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венства России среди школьников. В Павловск приехали более 300 юных спортсменов
более чем из 30 регионов России.
Все эти достижения привели к тому, что в
Павловске стал ежегодно проводиться Чемпионат города, а с 1989 года он получил
свое нынешнее название — «Кубок Дона».

развитие спортивной
базы
ориентирования способствовало тому,
что Федерация
России доверила проведение в Павловске
второго
Ч е м п и о н эта
России среди
КФК и спортклубов в 1994
году.
С каждым новым годом в Павловске появлялись новые
спортивные карты и новые мастера спорта. Весомый вклад в
дело развития ориентирования внес переехавший в Павловск Владимир Федоров. Его
спортивный фанатизм и неиссякаемая энергия внесли новую свежую струю в развитие
павловского ориентирования.
Возглавляемый им кружок в
местном Доме пионеров вошел
в число самых сильнейших
школьных команд в стране. Он
сумел вырастить двух членов
сборных команд России: у
женщин — Федорову Елену и у юниоров —
Василенко Сергея. А в 1996 году именно он
организовал проведение в Павловске Пер-
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ресный
ландшафт,
ранняя весна, новые
карты, красивая природа, «батюшка Дон»,
меловые горы со своими знаменитыми меловыми
пещерами,

удобное географическое положение
города (на автомагистрали Москва—
Ростов), теплое искреннее гостеприимство — вот визитная карточка Павловска. За последнее десятилетие в
городе появилось более 20 новых
карт, семь человек стали мастерами
спорта, более 10 — кандидатами в
мастера, открыто и работает отделение спортивного ориентирования в
местной спортивной школе, пять
спортсменов входят в составы сборных команд области по своим возрастам. Ежегодно проводится 20 различных стартов и соревнований.

И вот в 2003 году уже в 15-й раз павловский
«Кубок Дона» собрал у себя более 300
спортсменов из 18 регионов России. Инте-
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Город Павловск всегда гостеприимно открывает двери сотрудничества и взаимодействия со всеми любителями и специалистами спортивного ориентирования в стране. Приезжайте на время и на постоянно.
Мы ждем Вас.
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