
 13-16 июня 2019 года близ с. Большое Песчаное Корочанского района 

собрались юные туристы Белгородской области, чтобы принять участие в   60-х 

областных туристских соревнованиях учащихся, посвященных 65-летию 

образования Белгородской области.  

В этом году на соревнования приехало 28 команд. Это более 200 участников, 

которые в течение 4 дней демонстрировали свои умения и навыки туристской 

жизни по двум возрастным группам: старшей и средней.  

Самыми сложными видами программы являлись соревнования по длинной 

и короткой пешеходных дистанциях, на которых командам предстояло 

преодолеть различные препятствия, продемонстрировать умения ориентирования 

на местности. Команды Старооскольского городского округа продемонстрировали 

на дистанциях хорошую тактическую и техническую подготовку, показав хороший 

результат. Группа спортсменов Старооскольского городского округа (город, 

средний возраст) под руководством педагога дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» Семендяевой Е.В. завоевала 1 место, не оставив шансов 

соперникам.  

      Спортивное ориентирование – вид соревнований, где от каждого участника 

зависит результат команды. Участникам необходимо было найти при помощи 

спортивной карты и компаса контрольные пункты, установленные на местности. В 

результате  в данном виде программы команда Старооскольского городского 

округа (город) под руководством педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» Семендяевой Е.В. заняла 3 место, а в личном первенстве Матвиенко 

Анастасия (руководитель Семендяева Е.В. - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ») стала третьей в своей возрастной группе, выполнив II 

взрослый разряд по спортивному ориентированию. 

Туристские соревнования включают не только спортивные состязания, но и 

обширную конкурсную программу, состоящую из конкурсов краеведов, 

туристской самодеятельности, туристских газет, которая позволила раскрыть 

творческие способности участников соревнований.  

В конкурсе краеведов лучшими знатоками истории, природы, культуры 

родного края стали команды из Старооскольского городского округа (город, 

район), забрав 1 и 2 места в старшей и средней возрастной группах (руководители 

Семендяева Е.В., Дудичева М.А., Семендяева Е.С.,  Семендяев А.А., Самойленко 

В.Ю - педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»).  

Конкурс туристской самодеятельности показал, что настоящий турист 

может не только преодолевать препятствия, ориентироваться в лесу, но и 

скрашивать часы досуга песней. В этом конкурсе команды Старооскольского 

городского округа (город) в старшей и средней возрастных группах стали 

призерами (руководители Семендяева Е.В., Самойленко В.Ю - педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».).   

В конкурсе туристских газет самыми интересными, красочными и 

содержательными признаны туристские газеты Старооскольского городского 

округа (город – средний возраст; район – старший и средний возраст) 

(руководители Дудичева М.А., Семендяева Е.В., Семендяева Е.С. - педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»)   

  В результате упорной борьбы 2 место в общем зачете в средней 

возрастной группе завоевала команда Старооскольского городского округа 

под руководством педагога дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» Семендяевой Е.В.. Этот результат стал лучшим за последние 10 

лет! 


