
 

Итоги летнего сезона 2015 г.   

Завершилась весна 2015 года, и возможно отметить достижения 
беговых ориентировщиков Санкт-Петербурга в прошедших стартах. 

Основными итогами прошлого летнего сезона явились российские 
победы команды СПб как среди юношей, юниоров, так и среди взрослых; 
44 спортсмена вошли в списочный состав кандидатов в сборные России на 
2015 год, завоевано 6 медалей Чемпионатов России.  

Календарь летнего сезона 2015 года содержит следующие 
официальные старты, где выступают спортсмены сборных команд Санкт-
Петербурга по спортивному ориентированию бегом 

Международные соревнования: 

Чемпионат Прибалтики 30-31.05. Тукумс, Латвия 

Первенство Европы  24-30.06 Румыния 

Первенство мира  05-12.07 Норвегия 

Чемпионат мира  1-7.08 Шотландия 

Чемпионаты России: 

Челябинск   22-25.05 спринт, спринт о.с. 

Миасс    26-29.05 классика о.с., кросс 

Пермь    9-14.09 классика, мн.кросс, эст 3, кросс о.с. 

Сочи    8-13.11 выбор, эст 2, эст , марафон 

Первенства России: 

Воронеж   23-25.04 многодневный кросс, классика о.с. 

Набережные Челны  7-11.05 спринт, спринт о.с., классика 

Томск    6-10.08 кросс, эст 3, кросс о.с. 

Сочи    03-07.11 выбор, эст 2, эст 4. 

 



В Воронеже  11 медалей 

Первые места 

Богдан Родионов М20  мн.кросс, кл.о.с. СВ, СДЮСШОР №2 

Кирилл Комаров М18  мн.кросс  К, СДЮСШОР №2 

Дарья Панченко  Ж16  кл.о.с.  НВ, СДЮСШОР №2 

Вторые места 

Ольга Васильева Ж16   мн.кросс  НВ, СДЮСШОР №2 

Никита Степанов М20  мн.кросс  НВ, СДЮСШОР №2 

Злата Малышева Ж18  мн.кросс  НВ, СДЮСШОР №2 

Мария Засимовская Ж20  мн.кросс  ББ 

Анна Егорова  Ж20  кл.о.с.  СВ, СДЮСШОР №2 

Третьи места 

Кирилл Гурлев  М16  кл.о.с.  НВ, СДЮСШОР №2 

Даниил Кашин М18  мн.кросс  НВ, СДЮСШОР №2 

Злата Малышева, Ольга Васильева и Кирилл Комаров отобрались на 
первенство Европы, а Комаров еще и на юниорское первенство мира. 

Существенное замечание:  здесь – на личных соревнованиях - 
предлагалось всех своих участников равномерно расставлять по трём 
забегам, что вряд ли является справедливым при том, что в некоторых 
группах приехали на отборы лишь спортсмены из списка кандидатов в 
сборные и слабых (для первых забегов) среди них нет.  Логичнее было бы 
всех списочников жеребить в конце протокола, остальных – в начале. 

В Набережных Челнах 10 медалей 

Первые места 

Мария Сенина  Ж14  спринт   НВ, СДЮСШОР №2 

Кирилл Комаров М18  спринт, спринт о.с. К, СДЮСШОР №2 

Вторые места 
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Егорова Екатерина  Ж14  спринт   СВ, СДЮСШОР №2 

Журавлева Оксана Ж14  классика   Сестр 

Панченко Дарья Ж16  классика   НВ, СДЮСШОР №2 

Третьи места 

Егорова Екатерина Ж14  классика, сп.о.с.  СВ, СДЮСШОР №2 

Круглова Анастасия Ж14  спринт   Сестр 

Даниил Кашин М18  классика   НВ, СДЮСШОР №2 

Надо отметить выступление в Ж12 Ксении Дудиной (Сестр), все три дня 
поднимавшейся на пьедестал. 

Челябинск, 2 медали 

Вторые места  

Артём Попов  МЭ  спринт, сп.о.с.  СВ, СДЮСШОР №2 

Никита Степанов, заняв девятое место на спринте, стал лучшим среди 
юниоров, что обеспечило ему место в сборной России для участия в 
юниорском первенстве мира в Норвегии. 

Для спринта с общего старта была выбрана очень интересная 
местность, включавшая в себя и парк с множеством дорожек и площадок, 
городскую застройку,  участки с мелким рельефом и озёрами. 

Миасс, 2  медали 

Первые места 

Дмитрий Цветков МЭ кросс     ВС 

Вторые места 

Дмитрий Цветков МЭ классика о.с.   ВС 

Мария Засимовская ББ, став двенадцатой в первый день и, 
соответственно, лучшей из юниорок, попала в состав юниорской сборной 
России. Богдан Родионов по сумме очков двух лесных видов отобрался 
тоже. 
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Таким образом, по итогам выезда в Челябинск и Миасс двое – А.Попов 
и Д.Цветков вошли в состав национальной команды, а Н.Степанов, 
М.Засимовская и Б.Родионов – в состав юниорской. 

Относительно организации соревнований, в первую очередь, надо 
заметить малую информативность и зрелищность кросса, когда участники 
уходили в лес на полтора-два часа, и всё это время о них не было и слуху, 
ни духу. 

Свежим нюансом на этих соревнованиях явилось то, что участники для 
попадания в «красную» группу должны отдельно заявляться на старт WRE. 

Тукумс, Латвия. Завоевано 4 медали 

Первые места 

Злата Малышева Ж18 длинная  НВ, СДЮСШОР №2 

Никита Степанов М20 эст 3    НВ, СДЮСШОР №2 

Богдан Родионов М20 эст 3   СВ, СДЮСШОР №2 

Вторые места 

Дарья Панченко Ж20 эст 3    НВ, СДЮСШОР №2 

Дарья Красильникова эст 3    НВ, СДЮСШОР №2 

Злата Малышева Ж20 эст 3   НВ, СДЮСШОР №2 

Третьи места 

Полина Зайцева Ж16 эст 3   НВ, СДЮСШОР №2 

Анстасия Ельцова Ж16 эст 3   СВ, СДЮСШОР №2 

Ольга Васильева Ж16 эст 3    НВ, СДЮСШОР №2 

В составе команды выступали четверо областных спортсменов, один из 
которых Константин Серебряницкий стал вторым в личный день и внёс 
свой вклад в победу эстафетной команды в М20. В общекомандном 
зачете, как в общем, так и в юношеском, сильнейшей оказалась команда 
Литвы. Петербург смог выставить лишь 31  участника командного зачёта, 
вместо возможных 56. Это связано, прежде всего, с двумя причинами - с 
увеличением курса евро и наложением сроков Чемпионата Прибалтики 
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на экзамены, Чемпионат России, всероссийские соревнования в Пензе, 
Кубок Мира.  В этой связи необходимо заметить, что сроки аналогичного 
соревнования в 2016 году, скорее всего, будут существенно изменены из-
за загруженности международного календаря во второй половине мая. 
Другим нюансом, относящимся к составу команды, является 
подавляющее представительство в команде спортсменов НордВеста – 17 
человек, прочие клубы вывезли не более 3-х. 

Вечером в субботу в центре Тукумса прошел городской спринт, не 
входящий в состав чемпионата. Здесь у питерских спортсменов очень 
много призовых мест, что, безусловно, связано с большим числом 
спринтерских соревнований и тренировок, проводимых в Петербурге. 

Впереди этапы Кубка мира, где планируется выступление нескольких 
петербургских спортсменов, и летнее-осенняя часть сезона. 

Сокращения 

Названия клубов и спортшкол: ВС – вооруженные силы, СВ – Северный ветер, НВ – 
Норд Вест, К – Калинка, ББ – Балтийский Берег, Сестр – спортшкола Курортного 
района 

Названия дисциплин: СП. – спринт О.С. – общий старт, эст – эстафета (число при 
нём – количество этапов), кр. –кросс, мн. – многодневный, кл.- классика. 

Председатель тренерского совета ФСО СПб          К.В.Волков 

2 июля 2015 г. 
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