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Спортивное ориентирование популярно не только в России, но и за ее 

пределами. В Рыбновском районе этот вид спорта широко развит и пользуется 

популярностью не только у детей и подростков, но и у взрослых.  

Ежегодно на старты этапов Кубка МБУ ДО «Рыбновский районный Детско-

юношеский центр туризма» по спортивному ориентированию выходят учащиеся 

образовательных организаций Рыбновского района. В районе три 

картографированных полигона: лесной массив близ с.Срезнево, с.Костино и пойма 

р.Вожа. Каждый район соревнований по-своему интересен и в разное время года 

«читается» по-разному. Учитывая то, что сеть тропинок условно разбивает 

полигоны на квадраты, то справиться с заданием может только внимательный и 

думающий ориентировщик.  

Основная цель соревнований – развитие и популяризация спортивного 

ориентирования, как массового оздоровительного и развивающего вида спорта и 

отдыха детей и юношества.  

На каждый старт выходит более ста спортсменов. Участники при помощи 

спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную дистанцию через 

контрольные пункты, расположенные на местности.   

Соревнования по ориентированию проводятся в разных дисциплинах: в 

заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе. Кубковая балльная 

система не позволяет спортсменам расслабиться, каждый участник должен держать 

себя в форме и принимать участие во всех стартах в течение года, чтобы стать 

обладателем Кубка.  

Результаты подводятся в каждой возрастной группе. В 2021 году 

обладателями Кубка стали: Ж-12 – Букатова А. (МБУ ДО РЦДТ); Ж-14 – Архипова 

М. (МБОУ «Чурилковская средняя школа», МБУ ДО РР ДЮЦТ); Ж-16 – Колдаева 

Виктория (МБОУ «Рыбновская средняя школа №1», МБУ ДО РР ДЮЦТ); Ж-18 – 

Русакова Дарья (МБОУ «Рыбновская средняя школа №2», МБУ ДО РР ДЮЦТ); Ж-

МА – Степанова Анна (педагог дополнительного образования МБУ ДО РР ДЮЦТ); 

М-12 – Дергачев Арсений (МБУ ДО РЦДТ); М-14 – Хренков Вадим (МБОУ 

«Чурилковская средняя школа», МБУ ДО РР ДЮЦТ); М-16 – Румянцев Глеб (МБУ 

ДО РЦДТ); М-18 – Кузьмин Максим (МБОУ «Рыбновская средняя школа №4»); М-

МА – Барков Сергей (учитель МБОУ «Баграмовская СШ»). 

Новый год: новые старты - новые победы! 
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