
2-й этап Снежной Тропы, итоги 
 

19 января 2014 года состоялся второй этап Кубка Санкт-Петербурга по парковому 
ориентированию «СНЕЖНАЯ  ТРОПА» в зимнем сезоне 2013/2014 гг. Основной показатель  
массовых соревнований - количество финишировавших спортсменов - снизился почти на 300 
чел. по сравнению с первым этапом. В парке Александрино 01 декабря 2013 г. дистанцию 
закончили 1265 спортсменов, а 19 января в парке «Дубки» - 988 чел. 

Мороз и снегопад на прошлой неделе отлично подготовили местность для проведения 
соревнований — канавы и заболоченные места замерзли, а белоснежные шапки на кустах и 
деревьях радовали глаз спортсменов и отдыхающих. Снежные тропы, образующиеся при 
движении спортсменов от КП до КП, кому-то помогали, а кому-то создавали дополнительные 
трудности. По какой бежать? 

Организатором второго этапа Кубка выступила Федерация спортивного ориентирования 
нашего города. Соревнования проходили на территории Курортного района, и большую помощь 
в подготовке и проведении соревнований оказали: 

- Администрация Курортного района (Глава администрации Куимов А.В.). 
- Отделение спортивного ориентирования СДЮСШОР им.В.Коренькова Курортного 

района (директор Виноградова Е.Ю.) предоставило судейской бригаде карту парка, которую 
подготовил один из лучших картографов города Виктор Добрецов. 

- Администрация ГБУК Парк культуры и отдыха «Дубки» (директор Анисимов В.Н.) и 
сотрудники спортивно-концертного комплекса парка (Начальник отдела физической культуры и 
спорта Александров В.Г.), которые подготовили теплые помещения к приему многочисленных 
спортсменов. 

Судейская бригада в основном была сформирована из сотрудников, спортсменов и их 
родителей, а также спортивного актива СДЮСШ ОР№2 Городского Дворца творчества юных. 

Судья всероссийской категории, начальник дистанций с почти полувековым стажем —
В.Г.Урванцев предложил  интересную  планировку « по выбору»  спортсменам различных 
возрастов — от 10-летних новичков до многоопытнейших ветеранов. 

Старт и финиш прошли 988 спортсменов, которые соревновались в 15 возрастных 
группах. Впервые была выделена группа юниоров (М и Ж до 21 года). Ранее они соревновались 
в группе элитных спортсменов. Численность групп (дети, юноши юниоры) составила 663 чел., а 
это 67%, спортсменов основного возраста — 177 чел. (18%). Ветераны — 41 чел. (4,5%). Для 
самых маленьких детей на соревнованиях предоставляется возможность пройти тренировочную 
дистанцию вместе с родителями. Таких ребят оказалось — 71 чел. Если к ним добавить 33 
взрослых, которые тоже в тренировочном режиме знакомились с ориентированием, то 
численность тренирующихся составит 10,5%.  Как всегда мальчиков и мужчин в группах 
стартовало на треть больше, чем девочек или женщин. Победители групп затрачивали на 
прохождение дистанции в среднем от 11 до 18 мин. 

И если на 1-м этапе доминировали спортсмены клуба «Белые ночи» из г. Всеволожска  
Ленинградской области, завоевавшие 8 золотых медалей, то в Сестрорецке на первые позиции 
вышли питерские команды – «НОРД-ВЕСТ» (тренеры Сергеева Л.В. и Малышев М.В.) и 
ветеранский клуб «Азимут» (руководитель Волков Н.А.).  

В неофициальном соперничестве Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидерство 
опять осталось за петербуржцами, причем соотношение первых мест в группах по регионам —
24:6.  

В зачете спортивных школ с 7-ю медалями высшей пробы впереди СДЮСШ ОР №2 
Городского Дворца творчества юных. Четыре медали у СДЮСШОР им.В.Коренькова 
Курортного района. На одну медаль меньше у СДЮСШ ОР «Балтийский берег» (директор 
Гуреев М.В.). 

Успешность проведения соревнований, на наш взгляд, зависит не только от слаженной и 
квалифицированной работы судейской коллегии, но и от поведения спортсменов на старте, 
дистанции и особенно в помещении. Необходимо всем беречь имущество принимающей нас 



общеобразовательной школы или спортивного комплекса. Каждый должен понимать, что 
брошенная на ковер булавка может поранить руки коменданта, сматывающего ковер или 
уборщицы, проводящей влажную уборку после соревнования; а неубранный яблочный огрызок, 
апельсиновая корка или скомканный использованный номер не украшают наше сообщество в 
глазах зрителей.   

К сожалению, судьям пришлось аннулировать результат одного из спортсменов-
ветеранов, который при выходе на последний КП сбил с ног женщину (маму, ожидавшую у 
финиша одного из юных участников) и впоследствии применил ненормативную лексику.  Наш 
спорт должен приносить радость. Ни одна победа не стоит потери здоровья и настроения у 
окружающих, потери имиджа нашего спорта.  

Следует отметить, что и родители, переживая за своё чадо, порой создают помехи 
спортсменам старших групп, ведущим  борьбу за секунды. Особенно это касается родителей, 
вышедших с детьми  на дистанцию ДТР. Уважаемые господа тренеры! Проведите, пожалуйста, 
разъяснительную работу к следующим этапам! 

Огорчили спортсмены, прибывшие на соревнования на автомашинах и проигнориро- 
вавшие специальную парковку на берегу Финского залива. Теснота на дороге реально создавала 
угрозу пешеходам и спортсменам, двигавшимся на старт.  

И ещё раз о цене победы. Были участники, которые, не смотря на запрет, пересекали 
широкую канаву (канал) в юго-западной части карты. Даже если они не удосужились 
ознакомиться с  информацией о дистанции, то, всё равно, канал был ограждён красно-белой 
маркировочной лентой, обозначающей опасное место. К счастью, на этот раз все обошлось. 

Результаты второго этапа Кубка опубликованы  на странице соревнований «СНЕЖНАЯ 
ТРОПА» сайта петербургских любителей ориентирования: 

http://o-site.spb.ru/_races/131201/131201_RES.htm 
 

Главный судья - Белозеров В.Н. (СВК) 
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