ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала
"Азимут"!
Свое письмо хотелось бы адресовать в рубрику "Презентация" и тем самым открыть
для большинства российских ориентировщиков новый регион — Ханты-Мансийский
автономный округ. Я сам об этом узнал лишь
год назад, когда судьба забросила меня в
Нижневартовск.
Сам я когда-то занимался ориентированием,
был КМС, потом переквалифицировался в
лыжника, затем в бегуна-марафонца, но любовь к ориентированию жила во мне всегда.
К моему удивлению, ориентирование в округе развивалось, как в старые добрые времена, при туризме, но карты были самые настоящие — спортивные. Большинство из них
составил рисовщик из Челябинска В. Балаев. Между прочим, работу по подготовке
карт оплатили из своих средств местные туристические объединения. В общем, когда
начальник отдела туризма при горспорткомитете Нижневартовска Михаил Александрович Булаев предложил мне попробовать
свои силы на тренерском поприще, я думал
недолго. Надо сказать, что существенный
толчок к развитию ориентирования в ХМАО
дало довольно успешное выступление сборной округа, выступавшей практически "с листа" на зимней Спартакиаде народов Сибири
ъ 1997 году, где в командном зачете команда
заняла второе место среди автономных образований. Что сделано и что имеется за два
года работы по развитию ориентирования?
Работают два штатных тренера. Нарисованы
карты в городах Сургут, Радужный, Мегион,
Нягань, Нижневартовск. По слухам,
есть карта и в Ханты-Мансийске, но кто и для чего ее
рисовал, для меня
—' загадка.

Проведено одно летнее и одно зимнее первенства округа, а также ряд местных соревнований. Например, в первенстве Нижневартовска среди школьников участвовало
около 250 человек, и это не предел. В окружных соревнованиях участвовали команды из городов Сургут, Когалым, Нягань, Радужный, Мегион, Лангепас, Нижневартовск.
В 1998 году впервые наши спортсмены выехали на соревнования "Майская поляна"в
г. Кыштым. В июне для юных ориентировщиков был проведен лагерь на территории
Свердловской области. За содействие в его
проведении хотелось бы поблагодарить
председателя Свердловской областной федерации Равиля Шафикова. Надо сказать,
что, выступая на областных и региональных
соревнованиях, наши ребята при стаже занятий менее года на отдельных дистанциях
попадали в десятку, тройку и даже становились победителями в своих возрастных
группах. В сентябре 1998 года была создана
ФСО ХМАО с центром в Нижневартовске.
Председателем выбрали меня. В октябре мы
вступили в ФСО России. Так что, если у кого
возникнут предложения по организации
летних лагерей, мы ждем ваших предложений. А также приглашений на различные
многодневки и официальные юношеские соревнования. Хотелось бы получить методическую помощь. Нигде не можем раздобыть
официально изданных условных знаков. Может быть, кто-нибудь откликнется? Будем
очень признательны. Сами понимаете, опыт
у нас очень небольшой, базу только пытаемся создать. Денег нет и ждать неоткуда. Конечно, много информации получаем из журнала "Азимут", спасибо вам за возможность
рассказать о себе, поделиться радостями и
проблемами.
С уважением Яркое Александр
Наш адрес: 626440, Тюменская обл., ХМАО,
г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 51,
турклуб, федерация ориентирования
Тел./факс: (3466) 23-48-11
Тел.: (3466) 23-64-35
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