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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Дорогие друзья! 

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

предлагает вам принять участие в  Республиканском туристско-краеведческом 

фестивале «Роза ветров - 2020», посвященном Всемирному Дню туризма. 

Каждый участник, несмотря на возраст, сможет познакомиться с многообразием 

направлений туристско-краеведческой деятельности Республики Марий Эл. 

Время и место проведения  

Фестиваль проходит в дистанционной форме. 
25 сентября в 09:00  

на сайте http://rv12.ru будут выложены условия конкурсов  
по краеведению. 

28 сентября в 09:00  
на сайте http://rv12.ru будут выложены задания по спортивному туризму, 

ориентированию. 
Выполненные задания присылаются 28-30 сентября  

Награждение 

При полном выполнении условий конкурсов участники получат электрон-
ный сертификат фестиваля «Роза ветров – 2020», который будет выслан после 
10 октября на электронную почту. 

http://rv12.ru
http://rv12.ru


Краеведение 

Краеведение – это изучение особенностей своего края, его природы, истории 
и культуры. Знакомство с народными традициями, обрядами, играми. 

Краеведение развивает интерес и воспитывает уважение к нашим истокам и 
родной земле, к ее истории и культуре. Корни человека в истории и традициях своей 
семьи, своего народа, в прошлом родного края и страны.  

 Краеведение сочетается с походами и экскурсиями,  учит проводить самостоя-
тельные поиски, проникать мыслью в сокровенные тайны природы, познавать куль-
турную и хозяйственную деятельность человека.   Мало просто прочитать или услы-
шать информацию, надо самому много пройти, увидеть, познакомиться, ощутить, 
почувствовать. 

Мы предлагаем вам выполнить творческие задания, в которых  
вы отразите любовь к своему краю, интерес к путешествиям; прове-
рите свои знания по истории и культуре республики и попробуете 
свои силы в экскурсионной деятельности. 



Спортивный туризм, спортивное ориентирование 

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). 

В рамках фестиваля мы предлагаем вам выполнить творческие задания по ту-

ризму и ориентированию. Вопросы и задания будут касаться знаний условных 

знаков спортивных карт, видов спортивного ориентирования, видов дистанций 

по ориентированию, видов костров. 


