
Выезд сборной команды Санкт-Петербурга по спортивному 
ориентированию на Чемпионат и  Первенство Прибалтики (ВОС) в 

г.Зарасай, Литва, 30 мая – 1 июня 2014г. 

 Команда нашего города в шестой раз выезжала на очередной  
Чемпионат Прибалтики в Литву. 

 Для справки напомню, что в ВОС участвуют 5 территорий – Литва, 
Латвия, Эстония, Белоруссия и Россия (Санкт-Петербург), соревнования 
двухдневные (суббота - личный день МЖ14, 16, 18, 20, 21 и воскресенье -  
трехэтапные эстафеты МЖ 16, 20, 21). 

Состав группы. 

В этом году на выезд в составе сборной СПб удалось собрать лишь 28 
спортсменов, то есть, ровно половину из 56-ти возможных (в прошлом году 
было 43 человека). Из предложенного списочного состава сборной, 
основанного на официальных списках сборных  Петербурга, выехало 19 
человек. Дело в том, что соревнования в 2014 году ушли на неделю позже от 
традиционных сроков, что привело к наложению на важные российские 
соревнования Чемпионат в Хвалынске и Первенство школьников во 
Владимирской области и, кроме того, на экзамены в школе. Несколько 
спортсменов успели прилететь из Хвалынска, они выступали после 
нескольких стартов там  и тяжелых переездов.  Особо следует отметить, что в 
этом выезде принял участие чемпион мира Дмитрий Цветков. 
Ленинградскую  область представил лишь один Константин Серебряницкий.  
К сожалению, несколько спортсменов заявились на участие, но к месту 
встречи не прибыли, предварительно об отказе от поездки не сообщив, это 
В.Томашевская, Елена Писаренко и Михаил Буймов.   Безусловно, в городе и 
области осталось немало ориентирощиков, способных усилить выехавшую 
команду. 

В составе группы присутствовали тренеры К.В.Волков, М.В.Гуреев, 
М.В.Малышев и Л.В.Сергеева. 10 спортсменов представляли клуб «Норд-
Вест», 5 – «Северный ветер», 4 – «Гольфстрим». Спортшколы :  15 – 
СДЮСШОР №2, 4 – «Балтийский берег», 2 – Сестрорецк. 

Организационные моменты 

Регистрацией выезжающих и заявкой занималась турфирма СУОМИ-
ЭКСПРЕСС. 



Команда выехала на комфортабельном 56-местном автобусе МАН. Дорога 
туда (около 630 км) заняла около 13 часов, при том, что граница была 
пересечена более чем за 3 часа, обратно – около 11 часов. На модельную 
тренировку мы не успели. 

Спортсмены проживали, в основном, в 2-х-местных номерах с душем и 
туалетом гостевого дома Дегеса, расположенного поблизости от мест 
соревнований, но далеко от Зарасая;   вполне качественное питание было 
организовано там же, в Дегесе. Кстати, замечу, что это место размещения 
вполне пригодно для проведения сборов – недалеко (6-8  км) есть три карты, 
есть озеро, баня, лодки, велосипеды.  Погода была жаркой в личный день и 
дождливой на эстафете. 

Вечернего внеконкурсного спринта организаторами предложено не было. 
Из-за удаленности нашего места размещения от центра соревнований в 
Зарасае представителям России не удалось участвовать в совещании и 
встрече с президентом ФСО Литвы. 

Вечером в субботу спортсмены смогли покататься на лодках, посетить 
баню. 

Соревнования, карты, местность дистанции, результаты. 

Соревнования Чемпионата прошли по картам Саулюса Кирейлиса 
(см.фото) и по местности вполне схожей с районами Мичуринского – 
Ягодного, на высоком техническом и организационном уровне. 
Использовалась система отметки СПОРТИДЕНТ. 

Призеры Санкт-Петербурга: 

Первые места: 

Дмитрий Цветков М21 лично 

Третьи места 

Злата Малышева , Ж18, лично 

Богдан Родионов,  М18, лично 

Таким образом, завоевано 3 медали (2009 – 3, 2010 – 9, 2011 – 8, 2012 – 3, 
2013 -10).  

В общекомандном зачете первая – Литва, Санкт-Петербург – пятый, 
последний. Литва также выиграла в юношеском зачете. 



В прошедших параллельно Чемпионату ветеранских стартах победила 
Татьяна Свистун, Любовь Сергеева – третья. 

Травм и заболеваний не было.  

Результаты можно увидеть на www.oriens.lt.  

 

Выводы. 

Спортивные результаты следует признать неудовлетворительными. 
Причина неудачного выступления, скорее всего, кроется в 
недоукомплектованности команды. 

Выехавшие ориентировщики получили бесценный опыт участия в хорошо 
организованных соревнованиях, на интересной местности, смогли сравнить 
свой уровень с прибалтийскими сверстниками. Спортсмены элиты 
участвовали в соревнованиях мирового рейтинга и получили рейтинговые 
очки.   

Участники выезда благодарили организаторов и вдохновителей поездки в 
Литву. 

Следующие соревнования состоятся в Латвии; проведение ВОС в 
Белоруссии и России в ближайшие 4 года не планируется. 

 

    4 июня  2014 г.   К.В.Волков, вывозящий тренер 

Фотографии с выезда (команда, карты, гостевой дом и пр.) 
опубликованы на сайте www.o-site.spb.ru. 
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