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ИТОГИ
В онлайн-тренировке по точному ориентированию на скальном рельефе «Скальный
лабиринт (онлайн) – 2020» (7 июня 2020 г.) приняли участие более 170 человек из разных
стран мира.
Участникам было предложено 50 заданий различной сложности. В дистанцию
тренировки были включены традиционные этапы соревнований «Скальный лабиринт»: этап
«Скалы» и этап «Камни». Однако, в отличие от соревнований, выполнение технических
приемов на онлайн-тренировке не требовалось.
В данном формате «Скальный лабиринт» был проведен впервые. Фактически это был
эксперимент, возникший в условиях различных ограничений, введенных в этом году. Тем не
менее, опираясь на предыдущий опыт и подготовленные за прошлые годы картографические
материалы и фотографии, удалось провести уникальное мероприятие.
Данный старт позволил познакомить тех, кто никогда ранее не участвовал в
соревнованиях по точному ориентированию (трейл-ориентированию), с принципами данной
спортивной дисциплины. В то же время опытные участники, специалисты в области
спортивного ориентирования, вышли на необычный рельеф - на скалы - с картами в иной,
отличной от принятой, проекции. Наконец, иностранные участники из разных уголков мира
получили возможность побывать на наших скалах.
Задания инспектировались опытным специалистом-постановщиком в области трейлориентирования - Сергеем Русаковым (Россия, Санкт-Петербург). Выражаю искреннюю
благодарность Сергею за уделенное время и внимание к данному старту.
Отдельно благодарю Татьяну Карманову и Антона Курбатова - моих
единомышленников - команду «Скального лабиринта» - благодаря усилиям которых за
короткий срок была реализована новая концепция мероприятия.
Особую признательность выражаю моей супруге Ольге Хохловой за поддержку и
терпение в период подготовки «Скального лабиринта», для организации которого, несмотря
на онлайн режим, мне потребовалась значительная часть своего свободного времени.
При организации мероприятия возникли некоторые технические проблемы, с которыми
тем не менее удалось справиться. Приношу извинения и надеюсь на понимание. В частности,
по техническим причинам работа на Тайм-КП при оценке результатов не учитывалась.
Форма онлайн-тренировки оставлена открытой. Поэтому все желающие могут
попробовать свои силы в данном испытании.
Ссылка
на
форму
онлайн-тренировки:
https://docs.google.com/forms/d/1jf4pcQuwv4knuoEFU6FprqroUjrrxNzWfUGuoNqjR8/viewform?edit_requested=true.
Результаты онлайн-тренировки, а также решения заданий (правильные ответы и
описание позиций) опубликованы здесь: http://carabin.ru/calendar/events/570.html. Спасибо
Сергею Кузнецову (Россия, Санкт-Петербург) за информационную поддержку старта.
Друзья, спасибо всем за участие, поддержку и обратную связь.
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