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11 мая 2016 года более чем в
восьмидесяти странах юные спортсмены
отметили Всемирный день ориентирова-
ния – впервые в истории развития этого
вида спорта. Соревнования по спортивно-
му ориентированию проходили на двух
тысячах площадок, и одной из них стала
территории ивановской школы №20.

- Участвовали практически все, за ис-
ключением первоклассников и выпус-
кников, – говорит директор школы №20
Елена Горюнова. – Ребята со второго по
восьмой класс непосредственно прохо-
дили дистанцию, старшеклассники помо-
гали в работе судей. Всего же на старт в
этот день вышли более пятисот наших
учеников.

Соревнования начались с самого ут-
ра. Школьникам предстояло помериться
силами в дисциплине «Выбор», то есть
при помощи специальной карты макси-
мально быстро пройти через заданное
количество контрольных пунктов –
станций (всего было их шестнадцать).
Младшим участникам предлагалось най-
ти шесть станций, ученикам постарше –
десять, а самым взрослым нужно было
пройти всю дистанцию целиком. Справи-
лись все, но оказалось, что сориентиро-
ваться по карте даже на знакомом до
мельчайших подробностей школьном
дворе не так-то просто. В поисках пос-
ледний станций кому-то приходилось
наматывать круги, а кто-то справился
только с помощью товарищей. Но все без
исключения участники всемирного
спортивного праздника получили памят-
ные дипломы Международной федера-
ции ориентирования.

С технической организацией состя-
заний помогла областная Федерация
спортивного ориентирования, предста-
вив все необходимое оборудование: таб-
ло с часами, призмы-станции, «финиш-
ный коридор», помогла с печатью карт и
дипломов… К слову, техническая сторо-
на – на современном уровне: спортсме-
ны отмечаются на станциях при помощи
специального электронного чипа, и дан-
ные тут же заносятся в компьютер. А на
финише участник мгновенно получает
распечатку своего результата.

- Всемирный день ориентирования
получил поддержку со стороны прези-
дента Международного Олимпийского
Комитета Томаса Баха, – рассказывает
президент ивановской Федерации спор-
тивного ориентирования, директор
СДЮШОР №3 Людмила Худякова. – И не
будет преувеличением сказать, что се-
годняшние соревнования вошли в исто-
рию этого вида спорта, также как и их
юные участники.
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