РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2015 В ОРЛЕ
Центральный старт Всероссийских соревнований
17 мая 2015 года в городе Орле на
стадионе «Северный» (Медведевский
лес) прошли юбилейные десятые Всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2015». В этом году
73 региона Российской Федерации
приняли участие в этом спортивном
мероприятии. Для нашего региона он
стал особенным, так как именно нам
была доверена центральная площадка
все страны и в этом году исполняется
50 лет ориентированию в Орловской
области.
В соревнованиях приняли участие
более двух тысяч жителей городов и
районов Орловской области. Среди
них — профессиональные спортсмены, студенты ССУЗов, ВУЗов, учащиеся
общеобразовательных и спортивных
школ, трудовых коллективов и любители спортивного ориентирования.
Помимо основного старта всех участников ожидала развлекательная
программа с конкурсами и выступлениями на сцене лучших коллективов
города Орла, а также каждый смог попробовать свои сила на спортивно-развлекательных площадках. На празднике ориентирования работали мини-по-

лигон спортивного ориентирования
«Лабиринт» и «Ориент-шоу», площадка спортивного туризма, набивание
футбольного мяча. В рамках единой
общероссийской декады ГТО прошел
муниципальный этап фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся 11-15
лет, где каждый мог сдать нормативы.
Мы активно поддерживаем позицию
включения в комплекс ГТО дисциплины «Спортивное ориентирование».
В этом году исполняется 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. В честь этой знаменательной даты на старте была выставлена стендовая площадка, посвященная героям-орловцам с их биографиями и заслугами, а также представлена концертная программа, посвященная Дню Победы.
Победителей соревнований «Российский Азимут» ждали традиционные
медали, дипломы и памятные призы
Министерства спорта Российской Федерации, а также Управления физической культуры и спорта Орловской
области, Федерации спортивного ориентирования Орловской области, БОУ
ОО ДОД «СДЮСШОР ? 10», ТРК «Истоки»
и других партнеров соревнований.

Помимо основных возрастных групп
уже традиционно были награждены
включенные в программу группы «дети-родители», где все желающие моложе 8 лет вместе с родителями могли
выйти на дистанцию и попробовать
силы в ориентировании. Также среди
VIP-персон отдельно среди женщин и
мужчин были разыграны комплекты
наград. Среди всех участников без
призов не остались и самые старшие и
младшие участники. Ими стали: Квасов Игорь (2011 г.р.), Соболева Анастасия (2013 г.р.), Тришкин Виктор (1945
г.р.) и Ключикова Валентина (1938
г.р.), которые вместе со всеми участниками успешно преодолели дистанцию. А так как ориентирование семейный вид спорта, то и самая многочисленная семья Лобановых была отмечена подарками организаторов.
«Российский Азимут» стал не просто соревнованием, а праздником здоровья для всей семьи!!!
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