
Областные  соревнования  по туризму «Зима» 

Оглядываясь на неделю назад, понимаешь, как  повезло участникам и организаторам 

областных  соревнований  по туризму   среди  учащихся  «Зима», которые  прошли в  Ярославле 16 

– 18 февраля 2018 года!  Легкий  морозец, небольшой  снежок, солнышко… и  двенадцать 

увлеченных туризмом  команд  из  районов  и  городов  области, готовых померяться силами и 

знаниями в  двух  возрастных группах – средней и старшей. Рыбинск представили, аж,  пять 

команд: в  старшей  группе – СОШ№26  и  Центр  туризма и экскурсий, в  средней – СОШ№44 

«Медведи», «Искатель» и «Пилигрим» из Центра туризма и экскурсий. Жили на турбазе в  

Тверицах, готовили сами из  того, что привезли с  собой, добирались  поездом. 

Первый  день  соревнований – ориентирование в  заданном направлении в районе стадиона 

«Каучук» на Резинотехнике. На  открытии на  подъем  флага  вызвали  капитана нашей старшей  

команды Центра  туризма  и  экскурсий, как победителей  прошлого года.  И тут  мы  поняли, что 

забыли  привезти переходящий  Кубок. Но  с  радостью  узнали, что он остался  у  нас на  вечное 

хранение за победу  в  соревнованиях три  сезона подряд. Спасибо  бывшим моим  ученикам, а  

ныне выпускникам, которые разлетелись  кто в  Питер, кто в  Москву, кто в  Ярославль… Вова К., 

Настя  К., Дима Г., Саша Ш., нам  вас  очень  не хватает! 

Но и  нынешняя    старшая команда, представляющая  Центр туризма и экскурсий, не 

подкачала: уже в  первом  командном виде  -   ориентировании – 1  место. Отличились  ребята и в  

личном  зачете:  Смирнова Полина  - 1  место,  Иванова Анастасия – 3  место среди девушек, 

Румянцев  Леонид – 2  место, Калыгин Александр – 3  место  среди  юношей.  Трое из них учатся  

в  СОШ№10. А  лучшим   в группе М16 стал рыбинец  Масленицин  Тимофей  из  СОШ№26. В  

средней  группе так же  среди призеров   наш земляк – Бизин Сергей  из СОШ№44. 

Вечером было не до отдыха. Разбирали   предстоящий  КТМ – контрольный туристский  

маршрут, меряли  веревки, считали  карабины  и прочее  «железо», подгоняли под себя  

страховочные  системы, учили границы  района  соревнований  и вслепую вязали  грейпвайн, 

встречный и прямой… 

Во  второй  день  старт  КТМ был на Среднем  поселке в  сосновом  бору. Казалось,  весь  

город выбрал  для  пикников  именно  этот район.  Запах  шашлыков   и дым  костров  

сопровождали  наших участников   все  три  с  половиной  часа  дистанции, состоящей  из  

одиннадцати этапов. И  снова   наша  старшая  команда  Рыбинск – Центр  с  большим  отрывом  

показала  лучший  результат. А  этапы  были непростые:  переправа «пострадавшего»  в  волокуше  

по тонкому  льду, спуск – подъем  «пострадавшего» на  несущем, слаломный  спуск,  спуск  с  

торможением  в  заданной  зоне, поляны  этапов с «сюрпризами».  Второе  место заняла  команда  

наших друзей – соперников  СОШ№26. 

Среди призеров дистанции  КТМ в  средней  группе - дебютанты областных  соревнований 

– команда «Пилигрим» Центра туризма и экскурсий (руководитель Менухов Дмитрий  

Алексеевич)  и  СОШ№44 «Медведи» (руководитель Бизина Марина Михайловна).  Молодцы, 

ребята!  

Вечером  тоже не удалось отдохнуть. Разбирали  предстоящие дистанции   смешанных 

связок(юноша  - девушка), снова  меряли  веревки  и    разрабатывали  тактику. Но, увы, 

ярославские   и   тутаевские  спортсмены  оказались  сильнее наших  ребят. Одно дело жумариться 

(подниматься  на жумаре по вертикальным перилам)  и  идти по наклонной  навесной в  удобных 

кроссовках, и  совсем  другое  выполнять это же в  лыжных  ботинках.  Пусть даже и с  пантином 

(ножным  зажимом типа жумара).   К  нему  тоже надо привыкнуть. Короче, что – то не срослось у 



нашей  команды, да  и  у  команды  СОШ№26… Видимо не наш день был. Команда Рыбинск – 

Центр лишь третьи в  этом  виде соревнований. 

 А  в  средней  группе призеров  среди  рыбинцев  вообще  нет. Слишком  сложно 

оказалось  работать    с переваленной  в  снегу  веревкой  озябшими руками, трудно надевать и 

снимать, барахтаясь в  сугробах, лыжи чтобы  пройти технический  этап. Да  и  озябли ребята, 

ожидая  своего старта. 

Но  в  общем  зачете  в  старшей  возрастной  группе  команда  Центра  туризма и 

экскурсий  Рыбинска вновь первая!  Новый  переходящий Кубок наш! А  в  составе  команды – две  

девушки – новички, которые первый  раз оказались  на  областных  соревнованиях и  впервые  

видели такие  сложные  веревочные этапы. Это   Иванова Настя  из  гимназии №18 и   Жаркова  

Маша  из  лицея  №2. Девчонки, вы  просто красавицы! Мы  рады, что вы теперь с  нами.  Не 

подвели  и  «ветераны»:  капитан  Кукушкин Дмитрий из СОШ№35, Румянцев Леонид, Калыгин  

Александр и  Смирнова Полина  из  СОШ№10.  Спасибо и  Сочилову    Саше из  СОШ№6, 

который  помог нам  получить  командный  зачет  в  ориентировании  и  был  судьей  от команды. 

Дорогие  мои  ребята, вы – молодцы!  Спасибо  за эту  нелегкую  победу!  Теперь  задача  

будущих  участников  команды  Рыбинск - Центр  удержать этот переходящий  Кубок  победителя  

областных  соревнований  «Зима». Есть еще целый  год  для  тренировок! 

Вторыми в  старшей  группе   в  общекомандном зачете  стала  команда СОШ№26.  

Поздравляем  ребят и их  руководителя Сарафанникову  Марину  Анатольевну. 

В  средней  группе  на  втором  месте  рыбинские «Медведи» из  СОШ№44.Отличное 

начало календарного года. Остальные  две  наши  команды, как  говорится, «получили  опыт  

выступлений»,  «обкатали новичков».  Не  огорчайтесь! Это тоже надо для будущих побед. 

Следующая  встреча   туристов – спортсменов на  областном  уровне  состоится  в  июне  

на летнем  туристском  слете в  Борисоглебском районе. 

Удачи  на  лесных  стадионах! 

Руководитель команды  Рыбинск - Центр, руководитель туристско – массового отдела 

Центра  туризма и экскурсий          Седова Ирина Анатольевна 

 

 


