Москва,
23 декабря 2000 г.

Я бы хотел рассказать об опыте развития
паркового ориентирования в Башкортостане. Лет пять назад из-за волюнтаристских
решений ориентирование в Башкирии было направлено только на зимнее направление и на одну школу. Развитие ориентирования в регионе замедлилось. Я работаю в
Республиканском центре туризма уже несколько лет и являюсь пропагандистом
паркового ориентирования. Я езжу по республике, рисую карты, провожу соревнования, таким образом, помогаю развиваться
регионам. Уже в 1996 году мы проводили
парковое ориентирование. Проходит порядка двадцати стартов за сездн, всегда
это новые карты и высокое качество. Мы
можем за неделю выбрать район, квалифицированно подготовить карту, занести ее в
ь компьютер и распечатать на принтерах на
"бумаге, не требующей герметизации, и стоимость карты такова, что я могу позволить
себе не взимать стартовый взнос с участников. Я стараюсь развивать районы, где
только есть учителя физкультуры. За один
день я могу нарисовать карту вокруг школы, отксерокопировать ее и провести соревнования. Таким образом, убивается три
зайца: это урок физкультуры, урок физики
и урок географии или природоведения.
Наверное, это единственный пример в России, когда директор школы согласился отдать урок физики и физкультуры, чтобы
два раза в неделю были уроки ориентирования. Мною была написана авторская
программа, которая стала лауреатом конкурса методических разработок. Мы проводим 20 стартов в год, на которых собирается около 600 человек, это хорошее средство популяризации.
С.Болотов,
мастер спорта
Р.5. Это — единственное выступление на
Конференции, которое вызвало бурные и
продолжительные аплодисменты.
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