
Республиканский туристско-краеведческий фестиваль  

«РОЗА ВЕТРОВ - 2019», 

посвященный Всемирному дню туризма 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Дорогие друзья! 

ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»  

совместно с туристским активом Республики Марий Эл предлагает вам принять 

участие в спортивном празднике – Республиканском туристско-краеведческом 

фестивале «Роза ветров - 2019», посвященном Всемирному Дню туризма. 

Каждый участник, несмотря на возраст, сможет познакомиться с многообразием 

направлений туристско-краеведческой деятельности Республики Марий Эл, работой 

Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» Республики Марий Эл. 

Время и место проведения  

27 сентября – экскурсионно-познавательная программа. 
28 сентября – проведение Фестиваля на стадионе МБОУ «Образовательный 

комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы».  

Финансирование  

Расходы по подготовке и проведению Фестиваля несет ГБУДО Республики 
Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» и частично участники Фестиваля.  

Организационный сбор с каждого участника - 100 рублей. 

Награждение 

Участникам, прошедшим 7 и более площадок, вручается сертификат участника 

Фестиваля и фирменный браслет Фестиваля «Роза ветров – 2019». 



Экскурсионно-познавательная программа 

Экскурсионно-познавательные программы проводятся по предварительным 
заявкам, состав группы – не менее 15 человек. 

Организационный сбор с каждого участника - 100 рублей. 
Запись по телефону 8(8362)64-72-70, 89177152231 (Марина Вячеславовна). 

27 сентября 

Экскурсионные программы 
«Три площади», «Прогулки вдоль Кокшаги» 

Городской фото-квест «Моя Йошкар-Ола» 

Квест-игра для младших школьников 
«Там, по неведомым дорожкам» 



Спортивный туризм на пешеходных дистанциях  

Спортивное ориентирование (лабиринт) 

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

Изначально спортивный туризм на пешеходных дистанциях представлял со-

бой только соревнования в природной среде. В дальнейшем, из-за невозможности 

проведения стартов в зимнее время года, появились зальные соревнования в за-

крытых помещениях. 

Спортивное ориентирование это –  
вид спорта для людей всех возрастов с разным уровнем физической подго-

товки; 
соревнования и тренировки могут проходить в любое время года; 
занятия ориентированием развивают не только физические, но и умствен-

ные данные; 
соревнования проходят в разнообразных условиях и живописных уголках 

природы; 
ориентировщику не нужна специальная экипировка, это один из самых де-

шёвых видов спорта (дешевле только шашки и домино). 

28 сентября 



Скалолазание 

Велотуризм. 
Спортивный туризм на средствах передвижения. 

Скалолазание — вид спорта и вид активного 

отдыха, который заключается в лазании по 

естественному или  искусственному рельефу. 

Зародившись, как разновидность альпинизма, 

скалолазание в настоящее время — самостоя-

тельный вид спорта. Спортивное скалолаза-

ние в 2017 году было включено МОК в олим-

пийскую программу летней олимпиады 2020.  

Велосипедный туризм — один из видов туризма, в ко-

тором велосипед служит главным или единственным 

средством передвижения. Понятие «велосипедный 

туризм» многозначно и относится как к одному из ви-

дов активного отдыха, так и к разновидности спортив-

ного туризма.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Мастер-классы 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл 

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 

Мастер-классы по ОБЖ 



Краеведение 

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

и культуры. Знакомство с народными традициями, обрядами, играми. 

На площадках по краеведению и на мастер-классах вы сможете: 

принять участие в народных играх 

проверить свои знания о родном крае 

познать удивительный мир природы 



изготовить куклу-оберег 

познакомиться с музейными экспонатами 
и погрузиться в мир старины 

А также вас ждут танцевальные мастер-классы от студии 
творчества и хореографии «My studio» 

11.00-13.00 – мастер-

класс для дошкольников 

 

13.00 – 15.00 – мастер-

класс для школьников 

По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по теле-
фонам: 8 8362 64-39-90, 8 8362 64-72-70,  

Новоселов Павел Алексеевич – 89877094000 

Дмитриева Марина Вячеславовна – 89177152231 

Дмитриева Ирина Львовна - 89177175562 

E-mail: orgotdelrv12@yandex.ru 

Информация по Фестивалю размещена на сайте Организаторов http://rv12.ru 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
http://rv12.ru

