остальных состязаний. А чтобы никто не остался без
подарков организаторы устраивают безпроигрышную лотерею для всех, кто
участвовал в любых соревнованиях. Ценный денежный выигрыш в конвертах
исчисляется от 50 рублей до 20 евро. Все остаются довольны.

Ориентирование на воде
Идея заключалась в том, чтобы перенести ориентирование с земли на
воду, конкретно в устье реки Великой, расставив контрольные призмы с
компостерами среди многочисленных островов, проток и заводей.
Программа соревнований состояла из трех этапов: гонка от Пскова до
Устья реки (около 15 км), перетягивания каната «по-водному» и
ориентирования по дельте реки Великой.
Результат превзошел все ожидания. Участники соревнований были в
восторге от организации. Благодаря огромному желанию любителей водного
туризма и спортклубу «Русь» состоялись впервые в Псковской области, а
может и России, соревнования по спортивному ориентированию на байдарках,
которые назвали «Кубок реки Великой».

Для ориентирования каждому экипажу были выданы карты дельты реки с
нанесенными на них контрольными пунктами (КП) и для каждого из них
указывалось количество баллов за взятие этого КП. Причем, чем дальше
находился КП от старта, тем больше очков можно было за него получить. За
2,5 часа команда должна была набрать большее количество очков.
Так случилось, что 4-е экипажа из 16-и взяли все 17 КП и набрали
одинаковое количество очков, и результат определялся по скорости
прохождения дистанции.
Приятно отметить участие в слете целых семей: Шашиных, Ивановых,
Зударевых, Петровых, Затолокиных и других, хотя для ориентирования - это
традиция. Они полны желания побеждать, испытывать себя в борьбе, общаться
с природой и друзьями, цивилизованно оторваться от серых будней.
Все участники и организаторы единодушно приняли решение о проведении
Кубка реки Великой в будущем и, возможно, о создании мультиспортивных
гонок в соединении различных видов спорта (бег, ориентирование, гребля на
байдарках, велосипед и т.д.), в сочетании, которые и дадут новый толчок
для привлечения молодежи для занятия спортом.
Приз братьев Ивановых
Закончилось лето, но грустить поводов нет и ориентировщики опять
собираются в лесу, на Дне рождения у своего друга, а в этот день и
начальника дистанции, Михаила Иванова. Сильно пересеченная местность под
городом Островом, заросли ежевики, поляны грибов отвлекают
ориентировщиков от дистанции, но спортивный азарт побеждает. На финише
победителям именинник раздает призы, а те, в свою очередь, поздравляют
его с днем рождения.
Памяти друзей
Эти соревнования проводит Борис Шемякин со своей семьей. В
Чеченской войне он потерял своего старшего сына Дмитрия Шемякина, который
как и вся его семья занимался ориентированием. Все ориентировщики
поддержали семью в трудную минуту. Самое светлое, что есть у
ориентировщика – это само ориентирование и поэтому клубом было принято
решение как дань памяти проводить соревнования в память о тех, кого нет
больше с нами. Это и Сергей Данилов, и Владимир Иванов, и Ольга Снежкова
и другие. Ведь жизнь продолжается и наша любовь к ориентированию не дает
нам унывать.
Парковое ориентирование
В солнечный весенний или осенний день в выходной в Ботаническом и
Финском парках многолюдно. А когда там проводится парковое
ориентирование, то просто «яблоку негде упасть». Во всех направлениях
бегут люди – от 10 до 70 лет. Весь интерес в том, что вся работа
ориентровщика проходит на глазах большого количества публики, в отличие
от привычной обстановки в глухом лесу, где спортсмен один на один с
собой. Да еще и дистанции как на ладони. Все это только мешает бегущим и
в результате выигрывает тот, кто справится со своими нервами.
Марафон Шефа
Действительно, уже в 41 раз в ноябре месяце проводится этот старт,
посвященный дню рождения Никитина Валентина Алексеевича, к которому
всегда готовятся и приходят его ученики, друзья и коллеги, чтобы не
только поздравить его с очередным юбилеем, но и принять участие на любой
из предложенных трасс от 1 до 17 км - а это и есть лучший подарок
имениннику.
Перед стартом все участники получают памятные нагрудные номера с
фотографией именинника в окружении своих учеников (ПРИЛОЖЕНИЕ). После
чего торжественно происходит открытие, звучит Российский гимн, а юбиляру
преподносятся подарки.

Только на этом увлекательном состязании все участники стартуют с
общего старта, и первые несколько сот метров трассы проходят всей
ватагой, в поисках контрольных пунктов, ибо начало дистанции у всех
спортсменов одинаковое. Обилие «зрительских КП» наглядно показывает всю
остроту бескомпромиссной борьбы, тем более, что в этом старте участвуют
как ориентировщики, так и «чистые» легкоатлеты и лыжники; как ветераны,
так и дети всех возрастов; как опытные «мастера», так и новички. И вся
эта разношерстная гурьба пробегает мимо многочисленных зрителей, создавая
оживленную атмосферу и особый колорит.
Именно этот старт позволяет представителям других видов спорта
испытать техническое и тактическое мастерство ориентировщиков, и
использовать его для взятия контрольных пунктов. А молодые ориентировщики
могут воочию увидеть работу на дистанции известных мастеров
ориентирования.
Высокая скорость, а также сложное психологическое состояние, из-за
большого количества «зрительских КП» всегда нарушает правильную технику
ориентирования и заставляют спортсменов совершать на дистанции ошибки,
которые приводят к тому, что на финишной прямой лишь мгновения разделяют
победителей, призеров и участников, борющихся за последние места.
После финиша практически ни один из участников не остается без
именного приза, врученного самим организатором старта.
Фестиваль ориентирования
Слово - фестиваль, выбрано не случайно. Эти соревнования проходят в
конце зимнего сезона в один из уикендов ноября месяца и в своей программе
имеют множество разнообразных пунктов, куда входят и спортивные
состязания, и колоритное награждение победителей, а также лотерея,
банкет, конкурсы, танцы, неожиданные испытания и «приколы».
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ВЕНОК СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
Соревнования «Венок славы Александра Невского» проводились в 2005 году в
11 раз. История их ведется с 1995 года, когда вся Россия отмечала 775 лет
со дня рождения легендарного полководца и выдающегося государственного
деятеля святого Александра Невского. Авторами проекта являются:
председатель федерации спортивного ориентирования Псковской области
Никитин Валентин Алексеевич и председатель Псковского комитета по
физической культуре и спорта Осипенко Игорь Иванович, которые предложили
1 губернатору Псковской области Туманову проводить соревнования с
названием «Венок славы Александра Невского», который поддержал это
предложение и выделил средства. Первые годы соревнования проводились для
спортсменов бесплатно (в том числе проживание(в казармах воинской части
Псковского гарнизона,), питание, проезд на место старта и финиша
соревнований туда и обратно. 22 автобуса «Икарус» были задействоаны)
На Псковской земле прошли великие его деяния: битва на Чудском озере с
рыцарями Тевтонского ордена и ордена Меченосцев, здесь он воевал с
Литовскими захватчиками, здесь основал крепость Порхов. Частью большого
праздника стали и наши соревнования по ориентированию "Венок славы
А.Невского".
Если впервые в 1995 году они носили местный характер, и соревновалось
всего 340 спортсменов, то с 1996 года они вышли на Российский уровень, и
каждый год число участников все растет. Кроме того один день соревнований
включен в рейтинг для отбора в сборные команды России.
Ежегодно на этих соревнования приезжают не только ориентировщики
Псковской области: из Порхова, Дно, Великих Лук, Куньи, Новосокольников,
Себежа, Пушкинских Гор, но и представители из Петербурга, Москвы,
Сестрорецка, Сертолово, Соснового Бора, Киришей, Приозерска, Красного
Села, Выборга, Петрозаводска, Фрязино, Смоленска, Твери, Великого

Новгорода, Калининграда, Витебска, Минска, Новополоцка, Гродно. В этом
году заявились ориентировщики Хабаровска, Курска, Вальмиеры.
На этих соревнованиях используются самые интересные спортивные карты
лучших специалистов России, таких как Юрий Худеньких, Валерий Киселев,
Владимир и Виктор Труновы, Сергей Гурьев. Бессменным организатором
соревнований является спортивный клуб ориентирования "Русь", председатель
Валентин Алексеевич Никитин.
Участники соревнований "Венок славы Александра Невского" всегда
отмечают, что они проводятся на высоком техническом и организационном
уровне, что ежегодно привлекает на них сильнейших ориентировщиков России.
За последние 5 лет на этих соревнованиях оттачивали свое мастерство
сильнейшие ориентировщики России: Валентин Новиков (Белгород), Игорь
Горбатенков и Руслан Грицан (Москва), Алексей Никитин (Псков), Сергей
Детков (Санкт-Петербург), Ирина Михалко (Карелия), Ольга Черепанова
(Челябинск), Майя Чернушка и Светлана Горбатенкова
(Москва),
Александра Войтенко
(Санкт-Петербург), Ираида Никитина (Псков).
Результаты соревнований определяются по сумме 3х дней, причем все
виды состязаний интересны каждый по своему. Первый день – спринт, очень
динамичный и интересный старт на довольно быстрых, но сложных картах.
Второй день – классические дистанции по сложной сильнопересеченной
местности. И самое интересное в третий день – эстафета одного участника.
Участники во время дистанции два раза меняют карты, при этом дистанции с
принудительным «рассеиванием», и получается, что до финиша не известно,
кто победит.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ «РУСЬ5»
С 1974 года и по настоящее время проводятся международные
соревнования "Русь-5". Сначала в них участвовали только спортсмены
Псковской области. Тогда они назывались «Приз Лидии Рукавишниковой», в
память одаренной псковской ориентировщицы. Но с годами их престиж рос, и
с 1977 года они получили имя - «Мемориал Александра Матросова», а
участниками стали туристы и ориентировщики со всего бывшего СССР. В этих
самых массовых ежегодных соревнованиях в иногда участвовало более 5500
спортсменов из 11 союзных республик, 156 городов СССР (от Владивостока до
Калининграда, от Мурманска до Одессы и от Норильска до Фрунзе). В них
принимали участие спортсмены Финляндии, США, Швеции, Болгарии,
Чехословакии, Румынии, Норвегии, Польши, Германии, Англии и других стран
мира. Приходилось заказывать по 3 железнодорожных спецсостава в Москву,
Ленинград, Прибалтику для отправки участников со своих соревнований.
После развала Советского Союза, количество участников сильно
сократилось. Тогда организаторы для привлечения туристов и
ориентировщиков стали вносить новые виды, менялись программы и облик
соревнований. Если в предыдущие десятилетия визитной карточкой «Руси»
были так называемый старт гандикап и гидрография, то в этом году вниманию
ориентировщиков предлагалось участие в двух турах соревнований. В первом
туре победители определялись по сумме времени 2х дистанций: классической
и спринта. Во 2ом туре спортсмены утром боролись за право участвовать в
традиционном гандикапе, а вечером разыгрывали призы в «старте Алешина»
(гидрография) и ночном ориентировании.
Летний учебно-тренировочный сбор в Алоле
Уже на протяжении 10 лет летний Алоль собирает юных и зрелых
ориентировщиков со всей страны и даже Белоруссии и Украины.
Алоль – уникальный центр ориентирования. Сосновый бор и березовые
рощи с крупными и мелкими формами рельефа – лучшее место для отработки
навыков ориентирования для новичков, а для более опытных участников
лагеря – хорошее место для поднятия скорости ориентирования.

Но Алольские сборы – это не только тренировки. Разнообразные
конкурсы и состязания устраиваются практически каждый день. Силу и
упорство ребята демонстрировали, перетягивая канат, эрудированность, решая огромный кроссворд из 450 слов, который выдавался командам на три
дня, вокальные и поэтические способности – в конкурсах самодеятельности,
сочиняя и исполняя песни про Алоль. В силу того, что одной из
«достопримечательностей» лагеря является палаточная баня на берегу озера,
несомненно, актуальным был конкурс на лучший веник из природных
материалов. Проводились первенства лагеря по волейболу, футболу,
армреслингу, дартсу. А в «веселых стартах» бегали по бревнам, ползали по
«мышеловке» не только малыши, но и взрослые, тоже заразившиеся азартом
этих динамичных соревнований.
Очень популярными стали соревнования по скоростной отметке. По много раз
спортсмены преодолевают дистанцию 500-800 метров с большим количеством
КП, пытаясь улучшить свой результат.
А по вечерам небольшая поляна, оборудованная по последнему слову техники,
собирала на дискотеку неугомонных ребят.
Впечатлений и умений, полученных в лагере, хватает на целых год.

Шаг в будущее
В 2005 году наконец-то и Псковскому клубу удалось приобрести
последнее достижение в спортивном ориентировании - электронную отметку и
электронную обработку результатов. Это стало возможно благодаря помощи
больших ценителей ориентирования и многолетних спонсоров Алексеева
Александра Викторовича и Чернова Юрия Васильевича. Для электронной
отметки каждому участнику на старте выдается не карточка для отметки, а
электронный чип, а на дистанции ставятся призмы не с компостерами, а
электронные станции. При отметке участника на КП в чип записывается
информация, а на финише эта информация считывается компьютером и каждый
участник получает «сплит» - полную распечатку о прохождении каждого
отрезка дистанции. Такая детальная информация дает спортсмену
возможность проанализировать свою работу на дистанции и увидеть свои
ошибки. Электронная обработка результатов делает информацию доступной и
моментальной для всех участников соревнований. Соревнования с электронной
отметкой особенно восхищают школьников, их восторгам нет предела, когда,
проходя финишный створ, компьютер поздравляет их с законченной
дистанцией.
Так что, благодаря спортклубу, псковское ориентирование шагает в ногу с
техническим прогрессом.
Клуб не стоит на месте. У клуба появляются новые друзья, а с ними
новые идеи, они всегда поддерживаются и используются для дальнейшего
развития.
Реклама – двигатель прогресса, поэтому спортклуб не остается в
стороне от этой своеобразной формы развития и ведет работу по пропаганде
«душевного» вида спорта – спортивного ориентирования.
Регулярно, для ускорения подачи информации, используется электронная
почта, посредством которой Псковским газетам «Псковская правда», «Новости
Пскова», журналу ФСО России «Азимут», Норд-Вест-радио, радио Пилот и
Седьмое Небо посылаются материалы о проведенных соревнованиях и дается
информация о предстоящих.
Обычно в конце каждого сезона традиционно создаются видеофильмы и
фотоальбомы о прошедшем сезоне, которые становятся летописью славных дел
Псковского клуба спортивного ориентирования «Русь».

Посвящается В. А. Никитину

Ода спортивному
ориентированию.

Мы славим наш прекрасный спорт
За бег смекалку и задор,
Ориентировщик каждый горд,
Что друг ему лесной простор.
Бегущий с компасом и картой
Найти стремится верный след,
Забыто все им после старта,
Теперь волненью места нет.
Не страшен ветер, зной и холод,
Спорт не для маменьких сынков
Ориентировщик вечно молод
И к старту он всегда готов.
Туда, вперед одна забота
Найти все тайные КП,
Идет упорная работа
Соперник ведь невдалеке.
Бегут спортсмены веренице,
Они повсюду, там и тут,
У тех лишь радостные лица
Нашел кто верный азимут!
Если компостер проштампует
И даст добро в дальнейший путь,
Ты окрылен, бежишь ликуя,
Но и в дальнейшем точен будь.
Рассудит финиш кто быстрее
На всех КП по трассе был,
Судья объявит кто сильнее
И кто награды заслужил.
Мы славим наш прекрасный спорт
За бег, смекалку и задор
Спортсмен по праву каждый
горд,
Что друг ему лесной простор
Что по плечу любой маршрут,
Хотя он сложен, труден, крут
А еще спорт всего нужней
За то, что здесь нашли друзей.
РS
И, слава богу, нам на счастье
Здесь есть Никитиных династья.
В России ныне лишь один
Ориентировщик-ас
Почетный Гражданин!!!
15-17.04.2005г.
г. Псков

В. А. Шульц

Посвящается Валентину Никитину и его семье!
Знавали мы немало Валентинов,
Которых чтит в России весь народ.
Святой от Бога – влюбленных покровитель
Средь них, конечно, выходит наперед.
Писатель был Катаев, есть модельер Юдашкин,
И Пикуля романы запомнились всем нам,
Распутин – почитатель деревни, и романы
И Дикуля – атлета известен всем бальзам
Есть Валентин еще один из знатных
Идеям спорта прослуживший до седин,
Он царь и Бог лесных сражений ратных,
Зовут его Никитин Валентин.
Он Псков прославил средь лесного братства,
И спорт лесной поднял на высоту,
Съезжался весь Союз, чтоб здесь сражаться,
Лесов, озер и рек увидеть красоту.
Богата Псковская земля красивыми местами
И даже Пушкину пришлось здесь по душе,
Ведь и последний свой приют – могильный камень,
Обрел на древней псковской он земле.
Алоль и Велье, Глоты и Печки,
Забелино, Лешане, Соколово,
Навек запомнилась нам Вашина гора,
И база общества «Динамо" в Михалева
Поднял Никитин целый пласт,
Шикарных псковских многодневок,
Он кличку «Шеф» уж оправдал сто раз,
Ответственности груз несет полвека, не согнув коленок.
Он и семью свою запряг в свою повозку,
Все вместе тянут они тяжелый этот груз,
Супруга АЛЛА, сыновья, невестки, внуки, внучки,
Он вправе всем сказать – семьей своей горжусь!!!
Соревнования в лесу для всех нас жизни школа,
Для совершенства не бывает ведь предела,
Университетам уж давно нам старты в Пскове
Благодарю Никитина за все, что для России сделал.
Достойных граждан средь нас немало,
Но города «Почетный гражданин» всего один,
Никитина заслуги не только Псковщина признала,
Ориентировщики России снимают шляпу тоже перед ним.

Тебе желаю дорогой нам Валентин,
Чтоб получалось все, за что ни стал ты браться,
Чтоб не было для горестей причин,
Чтоб чаще удавалось нам встречаться
И пусть всегда приносят встречи радость,
Мы любим Ваш гостеприимный Псков,
Ведь спорт – желанная нам сладость,
А лес для нас – любовь, и жизнь, и плов!
Пацан Копейкин – Тверь.
Мастер спорта России – экс председатель общество «Динамо» Тверской области.
21.04. 2013 года - 13.30.
Перед награждением соревнов

ВПЕРВЫЕ:
1980 году – применены автоматические механические часы фирмы «Висти» - зав. лаборатории
Валерий Игнатенко Чесы под названием «Омега» малым размером 30х30
1981 году – применены автоматические механические часы фирмы «Висти» - зав. лаборатории
Валерий Игнатенко Часы под названием большие часы размером 120х30х 20
Участники сами себе делали и вставляли результаты
1981 году – применялась автоматически жеребьевка, и подсчет результатов каждогодняя
соревнований
на АСУП бригада Молливера Саламона Израилевича (Псков)
1982 году - фотофиниш Ярославцеа Андрея и Виктора Нефедова (Жуковский)
1983 году- питье каждому участнику и фотофиниш Игнатенко Валерий фирмы «Висти»
1984 году1985 году1986 году1987году - парашютисты вручали цветы победителями
1988 году1989 году1990 году1991 году1992 году1993 году1994 году1995 году1996 году
1997 году1998 году - фотофиниш эстонцев «Ильвес»
- применена новая система финиша Александра Бровина и подсчет результатов
1999году
2000 году2001 году2002 году2003 году2004 году2005 году2006 году2007 году
2008 году2009 году2010 году2011 году2012 году2013 году2014 году-

