
Итоги  

городского комплексного слета  

по спортивному туризму  

 

15 сентября 2017 года на базе 

МОАУ «Гимназия №1 им. 

Ю.В.Романенко» проходил городской 

комплексный слет по спортивному 

туризму среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, в 

котором приняли участие 11 команд. 

Основная цель этого 

туристического мероприятия – 

развитие, пропаганда и популяризация 

спортивного туризма в городе. 

Участникам команд предстояло поучаствовать в трех основных видах, как в 

лично-командном, так и в командном 

зачете: 

1. Эстафетное спортивное 

ориентирование. 

2. Техника пешеходного туризма.   

3. Фигурное вождение 

велосипеда. 

 

По итогам слета в комплексном 

зачете победителями стали: 

I место – команда «МОАУ «Гимназия №1» (рук. Никонов А.С.); 

II место – команда МОАУ «СОШ №1» (рук. Кузьминова С.Р.); 

III место – команда МОАУ «СОШ №8» (рук. Калашникова И.П.). 

Третий год диплом победителя и кубок уходит юным туристам МОАУ 

«Гимназия №1». 

Грамотами награждены команды-призеры, а также команды-

победительницы в отдельных видах. 

Так, в эстафетном спортивном ориентировании: 

 

I место – команда «МОАУ «Гимназия №1»; 

II место – команда МОАУ «СОШ №1»; 

III место – команда МОАУ «СОШ №8». 

 

В короткой технической дистанции лучшими стали: 

I место – команда «МОАУ «Гимназия №1»; 

II место – команда МОАУ «СОШ №1»; 

III место – команда МОАУ «СОШ №3». 

 



В соревнованиях по велотуризму: 

I место – команда «МОАУ «Гимназия №1»; 

II место – команда МОБУ «ООШ №5»;  

III место – команда МОАУ «СОШ №6». 

Грамотами и медалями в личном зачете награждены победители 

соревнований по фигурному вождению велосипеда. 

Среди девочек: 

I место – Тарасова Александра, уч-ся МОАУ «Гимназия №1»; 

II место – Григорьева Екатерина, уч-ся МОБУ «ООШ №5»; 

III место – Даниленко Анастасия, уч-ся МОАУ «СОШ №1». 

Среди юношей: 

I место – Толоконников Алексей, уч-ся МОАУ «СОШ №8»; 

II место – Орлов Алексей, уч-ся МОАУ «СОШ №3»; 

III место – Николаев Дмитрий, уч-ся МОАУ «СОШ №6». 



Оргкомитет соревнований благодарит всех участников команд, их 

руководителей, тренеров, судейскую бригаду за подготовку и активное участие в 

городском комплексном слете по спортивному туризму и поздравляет 

победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


