Мандариновый день
11декабря 2020 состоялся открытый городской новогодний турнир по
парковому ориентированию «Мандариновые бега» среди учащихся и
молодежи г. Брянска. Турнир прошел в рамках реализации проекта «Туризм
и спортивное ориентирование - основа воспитательной работы с учащимся»,
поддержанного Фондом Президентских грантов. Организаторами турнира
выступили Брянская региональная общественная организация "Молодёжный
клуб друзей" и МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Брянска". Соревнования проходили в Фокинском районе на карте
«Микрорайон ЦДиЮтиЭ и школ №28 и №55».
В турнире приняло участие 183 человека. Среди них были и те, у кого
уже есть опыт соревнований по спортивному ориентированию, и совсем
юные мальчишки и девчонки, которые только-только начинают осваивать
азы этого вида спорта.
Так как мы не могли проводить соревнования в стандартном режиме с
общим стартом, то для каждого заявившегося детского объединения / секции
было обозначено конкретное время прихода на старт (с учетом количества
заявившихся участников). Это было сделано, что бы обучающиеся одного
детского объединения не пересекались с участниками другого объединения.
Погода порадовала не только участников, но и организаторов ярким
солнышком, легким морозцем и отсутствием осадков. Дистанция была
интересна и посильна каждому участнику. Многие начинающие
ориентировщики впервые попробовали на практике, что такое электронная
отметка и как нужно правильно фиксироваться на контрольных пунктах.
Теперь они уж точно знают, что такое чип, станция, сплит…
Очень радует, что в наш век компьютерных технологий все больше
детей, подростков и молодежи принимает активное участие в такого рода
соревнованиях, тем самым приобщаясь к здоровому и активному образу
жизни.
На финише всех без исключения участников приветствовали Дед
Мороз и Снегурочка, поздравляли спортсменов с наступающим Новым годом
и вручали каждому яркий и вкусный мандарин.
Результаты участников и фотографии с турнира размещены на сайте
http://karavan.turizmbrk.ru/.
Довольно внушительное количество спортсменов различных
возрастных категорий, принявших участие в турнире, еще раз доказало, что
соревнования по спортивному ориентированию доступны каждому, главное –
это желание и стремление попробовать себя в чем-то новом!
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