
Дорогие друзья! 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров» совместно с туристским активом Республики 

Марий Эл предлагает вам принять участие в спортивном празднике «Республиканский 

туристско-краеведческий фестиваль «Роза ветров - 2018», посвященном Всемирному Дню 

туризма. Каждый участник, несмотря на возраст, сможет познакомиться с многообразием 

направлений туристско-краеведческой деятельности Республики Марий Эл. 

Фестиваль состоится 22 сентября 2018 года на территории Парка Победы г.Йошкар-Олы 

с 11.00 до 14.30. 

Для вас будут организованы спортивные площадки, мастер-классы, викторины. 

Спортивные площадки: 

 

 Спортивный туризм на пешеходных 
дистанциях – молодой и развивающийся вид 
спорта. Ранее пешеходный туризм был широко 
представлен только в виде дисциплины 
«маршруты». В последующие годы появилось 
новое самостоятельное направление – 
«дистанции». 

Изначально спортивный туризм на 
пешеходных дистанциях представлял собой 
только соревнования в природной среде. В 
дальнейшем, из-за невозможности проведения 
стартов в зимнее время года, появились зальные 
соревнования в закрытых помещениях. 

 
 

  

 
На этой площадке спортсмены-разрядники могут проявить свои возможности и спортивное 

мастерство. 
По итогам выступлений будут выявлены сильнейшие спортсмены в возрастных группах 

 
 Возрастная группа 

Возраст 

спортсмена 

Мальчики/девочки 10 – 11 лет 2007 – 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 12 – 13 лет 2005 – 2006 г.р. 

Юноши/девушки 14 – 15 лет 2003 – 2004 г.р. 

16 – и старше 2000 – и старше 

Спортивный туризм на пешеходных дистанциях  

(сложный уровень) 



 

 

Площадка для всех участников, несмотря на возраст. 
По итогам выступления будут выявляться сильнейшие 
участники в возрастных группах.  
 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Мальчики/девочки 5 – 7 лет 2010 – 2013 г.р. 

Мальчики/девочки 8 – 9 лет 2009 – 2010 г.р. 

Мальчики/девочки 10 – 11 лет 2007 – 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 12 – 13 лет 2005 – 2006 г.р. 

 Юноши/девушки 14 – 15 лет 2003 – 2004 г.р. 

16 – и старше 2000 – и старше 
 

 

 

 

 

 Спортивное ориентирование это –  

  занятие спортом для разного возраста, с разным уровнем физической подготовки; 

  соревнования и тренировки могут проходить в любое время года; 

  занятия ориентированием развивают не только физические, но и умственные данные; 

  соревнования проходят в разнообразных условиях и живописных уголках природы; 

 ориентировщику не нужна специальная экипировка, это один из самых дешёвых видов спорта 
(дешевле только шашки и домино) 

 

 

Спортивное ориентирование (лабиринт) 

Спортивный туризм на пешеходных дистанциях  

(начальный уровень) 



По итогам выступлений будут выявлены сильнейшие 
участники в возрастных группах. 
 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Мальчики/девочки 5 – 7 лет 2010 – 2013 г.р. 

Мальчики/девочки 8 – 9 лет 2009 – 2010 г.р. 

Мальчики/девочки 10 – 11 лет 2007 – 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 12 – 13 лет 2005 – 2006 г.р. 

 Юноши/девушки 14 – 15 лет 2003 – 2004 г.р. 

16 – и старше 2000 – и старше 
  

 

 

Площадка для всех участников, несмотря на возраст. По 
итогам выступлений будут выявлены сильнейшие участники в 
возрастных группах. 

 
Возрастная группа Возраст спортсмена 

Мальчики/девочки 5 – 7 лет 2010 – 2013 г.р. 

Мальчики/девочки 8 – 9 лет 2009 – 2010 г.р. 

Мальчики/девочки 10 – 11 лет 2007 – 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 12 – 13 лет 2005 – 2006 г.р. 

 Юноши/девушки 14 – 15 лет 2003 – 2004 г.р. 

16 – и старше 2000 – и старше 
 

 

 
 

 

 Площадка для всех участников, несмотря на возраст. По 
итогам выступлений будут выявлены сильнейшие участники в 
возрастных группах. 
 

Возрастная группа Возраст спортсмена 

Мальчики/девочки 5 – 7 лет 2010 – 2013 г.р. 

Мальчики/девочки 8 – 9 лет 2009 – 2010 г.р. 

Мальчики/девочки 10 – 11 лет 2007 – 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 12 – 13 лет 2005 – 2006 г.р. 

 Юноши/девушки 14 – 15 лет 2003 – 2004 г.р. 

16 – и старше 2000 – и старше 

 

Велотуризм.  

Спортивный туризм на средствах передвижения. 
 

Скалолазание 



 

 

Мастер - классы  

 

Школа безопасности — всероссийское общественное детско-юношеское 
движение, целью которого является формирование у подрастающего поколения 
сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 
безопасности. 

 

 

Если ты хочешь научиться оказывать первую помощь, 

получить профессиональные навыки действия в экстремальных и опасных 

ситуациях, участвовать в культурно-массовых мероприятиях, 

получать заслуженные награды – стань участником движения 

«Школа безопасности» 

Мастер – классы по оказанию первой помощи 

 

 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»  

 



Мастер – классы по ОБЖ 

 

 

 

Краеведение – это изучение особенностей своего края, его природы, истории и 

культуры. 

В ходе мастер-классов по краеведению вы можете принять участие в народной игре, 

проверить свои знания о родном крае и городе. Сделать куклу-оберег и поучиться росписи по 

дереву. 

По итогам викторин, конкурсов будут выявлены сильнейшие знатоки! 

 

 

Справки по телефону: 8 (8362) 64-72-70 

 

Краеведение 

 


