Фестиваль спортивного ориентирования и туризма в городе Брянск.
27 сентября – всемирный день туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз
ощутил себя путешественником, выбравшись однажды из будничной суеты на
берег реки, в лес или другое удивительное место, которыми так богата наша
природа, кто хоть раз держал в руках компас и карту. Это праздник для всех!
Вот уже который год подряд, в преддверии праздника, «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» под эгидой Управления образования
Брянской городской администрации проводит для школьников 5-6 классов
районные фестивали спортивного ориентирования и туризма, приуроченные к
празднованию Всемирного дня туризма. Фестиваль проводился в рамках
реализации проекта «Спортивное ориентирование – спорт для здоровья» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, представленного фондом президентских грантов.
Все фестивали проходили на свежем воздухе, в парковых зонах Брянска: 21
сентября в парке им. А.С.Пушкина, 22 сентября в парке Дома культуры
железнодорожников и 25 сентября в парке 1000-летиягородя Брянска. Осенняя
природа, запах прелых листьев, бодрый холодок по утрам – все это, конечно,
вносит хорошее разнообразие в учебный процесс и дает отличную возможность
окунуться в мир незабываемых ощущений от преодоления спортивных
препятствий.

Участниками программы стали более ___ учащихся 5-6 классов
образовательных учреждений г. Брянска. В программу входили такие виды
испытаний как: «Спортивное ориентирование», «Великолепная команда»,
«Фотоконкурс», «Лабиринт», «Спорт плюс интеллект». Каждая из игр нацеливает
участников фестиваля на сплочение, мотивирует их думать и действовать слаженно
и организованно. Особенностью данного фестиваля стало совместное участие детей
и родителей в отдельных видах программы. Более____ семей приняли участие в
семейном ориентировании, в семейных эстафетах. Каждая команда приняла
участие в фотоконкурсе.
В Бежицком районе лучшими стали среди команд: МБОУ Гимназия №2- 6
класс (1 место), МБОУ СОШ № 13- 6 класс (2 место),МБОУ СОШ № 14- 5 класс (3
место);
В Советском районе лучшими стали команды: МБОУ СОШ № 5- 5 класс (1
место), МБОУ СОШ № 1- 5 класс (2 место),МБОУ Гимназия № 7- 5 класс (3 место).
В Фокинском районе места распределились следующим образом: школа №40
(1 место), школа № 51 (2 место), школа № 55 (3 место).
Приятно видеть улыбающиеся лица ребят и слышать слова поддержки, когда
они болели за своих товарищей в эстафете по спортивному ориентированию и
лабиринте, игре «Великолепная команда». Как отчаянно болельщики поддерживали
родителей в семейных эстафетах. Каждый хотел стать лучшим и получить как
можно больше туристских навыков! Каждый был частичкой этого фестиваля, этого
праздника туризма!
Организаторы Фестиваля от всей души поздравляют победителей и ждут всех
ребят 16 октября 2020г. на соревнованиях по спортивному ориентированию
«Золотая осень». Желаем Вам легких стартов и знаменательных побед в будущем!
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