СПб ГБУ “Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района»

Состоялись соревнования по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады
семейных команд Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019 году
13 апреля 2019 года в 12:00 в парке «Сосновка» состоялись соревнования по спортивному
ориентированию в рамках Спартакиады семейных команд Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2019 году. В соревнованиях приняло участие 18 семейных команд,
состоящих из детей и их родителей. Каждая из семей относилась к определенной
категории, внутри которой и определялись лучшие и лучших.
Участникам соревнований предстояло пройти 10 контрольных пунктов за минимальное
время. Перед стартом все участники получили карты с указанием КП, карточки для
отметок, а также ценные указания инструкторов Центра спорта.
В ходе соревнований команды не только развивали свои навыки чтения карты и
ориентирования на местности, но и имели возможность по-другому взглянуть на
знакомый парк. Многие участники признавались, что открыли для себя много новых и
интересных мест.
И родители, и дети с особым удовольствием и энтузиазмом проходили дистанцию: кто-то
быстрым шагом, кто-то бегом, а кто-то даже на велосипедах и роликах. После
прохождения маршрута участники делились друг с другом своими эмоциями и успехами.
Многие участвовали в соревнованиях по ориентированию первый раз, были среди команд
и уже опытные ориентировщики. Вне зависимости от опыта, все участники получили
огромный заряд позитива и бодрости. А это значит, что занятия спортивным
ориентированием обязательно останутся в их жизни.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Категория «Большая семейная команда» (мама, папа и ребенок младшего возраста 20092012 г.р.):
I место – семья Шарифьяновых,
II место – семья Степановых,
III место – семья Федосеевых.
Категория «Малая семейная команда» (мама и ребенок младшего возраста 2009-2012 г.р.):
I место – семья Яриных,
II место – семья Павловых,
III место – семьи Бодровых и Балабенковых.
Категория «Малая семейная команда» (мама и ребенок среднего возраста 2005-2008 г.р.):

I место – семья Рузовых,
II место – семья Титовых-Петровых.
Категория «Малая семейная команда» (папа и ребенок младшего возраста 2009-2012 г.р.):
I место – семья Шамхаловых,
II место – семья Боровских,
III место – семья Борисовых.
Категория «Малая семейная команда» (папа и ребенок среднего возраста 2005-2008 г.р.):
I место – семья Куликовых,
II место – семья Петровых,
III место – семья Шлихтеров.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами.
Мы благодарим всех участников соревнований и желаем вам новых спортивных
достижений и побед!
Также мы приглашаем вас принять участие в соревнованиях по фото-ориентированию
«Кубок парков и кварталов» в парке Сосоновка.
Все подробности в группе вКонтакте https://vk.com/club114454934 «Интерактивное
ориентирование в Выборгском районе».

