4 июня 2022 г.
гор. Калининград

Информационный Бюллетень
К Положению о проведении открытых соревнований по
спортивному ориентированию
“Мемориал Марка Беккера”
КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Коршунята»
приглашают всех желающих принять участие в открытых соревнованиях по
спортивному ориентированию «Мемориал Марка Беккера».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
⚫ 04 июня 2022 г.
14:30 – 15:30 – регистрация участников
15:30 – 15:45 – построение, открытие соревнований
⚫ 04 июня 2022 г.
16:00 – 18:00 - кросс-спринт 0830011811Я
⚫ 04 июня 2022 г
⚫

18:00 – 19:00 – закрытие соревнований, награждение
04 июня 2022 г
победителей и призёров

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
⚫ К участию в соревнованиях приглашаются все желающие и ориентировщики
Калининграда и Калининградской области вне зависимости от возраста и
квалификации.
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

МА, ЖА – спортсмены старше 18 лет;
МБ, ЖБ – без возрастных ограничений;
МС, ЖС – без возрастных ограничений;
МД, ЖД – спортсмены младше 14 лет;
РД – дети в сопровождении родителей, возраст не ограничен.

Участники сами несут ответственность за своё здоровье. Участие в спортивных
соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника
спортивных соревнований в комиссию по допуску.

⚫Организаторы:
⚫

Общее руководство соревнованиями осуществляют:

⚫

КРОО «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования
«Коршунята».

Непосредственное руководство осуществляется Главной судейской коллегией:
⚫

Главный судья соревнований:
СС1К Коршунов Евгений Владимирович, +79114568841
e-mail: korshunov_e.v@mail.ru,

⚫

Главный секретарь:
СС2К Варыга Ольга Владимировна, +79062331760,
e-mail: olvar@rambler.ru

⚫

Зам главного судьи по СТО:
СС1К Королёв Артур Анатольевич, , + 79622520882

Служба дистанции
Асылов Альберт Надимович, +79062372516

СС1К

Заявки:
⚫

Предварительные заявки на участие (с указанием фамилии, имени, года
рождения, группы, коллектива, разряда) принимаются до 23:00 03 июня 2022 г.
только
через
онлайн-систему
Оргео,
доступную
на
сайте
https://korshunyata.ru. Заявки с медицинским допуском сдаются в секретариат
при прохождении мандатной комиссии.
⚫ Карты будут отпечатаны по количеству заявок.

Финансирование:
⚫

Организационный взнос за участие в соревнованиях ОТСУТСТВУЕТ.

⚫ Места проведения соревнований:
⚫ 04 июня – 2022 парк Центральный

Соревнования проводятся в г.Калининграде в парке Центральном. Центр
соревнований находится у Ледовой арены Альбатрос.
GPS-координаты: 54.716776, 20.480751.

Район соревнований:
Местность парковая с крутыми склонами вдоль ручья
Парковый и городской застройки, район соревнований
ограничен проспектом Мира, ул.Сержанта Колоскова,
ул.Дмитрия Донского
и границами парка с запада.
Пробегаемость в основном хорошая, значительный
перепад высот на склонах.
Опасные места: автомобильные дороги по краям карты, крутые и скользкие
после дождей склоны.

Карта: масштаб для всех групп - 1:4000, сечение 2,5 м., формат А4.
Составитель карты: Коршунов Е.В, Варыга О.В.- 2022 г.

Система отметки: SportIdent для всех групп. Также будет активен режим
бесконтактной отметки SI Air+. Для участников, не имеющих своего чипа SI,
будет организована аренда чипов. Штраф за потерю чипа – возмещение
реальной стоимости чипа в соответствии с его моделью.

Предварительные параметры дистанций
Дистанция А

Дистанция В

Дистанция С

Дистанция Д

М

4700 м
25 КП

М

4000 м
20 КП

М

3500 м
15 КП

М

1800 м
12КП

Ж

4300 м
26 КП

Ж

3700 м
20 КП

Ж

3000 м
15КП

Ж

1400 м
11 КП

РД

1800 м 11КП

Информация:
на сайте ДЮКСО Коршунята: http://korshunyata.ru

Погода:

Добро пожаловать!

Беккер Марк Борисович (1942-2016)
руководил секцией ориентирования c 1975 по 1979 (областной совет по туризму
и экскурсиям), с 1979 по 1986 год областной федерацией спортивного
ориентирования
Родился Марк Беккер 4 июня 1942 года в грузинском поселке Шаумяни недалеко
от Тбилиси. После войны семья оказалась в Калининграде.
Марк заканчивает школу, учится в Политехническом техникуме и после его
окончания поступает в 1961 году в Калининградский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства. В 1963 году Марк переводится в Ленинград, в
институт точной механики и оптики (ЛИТМО) и заканчивает его в 1968 году. По
распределению уезжает работать в Ульяновск. Ориентирование в Ульяновске было
неплохо развито. В НИИ, куда Марк попадает по распределению, при его активном
участии создаётся туристический клуб. Участники клуба регулярно участвуют во
всех соревнования по ориентированию, приводимых в городе и области. В 1969
году Марк впервые выполняет норматив третьего спортивного разряда.
В 1972 году Марк уже в Калининграде, поступив на работу в ПО "Кварц", с
головой погружается в организацию туризма и спортивного ориентирования на
заводе. В этот период появляются первые спортивные карты. Марк принимает
активное участие в корректировке и подготовке к изданию карт для соревнований
по ориентированию не только на туристических слётах, но отдельных
соревнованиях. Чаще всего соревнования проводились в районе Светлогорска,
Ладушкина, 14 км Балтийского шоссе. В 1975 году он возглавляет федерацию
спортивного ориентирования при Калининградском областном совете по туризму и
экскурсиям.
1979 стал знаковым в жизни ориентировщиков всей страны. Спортивное
ориентирование из Совета по туризму передаётся в Комитет по физической
культуре и спорту. Создаётся Всесоюзная федерация спортивного ориентирования.
На общей конференции областного совета по туризму создаётся областная
федерация спортивного ориентирования. Первым её руководителем избирается
Марк Борисович Беккер. В 1981 году появились и первые три цветные карты. Карты
готовились для проведения Первенства Прибалтийского военного округа. Это были
первые соревнования по спортивному ориентированию такого масштаба,
проводимые в области, где первые три спортсмена получали звание «Мастер
спорта СССР».
Расширялась география мест проведения соревнований. Сборные команды
области выступают на соревнованиях различного ранга от зональных до
Всесоюзных. Непременным членом сборной команды области был Марк
Борисович. В Калининграде он впервые выполнил норматив «Кандидат в мастера
спорта» по спортивному ориентированию, выполнил требования для судьи первой
категории.
Спортивное
ориентирование
чередовалось
с
турслётами,
соревнованиями по технике водного туризма, водными походами по области и за
её пределами, велосипедными походами, лыжными забегами, и зимними
стартами ориентирования и даже горными лыжами.

В 2001 году Марк с семьёй переезжает в Нью-Йорк. В 2003 году в Нью-Йорке
вступает в местное общество HVO (Hudson Valley Orienteering), продолжает
участвовать в соревнованиях и в их подготовке. Участвует в соревнованиях в
Центральном Парке Манхеттена. В 2014 году создаёт карту Проспект Парка
Бруклина и проводит на них первые соревнования. Эти соревнования стали
традиционными среди ориентировщиков Нью-Йорка.
31 марта 2016 года Марк Борисович после двух месячной болезни покинул
нас. Ежегодно с 2016 гола в Проспект Парке проводятся соревнования памяти
Марка Борисовича Беккера.
Василий Петрович Зайцев

