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1 ноября 2012 года Управление по физической культуре и спорта сообщило нам, что они
готовы отправить 2-х спортсменов в Калининград на соревнования. Мы «руки в ноги» и
бегом собирать все бумаги для выезда. Тренерским советом решили, что поедут
Мельников Алексей и Шлык Евгений. Сообщили родителям Симонова Александра и
Салтановской Екатерины о поездке, и они приняли решение отправить детей за свой
счёт. В итоге, в Калининград полетело 4 спортсмена из города Владивостока и 1 тренер.

      

Вылетели мы на соревнования 5 ноября трансфертом до Калининграда. Этим же числом
мы прибыли в этот замечательный город.

  

Гостиница, в которую нас поселили, превзошла все ожидания. За 400 руб./сут. нам
предоставили номер на двоих, где был чайник, холодильник, телевизор, белоснежные
постели. И самое главное был Wi Fi. Там же был ресторан, где можно было покушать на
500 рублей в день.

  

У нас были целые сутки в запасе перед соревнованиями, чтобы выспаться.   Разница во
времени составляла 8 часов.

  

7 и 8 ноября состоялись соревнования на трудность – квалификация. В этом виде наши
спортсмены потерпели неудачу, все последние места в протоколах были наши.

  

Результаты трудности:
Старшие юноши – 28 человек в группе. Мельников Алексей – 25 место.
Младшие юноши – 39 человек в группе. Симонов Александр – 35 место, Шлык Евгений –
36 место.
Подростки девочки – 41 человек в группе. Салтановская Екатерина – 30 место.
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Для Симонова, Шлыка и Салтановской – это были первые соревнования такого уровня.

  

10 ноября состоялись скоростные забеги на эталонных трассах. Результат наших
спортсменов были намного лучше.

  

Результаты скорости:
Шлык Евгений – 13 место (из 39 человек)
Мельников Алексей – 16 место (из 28 человек).
Симонов Александр – 35 место (из 39 человек)
Салтановская Екатерина – 36 место (из 41 участника).

  

Считаю результат Евгения и Алексея на скорости отличным, ребята смогли собраться и
пробежать достойно.  Учитывая отсутствие в Приморском крае эталонной трассы на
скорость, не имея возможности тренироваться, оттачивать технику, показали
достойный результат.

  

Уровень соревнований был очень высокий, трассы на трудность были интересные,
соперники достаточно сильные.

  

Причиной поражения нашей команды в трудности считаю  моральную и физическую
неподготовленность.

  

Соревнования прошли на очень хорошей нотке. Без единого протеста. После
соревнований организаторы провели прощальный вечер, на котором было множество
конкурсов и призов. В конце вечера была зажигательная дискотека.

  

Тренер и представитель команды: Топтун В.Н.
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