
Презентационный альбом 

 

1) Название конкурсной работы: «Зеленые стадионы» спортивного ориентирования. 

 

2) Номинация: Лучшая организация детского туризма в рамках системы 

дополнительного образования. 

 

3) Авторы:  

Паранговская Любовь Александровна. Методист высшей категории МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска. Инструктор по туризму. С 

2019 г. председатель Брянской региональной общественной организации 

«Молодёжный клуб друзей». Автор / соавтор и организатор социально-направленных 

проектов. 

Хохловский Юрий Вячеславович. Педагог дополнительного образования высшей 

категории МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска. 

Член Брянской региональной спортивной общественной организации «Федерация 

спортивного ориентирования Брянской области». 

 

4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

 

5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

Спортивное ориентирование одно из наиболее эффективных средств укрепления 

здоровья, повышения уровня физической подготовленности и борьбы с гиподинамией 

- бедой современного общества. В нем сочетаются физические и умственные начала, 

и это позволяет поддерживать и укреплять самое главное в жизни – здоровье и 

развивать мышление. Занятия спортивным ориентированием способствуют 

укреплению здоровья и повышают закалку организма. Люди, систематически 

занимающиеся спортивным ориентированием, не боятся резких охлаждений и 

меньше болеют простудными заболеваниями. Этим видом спорта могут заниматься 

люди всех возрастов, имеющие разные способности и интересы в любое время года. 

Спортивное ориентирование, являясь одним из самых молодых видов спорта, 

получает в нашей стране все большее признание. Крупные Российские старты по 

ориентированию собирают до 3000 участников. Обратная тенденция наблюдается в 

Брянской области, где в настоящее время количество участников на отдельных 

стартах не превышает 40-50 человек. Уровень интереса к занятиям спортивным 

ориентированием у жителей области сегодня невысок. Для того чтобы развить и 

поддержать интерес детей и взрослых г. Брянска к спортивному ориентированию 

необходимо дать им возможность как можно чаще иметь возможность в доступной 

форме отрабатывать практические навыки ориентирования, получать удовольствие от 

процесса формирования устойчивых и уверенных навыков ориентирования и 

соответственно добиваться хороших результатов уже непосредственно на 

соревнованиях. Учебно-тренировочные полигоны по спортивному ориентированию 

«Зелёные стадионы» – это площадка, позволяющая «оттачивать» и улучшать своё 

мастерство по ориентированию в течение года, анализировать свой уровень 



подготовки и корректировать его. Проведение учебно-тренировочных полигонов по 

спортивному ориентированию «Зеленый стадион» позволяет привлечь большее 

количество детей, подростков и молодёжи г. Брянска к систематическим занятиям 

спортивным ориентированием, получить ими практических навыков ориентирования, 

укрепить здоровье. Кроме этого оказывается влияние на популяризацию среди 

жителей Брянска спортивного ориентирования, как способа ведения здорового  

образа жизни.  

 

6) Цель: Увеличение количества детей, подростков и молодёжи, систематически 

занимающихся спортивным ориентированием. 

 

7) Задачи: 

1. Получение участниками практических навыков ориентирования; 

2. Укрепление физического, духовного и психического здоровья участников; 

3. Пропаганда занятий спортивным ориентирование, как способа ведения здорового 

образа жизни; 

4. Приобщение участников проекта к активным формам организации свободного 

времени; 

5. Пополнение базы карт спортивного ориентирования; 

6. Формирование положительного общественного мнения по вопросам активного 

досуга и ведения здорового образа жизни с использованием средств туризма. 

 

8) Основная идея конкурсной работы: 

Учебно-тренировочные полигоны по спортивному ориентированию «Зеленый 

стадион» проводятся МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска с 2018 г. совместно с БРОО «Молодёжный клуб друзей». Учебные 

полигоны проводятся в периоды с сентября по ноябрь и с марта по июнь для 

школьников, обучающихся детских объединений (направлений туризма и 

спортивного ориентирования), туристской общественности, действующих 

спортсменов - ориентировщиков. В выходные дни два раза в месяц на территориях 

г. Брянска и Брянского района, для которых имеются спортивные карты (лесные зоны 

окрестностей г. Брянска, жилые микрорайоны и парки г. Брянска), для различных 

категорий участников ставятся дистанции спортивного ориентирования: от 

простейших (для детей и новичков) до высокой сложности (для действующих 

спортсменов). За один полигон один участник может пройти несколько дистанций. 

Участники заявляются заранее по телефону или электронной почте для того, чтобы 

подготовить нужное количество карт. Поскольку карты печатаются платно, то с 

каждого участника берется стартовый взнос в размере стоимости карты (15 руб.). 

Участники могут стартовать в любое удобное для них время, в рамках ранее 

объявленного временного интервала (обычно старт открыт в течение 2х-3х часов). 

Сразу по финишу участники могут разобрать свои ошибки с начальником дистанций. 

Этому уделяется особое внимание, так как важно показать какие ошибки допустил 

участник и над чем ему ещё предстоит работать. 



Для расширения географии проведения учебно-тренировочных полигонов проводится 

работа по вычерчиванию новых карт микрорайонов г. Брянска и прилегающих к 

г. Брянску территорий. 

 

9) Механизм реализации 

Реализация проекта ведется в трех основных направлениях: 

1. Пополнение базы карт спортивного ориентирования; 

2. Информационное освещение; 

3. Проведение учебно-тренировочных полигонов «Зеленый стадион». 

Для проведения работ по пополнению базы карт спортивного ориентирования 

заключаются договора с привлеченными специалистами картографами о 

вычерчивании карт необходимых районов. Для оплаты по договорам, привлекаются 

спонсорские средства. В декабре 2019 г. и в первой половине 2020 года работа 

картографов оплачивается за счет средств Фонда президентских грантов, которые 

выплачиваются в рамках проекта «Спортивное ориентирование – спорт за здоровье», 

победившего во втором конкурсе социальных проектов. 

Информационное освещение заключается в распространении информации о 

планируемых полигонах и результатах уже проведенных. За неделю до проведения 

полигона на информационных ресурсах (сайт и страницы социальных сетей 

проводящих организаций, страницы социальных сетей федерации спортивного 

ориентирования г. Брянска и сторонних организаций, заинтересованных в развитии 

спортивного ориентирования в г. Брянска) делается анонс, в котором указывается 

район проведения полигона и временной диапазон старта.  

Для непосредственного проведения учебно-тренировочных полигонов «Зеленый 

стадион» проводится следующая работа: 

1. Начальником дистанции заранее планируется район проведения полигона и 

дистанции для разных категорий участников. 

2. В течение недели (после публикации анонса) ведется прием заявок на участие в 

полигоне. По количеству заявок подготавливаются карты спортивного 

ориентирования с нанесенными дистанциями.  

3. В день проведения полигона начальник дистанции заранее ставит все дистанции. 

Участники по мере прихода на старт получают карты и уходят на дистанции. По 

финишу, по желанию участников, делается разбор прохождения ими дистанции. 

 

10) Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы:  

- карты спортивного ориентирования; 

- набор для постановки дистанций (призмы, колы, компостеры); 

- компаса; 

- карточки для отметки контрольных пунктов; 

- компьютерное оборудование с программным обеспечением для нанесения 

дистанций. 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – www.turizmbrk.ru; 

- группа ЦДиЮТиЭ г.Брянска в социальной сети VK - vk.com/turizmbrk; 



- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - www.karavan.turizmbrk.ru; 

- группа БРОО «Молодёжный клуб друзей» в социальной сети VK - 

vk.com/travelclub32. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический и педагогический состав МБУДО «Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска; 

- члены БРОО «Молодёжный клуб друзей»; 

- привлеченные специалисты картографы. 

 

11) Апробация 

Учебно-тренировочные полигоны по спортивному ориентированию «Зеленый 

стадион» проводятся МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Брянска » с 2018 г. совместно с БРОО «Молодёжный клуб друзей». В 2018 г. и в 2019 

г. было проведено по 14 полигонов, в которых приняли участие 546 и 644 человек 

соответственно (в среднем в каждом полигоне принимало участие 39 и 46 человек 

соответственно). 

 

12) Результаты, в том числе социальные 

1. Количество человек, принявших участие в учебно-тренировочных полигонах 

«Зеленых полигонах» за период 1.01.2018 г. – 31.03.2020 г. - 1401 человек; 

2. Подготовлено 5 новых карт спортивного ориентирования в черте г. Брянска и его 

окрестностей. 

3. Привлечено большое количество детей, подростков и молодёжи г. Брянска к 

систематическим занятиям спортивным ориентированием; 

4. Участниками получены практические навыки ориентирования; 

5. Укреплено здоровье участников. 

6. Увеличена численность детей, вовлеченных в детские объединения, работающих 

по направлениям «Спортивное ориентирование», «Походный туризм», 

«Спортивный туризм»; 

7. Участники проекта приобщены к активным формам организации свободного 

времени; 

8. Популяризация среди жителей Брянска спортивного ориентирования, как способа 

ведения здорового образа жизни; 

9. Оказано влияние на формирование положительного общественного мнения по 

вопросам активного досуга и ведения здорового образа жизни с использованием 

средств туризма. 

 

13) Партнеры: 

1. Брянская региональная общественная организация физического, личностного 

развития и молодежного общения «Молодёжный клуб друзей»; 

2. Брянская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Брянской области»; 

3. Брянская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Брянской области». 

 



14) Дальнейшее развитие: 

Учебно-тренировочные полигоны по спортивному ориентированию «Зеленый 

стадион» планируется проводить и в дальнейшем. В зимний период, при достижении 

договоренности с администрациями школ, планируется проводить полигоны в 

закрытых помещениях (в зданиях школ) и на пришкольных участках. 

Планируется дальнейшее сотрудничество с партнерами проекта.  

Поскольку для реализации проекта требуется финансовое обеспечение (работа 

картографов, печать карт), то и в дальнейшем, планируется привлечение субсидий. 

 

15) Фотографии: 

Оригиналы фотографий размещены в сети Internet: https://yadi.sk/d/mrgQd2ZCahmepg 

 

Участники полигонов «Зеленый стадион» 

  

  

  

https://yadi.sk/d/mrgQd2ZCahmepg


   
 

Разбор прохождения дистанций полигонов «Зеленый стадион» по финишу 

  

  
 

Постановка дистанций полигонов «Зеленый стадион» 

  


