
Верный путь всегда найдут 

 

12-13 сентября 2020 года в окрестностях 

оздоровительного лагеря "Искорка" состоялись ХХXII 

открытые региональные соревнования по спортивному 

ориентированию «Мемориал командира партизанского 

отряда А.И.Виноградова», посвящённые Дню города. На 

соревнования приехали более 200 участников из 

Орловской, Московской, Калужской, Воронежской, 

Тульской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей. 

В течение 2х дней соревнований состоялись три старта в 

заданном направлении по программе "спринт" и "классика".  

«…Представьте, что вы бежите по лесу, вокруг - ни следа. Светит солнце, поют птицы, 

природа прекрасна и безмятежна. Рядом - ни души, вы в самом пылу гонки. Испарина покрывает 

ваше лицо, а сердце так часто стучит, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Вы наполнены 

азартом и беспокойством. В ваших руках карта и компас, мимолетный взгляд на них, - и вы 

намечаете свой путь, продумывая его до мелочей, шаг за шагом... Вы наслаждаетесь своей 

скоростью и ощущаете вкус победы! Лес ждет только одного: чтобы вы возвращались... Это не 

игра, это – ориентирование».  

Призерами стали:  

МЖ 10 Бородин Михаил (СШОР№10, г.Орел), Семкина Дарья 

(ЦДиЮТиЭ, «Ирбис»); 

МЖ 12 Сарафанников Трафим (СШОР№10, г.Орел), Фомичева 

Анна (СШОР№10, г.Орел); 

МЖ 14 Журанов Александр (г.Курск), Кононова Дарья 

(СШОР№10, г.Орел); 

МЖ 16 Цыбин Кирилл (СШОР№10, г.Орел),  Меркулова Анна 

(СШОР№10, г.Орел); 

МЖ 21 Алутин Александр (г.Курск), Байгузина Калерия 

(г.Курск); 

МЖ 40 Березницкий Юрий (г.Брянск), Мельникова Ольга 

(г.Калуга); 

МЖ 50 Морозов Виталий (г.Калуга), Михайлова Юлия (г.Калуга);  

МЖ 60 Андросов Борис (г.Калуга), Гридина Надежда (г.Брянск); 

МЖ 70 Микищенко Валерий (г.Брянск), Кулешова Надежда (г. Калуга) 

Благодаря поддержке Фонда президентских 

грантов в рамках реализации проекта "Спортивное 

ориентирование - спорт для здоровья" в этом году 

старты проводились на обновленных картах и всем 

призерам и победителям были вручены медали и 

ценные призы.  

Эти соревнования еще раз доказали, что 

спортивное ориентирование – это  

спорт, доступный всем. В любом возрасте можно 

получить удовольствие от  

активного интеллектуального и физического отдыха.  

 

Стасишина Н.В., методист Центра туризма и экскурсий г. Брянска 


