Краевой зимний туристский слет среди учащихся.

Призеры краевого зимнего туристского слета среди учащихся (на лыжных дистанциях в ЗАТО
г. Железногорск, ДООЛ «Орбита», 9-12.02.2017 год): Воробьева Полина, Раменская Дарья,
Александров Иван, Заховская Алена, Булышева Алла.

С 9 по 12 февраля 2017 года в ЗАТО г. Железногорске, на базе детского
оздоровительного лагеря «Орбита» проходил краевой туристский слет среди
учащихся на лыжных дистанциях. В этом туристском слете приняла участие
команда нашего города. Команда состояла из обучающихся ОУ города и
воспитанников детского дома, занимающихся в туристско-экологической школе
МБОУ ДО «Центра дополнительного образования города Лесосибирска». Все
участники прошли отборочные соревнования и показали высокие результаты. На
слет была сформирована команда из12 человек (6 юношей и 6 девушек) в возрасте
от 14 до 17 лет, по Положению о Слете. В силу ряда обстоятельств, связанных с
эпидобстановкой в городе, на Слет смогли поехать только 5 человек (4 девушки и 1
юноша). В состав команды вошли: Александров Иван, Воробьева Полина, Заховская
Алена, Булышева Алла, Раменская Дарья. Представлял команду тренер - педагог
дополнительного образования, руководитель туристско - экологической школы
(ТЭШ) - Темников Александр Васильевич.
В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов, из 15
муниципальных образований Красноярского края. Соревнования проводились на 4-х
классах дистанций в 5-ти возрастных группах среди мальчиков и девочек. В
программу соревнований входили зачетные виды: Дистанция – лыжная; Дистанция
лыжная - связка; Дистанция лыжная - группа; Конкурсная программа, которая

включала в себя: конкурс представления команд «КВНтур» и авторскую басню в
театрализованном представлении «Береги природу». Наша команда выступала в
возрастной группе «НовичОК». Победители и призеры только этой группы
(независимо от пола участников) будут рекомендованы для направления в ВДЦ
«ОКЕАН» на смену «Сильные люди» с 11 по 31 августа 2017 года.
В результате четырех дней соревнований туристского слета каждый участник
нашей команды показывал хорошие результаты, занимая призовые места, как в
личном, так и в групповом зачете. По видам соревнований:
Дистанция – лыжная: Заховская Алена - 3 место и бронзовая медаль в
личном зачете, Воробьева Полина – 6 место, Булышева Алла – 10 место, Раменская
Дарья – 14 место, Александров Иван – 17 место; в командном зачете по этому
виду у нас - 2 место.

Дистанция лыжная - связка: Булышева Алла и Воробьева Полина (в связке)
- 2 место и серебряные награды, Заховская Алена и Раменская Дарья (в связке) – 4
место, в командном зачете на дистанции лыжная - связка мы заняли 1 место.

Дистанция лыжная - группа: Группа девушек из Лесосибирска в составе:
Воробьева Полина, Булышева Алла, Заховская Алена, Раменская Дарья заняли - 5
место, опередив несколько мужских команд. Согласно Положения, в состав групп
входили участники независимо от пола и наши девушки на равных сражались с
юношескими группами из других территорий.
В итоге краевого зимнего туристского слета среди учащихся команда города
Лесосибирска в упорной борьбе завоевала 3 место в общекомандном зачете, кубок
и право поехать в ВДЦ «Океан».

На старте дистанции лыжная – группа.

Особую благодарность выражаем Воробьеву Сергею Геннадьевичу за
активное участие и личное содействие в организации поездки команды города на
соревнования. Часть успешного выступления команды по праву принадлежит их
родителям.
Поздравляем участников с очередной заслуженной победой и благодарим их
родителей за терпение, поддержку детей в этом нелегком (экстремальном) виде
спорта и предоставленную финансовую возможность поездки на соревнования!
Руководитель «ТЭШ» МБОУ ДО «ЦДО г. Лесосибирска» Темников Александр Васильевич.

