
Участие Клуба спортивного ориентирования  "Дубрава" во 

Всероссийских соревнованиях "Легенды Крыма" 

Уже вошло в традицию: зимние каникулы члены КСО «Дубрава» проводят в 

Крыму, в г. Алушта. В этом году мы решили уехать до Нового года для того, 

чтобы провести учебно-тренировочный сбор - более качественно 

подготовиться к соревнованиям, немного оздоровиться -  «подышать морским 

воздухом», больше узнать Крым… 

За время нашего пребывания в Алуште нам удалось посетить такие места, как 

Никитский ботанический сад, располагающийся недалеко от Ялты, 

Воронцовский дворец, находящийся в Алупке, и Севастопольскую Диораму 

«Штурм Сапун-горы». 

История Никитского ботанического сада ведет свое начало с 10 июня 1811 г., 

когда императором Александром I был подписан указ о создании «Казенного 

императорского экономо-ботанического сада». В сентябре 1812 г. были 

произведены посадки деревьев, ознаменовавшие рождение Сада. Он имеет 

мировую известность. Его научная база для комплексных исследований и 

культурно-просветительской работы — Арборетум, состоящий из четырех 

парков: Верхнего, Нижнего, Приморского и Монтедор; коллекции которых 

насчитывают более 2000 видов, разновидностей, форм и сортов древесных 



растений. Это памятник садово-парковой архитектуры XIX века, культурное 

достояние Крыма, объект природно-заповедного фонда. 

Воронцовский дворец в Алупке возведен в 1828-1848 гг. по проекту Эдуарда 

Блора (1789-1879), одного из лучших английских архитекторов, для генерал-

губернатора Новороссийского края графа М.С. Воронцова (1782-1856). 

Основным строительным материалом являлся диабаз, природные запасы 

которого находились на месте будущего сооружения. Дворцовый комплекс, 

состоящий из пяти строений: Главного, Столового, Шуваловского, 

Библиотечного и Хозяйственного корпусов, в целом напоминает загородную 

аристократическую резиденцию эпохи Елизаветы Тюдор, созданную на месте 

более древнего замка, от которого сохранились кое-где башни и часть 

оборонительных стен, с отдельными корпусами, пристроенными к основному 

зданию в последующие времена. 

Мария Леманская, 7 класс 

  

Сразу после окончания учебы (27.12.2019) мы отправились в  Крым,Алушта. 

Всероссийские соревнования «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА» проводятся уже 

несколько лет, в прошлом году в них принимали участие наши старшие 

ориентировщики и звание КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА выполнила 

Шевцова Ира (сегодня студентка 2 курса). А я буду выступать уже второй раз, 

но по группе Ж-16.Сложная Крымская местность, хорошие погодные условия, 

конкуренция способствуют спортсменам-ориентировщикам повышать свой 

технический и физический уровень. Мы приехали раньше соревнований (они 

начинаются 04.01.2020), чтобы посмотреть сложный рельеф на местности, и 

быть более подготовленными к соревнованиям. 

 В первый день соревнования проводились на южном склоне горы Куш-Кая. 

Местность: лес лиственный, различной проходимости, грунт глинистый, 

твёрдый, склон с оползневыми  и мелкими формами. Первый старт всем дался 

довольно просто, но были технические ошибки, из-за длительного отсутствия 

соревнований. 

Второй день был в лесном массиве восточнее горы Кастель. Был 

специфический вид–кросс-выбор. Мне этот старт дался сложно 

психологически, так как ещё до старта я сильно волновалась, была не уверена 

в себе и в общем, не люблю этот вид. 

 Третий старт–кросс-спринт. Проводились соревнования в пригороде Алушты, 

лиственном лесу, где присутствовала колючая растительность. Я стартовала 

позже всех, и ещё не убежав, видела членов нашей команды на финише. Начав 

расспрашивать из о дистанции, я настроилась на лучший результат. Этот забег 

понравился всем, хоть и пришли домой в ободранные штанах. 



 Седьмого числа, наш четвертый день соревнований, был общий старт кросс-

лонг, находился на массивном склоне горы Демерджи. У каждой группы было 

два круга, но физически и психологически многие снялись с дистанции после 

первого. Наша команда не исключение, и прошли всю дистанцию Михаил 

Пирожков, Ира Борисович и девочки-семиклассницы. 

Последний день был тоже на южном склоне горы Куш-Кая, недалеко от 

нашего места проживания. На старт девочки отправились вместе небольшой 

трусцой, что заменило разминку. Этот старт у меня получился не очень, но 

есть над чем работать. Мальчики отправились позже (так как старт был позже), 

но не нашли старт и проходили дистанцию после соревнований,  вне конкурса. 

На этом наши старты подошли к концу, все старты были полезны, каждый 

сделал свои выводы, и вернувшись мы «закатаем рукава». 

Екатерина Осипова, 8 класс 

  

После встречи Нового 2020 года, ночной прогулки по набережной г. Алушта, 

в «погожий» день (на улице было тепло /6-8 градусов/) ПЕРВОГО 

ЯНВАРЯ  наша команда отправилась в Никитинский Ботанический сад . Было 

всё очень интересно, весело, ЭКСТРЕМАЛЬНО и увлекательно! Узнали много 

новых растений, посетили лабиринт, подышали чистым воздухом. Все мы 

рассчитывали отдохнуть, спокойно погулять без тренировок! Но НЕТ! Это 

было бы слишком скучно! Мы начали ИГРАТЬ В ИГРУ…. 

придуманную  Анатолием Сигизмундовичем: 5 раз подряд выбегать по 

лестнице вверх - а это 60 метров и 135 ступенек, наступать необходимо на 

каждую – развитие скоростных качеств. Тренировочный процесс прежде 

всего…  Как мы возвращались НИКТО УЖЕ И НЕ ПОМНИТ! Все думали о 

своих ногах и руках! 

Через три дня начинаются Всероссийские соревнования «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 

2020». Для нас с Машей это  первые соревнования.  На соревнованиях 

принимает участие около 700 спортсменов с разных регионов России.  Для нас 

с Машей это  первые соревнования. Мы в 2020 году будем соревноваться по 

группе Ж-14 и хочется выступить удачно. По нашей группе заявлено больше 

40 девочек. 

Анастасия Михайлова, 7 класс 

 


