новости

Ценность ориентирования - равенаво:
каждому уверенности в себе

Олимпийский устав определяет спорт
как выражение прав человека. Статья 8
Устава гласит: "Занятие спортом — это человеческое право. Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом столько, сколько ему нужно".
Чтобы данное заявление стало реальностью, необходимы старания и преданность
всех спортивных обществ.
Ориентирование признано Международным Олимпийским комитетом как отдельный
вид спорта. Всем нам: и Международной Федерации спортивного ориентирования,и национальным федерациям, клубам и даже
каждому спортсмену-ориентировщику в отдельности отведена особая роль.
Более того, наше утверждение, что ориентирование — это вид спорта для каждого: и
старых, и молодых, мужчин и женщин, инвалидов и здоровых, профессиональных
спортсменов и просто любителей — не просто слова.
Ориентирование — это тренировка для
ума и тела. Наш вид спорта сочетает в себе
применение и физических, и умственных
усилий и навыков.
Благодаря тому, что спортивное ориентирование развивает в человеке его личные
качества, такие как, например, уверенность
в себе и своих силах, наш вид спорта способствует и помогает человеку общаться и
чувствовать себя частью общества.
Нельзя забывать и о праве человека на
жизнь в экологически чистой среде. А что
может быть чище, чем "стадион" спортивного ориентирования — природа?
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После того, как почти 500 лет спорт существовал исключительно для мужчин, во второй половине XX века эта привилегия появилась и у женщин. Теперь же, в начале XXI века мы стремимся к тому, чтобы в спорте было равное количество и тех, и других.
В таком случае, у меня возникает вопрос:
а действительно ли важно абсолютное равенство? Ответ таков: по крайней мере, равенство возможностей должно быть обязательно.
Однако если вы отведете лошадь к водопою, это не значит, что она станет пить. Также и здесь: мы сможем добиться равенства
участия в спорте для женщин только в том
случае, если они сами захотят этого. Отсюда
вопрос: есть ли в спортивном ориентировании то, что хотели бы видеть женщины? Эта
тема уже поднималась не раз, и я не буду подробно рассказывать, каковы результаты наших дискуссий. Однако мы должны чаще задавать себе этот вопрос и продолжать искать на него ответ.
При организации международных мероприятий мы не должны забывать и о наших
культурных различиях. Это значит, что для
некоторых неприемлемо находиться одному
в лесу, не говоря уже о женщине.
Учитывая все это, мы должны выработать
более гибкий подход, а также предложить
ряд "товаров", чтобы каждый мог выбрать
то, что ему больше подходит.
Пожалуй, самая большая заслуга спортивного ориентирования в той уверенности, которую наш вид спорта дарит спортсменам, и
особенно тем, кому ее недостает. Умение хорошо ориентироваться в лесу, особенно поодиночке, дает необычайное чувство уверенности в себе. При этом неважно кто вы,
молодой или старый, мужчина или женщина,
неважно, какой вы расы или какое у вас происхождение и т.д.
А если мы посмотрим глубже? Ведь уверенность в себе поможет вам хорошо ориентироваться и в жизни! И это заключается не
только в умении правильно пользоваться
картой и компасом. Несмотря на то, что этот
аспект нечасто обсуждается, в этом и есть
главная ценность спортивного ориентирования, и, возможно, имеет смысл над этим задуматься.
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ПРАВИЛЬНОМ
КРАСОК
спросите нас

Пошрафучесш

в том числе:

плакаты
листовки
папки
визитки
буклеты
календари

и другие виды

продукции
Тел.: (О95)
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