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Спортивное ориентирование Тюменской области:  
визитная карточка 

 Общее руководство деятельностью по развитию ориентирования осуществляет  Федерация 
спортивного ориентирования Тюменской области, созданная в 1999 году. 

 В настоящее время работу с детьми в г. Тюмени ведут 4 тренера в 2-х учреждениях дополни-
тельного образования: СДЮСШОР-2 и Областной центр творчества детей и молодежи.  

 Количество детей, регулярно занимающихся ориентированием, составляет около 130 человек.  

 Взрослые ориентировщики (более 50 человек) объединены  Клубом спортивного ориентирова-
ния «Ермак». 

 Клуб был создан в 2002 году на базе ДЮЦ «Пламя» в Восточном микрорайоне г. Тюмени. Ос-
новными задачами Клуба «Ермак» являются: 

o - оказание методической помощи тренерам по спортивному ориентированию; 
o - укрепление матерально-технической базы, используемой для учебно-тренировочных занятий и 

проведения соревнований; 
o -  подготовка новых спортивных карт; 
o - привлечение спонсоров. 

 По итогам работы Клуб «Ермак» становился лауреатом областного конкурса «Спортивная эли-
та» в 2005 и 2006 годах. 

 Для организации и проведения соревнований по ориентированию имеется значительная мате-
риальная база: снегоходы «Буран», электронные часы, электрогенератор, рации, комплект чипов и станций элек-
тронной отметки SportIden. Результаты всех соревнований  обрабатываются с помощью программы “Winorient”, 

спортивные карты подготавливаются с помощью GPS-приемника и рисуются в программе “Ocad”. 

 Федерация  уделяет большое внимание развитию ориентирования в муниципальных образова-
тельных учреждениях. За последние годы подготовлены карты в таких городах как: Тобольск, Ишим, Ялуторовск; 
в районах: Упоровский, Казанский, Ярковский, Сладковский, Голышмановский.  

 С 2006 года Федерация перешла на другую форму работы с территориями - кроме рисовки карт 
оказывается помощь в проведении массовых соревнований по ориентированию - привозятся главные судьи, на-
чальники дистанций, оборудование дистанций – контрольные пункты с компостерами, судейское оборудование: 
компьютер, принтер, электронные часы, электрогенератор и звуковая установка, и проводятся доступные для 
начинающих соревнования. Если район недалеко – подъезжают спортсмены из Тюмени. Таким образом, в 2006 г. 
проведены массовые соревнования в Тюменском, Голышмановском, Упоровском, Ялуторовском, Ишимском рай-
онах, в городе Тобольске. 

 Местным специалистам оказывается методическая помощь: устанавливается компьютерная 
программа рисовки спортивных карт «Ocad» (в 2006 году приобретена лицензионная версия), программа обра-
ботки результатов соревнований «Winorient», прилагается инструкция по использованию программ, проводится 
практическое обучение. Передаются правила соревнований и учебные программы тестирования знаний услов-
ных знаков и легенд КП, созданные тюменскими студентами-ориентировщиками, обучающимися на специально-
сти «Программирование и вычислительная техника».  

 У Федерации имеется свой сайт в Интернете, который обновляется ежедневно –  любой же-
лающий имеет возможность добавлять новости и оставлять сообщения. Кроме этого, на гостевой странице мож-
но задать свой вопрос или оставить сообщение. 

 Имеется фотогаллерея,  а также выставляется вся информация по стартам: время и место про-
ведения, схема  проезда, стартовые протоколы, результаты соревнований. Организована подписка на специали-
зированный журнал «Азимут», выпускаемый Федерацией ориентирования России - все об ориентировании в 
России и за рубежом.  

 В 2006 году тюменские ориентировщики добились значительных успехов: 
 - подготовлены победители и призеры Первенств России в Казани (май) и Томске (август); 
- успешно выступили тюменцы на летнем Чемпионате УрФО в Новоуральске – 3 спортсмена выполнили норма-
тивы Мастера спорта России. 

 Значительный толчок в развитии ориентирования - проведение в регионе соревнований Россий-
ского масштаба: приобретается новое оборудование, идет рекламная компания, спортсмены начинают усиленно 
тренироваться, чтобы «не ударить в грязь лицом». В 2006 году в Тюмени был проведен Чемпионат и Первенство 
УрФО, в 2007 году Тюмень принимала зимнюю Спартакиаду учащихся России.  

 Федерация ставит перед собой цель проводить соревнования по ориентированию в программе 
других мероприятий. Сейчас ориентирование включено в программу областных соревнований по туризму среди 
учащихся и учителей, в программу соревнований, проводимых ГУ по делам ГО и ЧС «Школа безопасности» и 
«Юный спасатель», в программу слета инвалидов «Робинзонада», входит в программу  Фестиваля путешествен-
ников «Одиссея» и областного слета туристов «Золотая осень». 

КОНТАКТЫ:   

- ООО «ОРСА» 
121471, г. Москва, ул. Багрицкого, 61 
тел. (495) 440-35-94 
Оборудование контрольных пунктов: нейлоновые призмы, компостеры, колышки. 
 
- Клуб спортивного ориентирования «Ермак» 
625046, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 119,  
тел/факс (3452) 353-595  
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- Федерация спортивного ориентирования  Тюменской области  
625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, тел. (3452) 53-21-04 
e-mail: fso@telesib.ru  

cайт: WWW.ORIENT.TONICS.RU 

Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию, подготовка спортивных карт, 
консультации по работе с программой рисовки карт «Ocad» 

 
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области. 
 

 

 

 
ЯРКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ: 
 
Старший тренер сборной команды Тюменской области по 

спортивному ориентированию, преподаватель физвоспитания 
ТГСХА. Участник первых соревнований по спортивному ориентиро-
ванию в Тюмени (1965 г.), неоднократный участник и призер Чемпио-
натов мира среди ветеранов, победитель Чемпионата России среди 
ветеранов 2006 года в возрастной группе старше 65 лет, кандидат в 
мастера спорта. 

 
Когда и как Вы пришли в ориентирование ? 
 

В апреле 2007 г. исполнилось ровно 42 года, как я пришѐл в ориентирование. Я учился на последнем 
курсе Омского института физической культуры, когда нас, лыжников, пригласил выступить за команду института 
по ориентированию Симаков Ю. П. -  заведующий кафедрой туризма и истории физической культуры, мастер 
спорта по туризму. Это было для нас ново и неожиданно. Лыжный сезон закончился, на дворе стоял апрель..., и 
мы согласились. Нас привезли в деревню Давыдовка (под Омском), где мы расположились в частном доме. Я 
много дистанций видел в своей жизни, но эта, первая, запомнилась на всю жизнь тем, что эта была тяжелейшая 
трасса. В колках лежал снег, под снегом вода, а пашня представляла собой месиво грязи с лужами, льдом и сне-
гом. Физически это было очень тяжело, несмотря на то, что мы были мастерами спорта по лыжным гонкам. Сей-
час я удивляюсь тому, что закончил дистанцию успешно. Не запомнил времени и занятого места, так как считал, 
что это просто эпизод в моей спортивной жизни. Но я ошибался, так как, приехав в Тюмень в ФСО « Динамо» 
тренером по лыжным гонкам, мне, опять же случайно, в 1966 году пришлось вновь столкнуться с ориентировани-
ем вплотную. И уже навсегда. 

 
Что даѐт вам ориентирование ? 
 
  Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, в связи с тем, что ориентирование неорди-

нарный вид  спорта из-за многогранности, универсальности. Главное отличительное качество его в том, что оно 
способствует гармоничному развитию человека, как физически, так и умственно. Выносливость, скорость, сила, 
ловкость, аналитический ум, компьютерное мышление - вот неполный перечень качеств, которые развивает ори-
ентирование. Но вероятно оздоровительный эффект от того, что соревнования проходят на природе, около во-
доѐмов на чистом воздухе станет на первое место в связи с урбанизацией нашей жизни. Это просто неоценимо. 
Ну, а лично мне это даѐт, возможность быть в спортивной форме круглый год, опять же потому, что ориентиро-
ванием можно заниматься как днем, так и ночью - зимой на лыжах, летом - бегом. Ориентирование помогает 
регламентировать жизнь в связи с участием в  различных соревнованиях. И конечно спортивная сторона - звон 
медалей продолжает манить. Осталось чувство неутоленного честолюбия. Вероятно, это выступает на первый 
план, потому что ни славы, ни почѐта, ни, тем более, денег мне ориентирование не принесло и не принесѐт. И, 
тем не менее, если бы мне пришлось начинать всѐ с начала, я пошѐл бы тем же путѐм. 

 
Как вы оцениваете работу клуба «Ермак»? 
 
Я бы хотел сделать отступление в прошлое клуба СО « Ермак». Как всѐ начиналось, после того как рас-

пался Советский Союз? Это было трудное время. В ориентировании остались одни ветераны, но это были такие 
настойчивые и целеустремленные люди, что скоро мы вышли на Всероссийский и международный уровень. 
Встал вопрос: а что дальше? Создавая клуб СО « Ермак», мы приняли решение – поднять детское ориентирова-
ние, тогда у Тюменского ориентирования будет будущее. И мы это сделали. Сейчас детское Тюменское ориен-
тирование - лучшее в России. Хотелось бы сказать, почему это получилось. Были приняты на работу детские 
тренеры: Ярков А.В., Захаров М.С., Ермакова О.Н. В полную силу работали «семейные тренеры» - Лозицкие А. и 
Е., Лихановы В. и Т., Кобелевы Л. и Г., Фатеев М., Ефимовы В. и Н., Конышев В., Захаровы М. и Н., Сидоровы В. 
и У.. Эта армия родителей и тренеров работает как мощный локомотив. И очень логичным становится решение 
клуба о возрождении элитного ориентирования. Поручили возглавить тренерскую работу со сборной командой 
Тюменской области Яркову В.Д. За два года был сделан успешный скачок сборной команды, как в летнем, так и в 
зимнем ориентировании. Подготовлено 4 мастера спорта России: Пушкарѐв В., Лиханов И., Ефимов А., Верилов 
В. На Чемпионате России Пушкарѐв В. стал серебряным призѐром в г. Томске и вошѐл в состав сборной коман-
ды России, участвовал в Чемпионате Европы в Швейцарии. За два года подготовлено 9 чемпионов УрФО в лет-

http://www.orient.tonics.ru/
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нем и зимнем ориентировании. Таким образом, все решения клуба «Ермак» выполняются.  Работу клуба оцени-
ваю очень высоко. И прежде всего - работу президента клуба « Ермак» Фатеева М.П. и членов президиума: Ве-
дина А.А., Конышева В.В., Лозицкого А.В., Вединой О.И., Кобелева Л.Г. Успешно решаются задачи материально-
го обеспечения клуба и финансовой деятельности. 

 
Каковы первоочередные задачи клуба в ближайшие два-три года? 
 

Несмотря на положительные стороны работы клуба, есть много нерешенных проблем в дальнейшем 
развитии ориентирования в городе Тюмени и в области. На первом месте стоит вопрос массовости ориентирова-
ния. В Тюменской области проводятся комплексные спартакиады средних учебных заведений, высших учебных 
заведений, областные сельские игры, областные спортивные игры ветеранов, и ни в одной спартакиаде нет ори-
ентирования. Это является огромным тормозом в развитии нашего вида спорта. На мой взгляд, включение ори-
ентирования в эти спартакиады является первоочередной задачей клуба. Этому будет способствовать введение 
командных соревнований, которые необоснованно исчезли из нашего календаря. 

 
 

 

 
ЛИХАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ: 
 
 
Член Президиума Федерации спортивного ориентирования 

Тюменской области, кандидат в мастера спорта, «семейный тре-
нер» – из 6 членов семьи все участвуют в соревнованиях по ориен-
тированию  

(1 МС, 3 КМС, 1 перворазрядник), трое сыновей стали побе-
дителями Первенств России. 

 
Когда и как Вы пришли в ориентирование ? 

 
Первое знакомство с ориентированием состоялось в 1974г. В тот год я поступил на 1курс ТГУ. Было  же-

лание заняться спортом. Записались с другом в  лыжную секцию.  Сходили  несколько раз на тренировки,  но 
видимо  тренер  не видел в нас перспектив, поэтому внимания особого не обращал. Друг пошел в гимнастику. В 
это время перешел на тренерскую работу  в ТГУ Мильдус  А.В., закончивший  играть в футбол. Так  как в ВУЗе 
футбол не культивировался, его назначили тренером по спортивному ориентированию. Вот к нему  я и пришѐл 
заниматься в надежде, что потом  будем создавать футбольную команду. 

Помню, тренировались  глубокой осенью в питомнике (Дом обороны), даже зимой  бегали на соревнова-
ниях по ориентированию,  по - моему в районе Винзилей. Особенно мне запомнился Скоков Сергей. Мои стар-
шие товарищи по секции  считали его лидером.  Я занимался спортивным ориентированием  до весны.   Весной 
Мильдус А.В. спросил меня: «Чего ты  время теряешь? Иди в лѐгкую атлетику, всѐ равно ориентированию я тебя 
не научу». В то  время я бегал значительно быстрее ориентировщиков  ТГУ. Так  закончилось моѐ  первое зна-
комство с ориентированием. 

Второе знакомство состоялось  спустя  8 лет, когда  я уже закончил университет, сходил в армию и жил в 
п. Антипино. Мой друг, Филиппов Александр,  работал на моторном  заводе. Он пригласил на туристический слет, 
где в программе  было ориентирование. Там я познакомился с Карнауховым Виктором, с которым мы позднее 
сходили в поход на Алтай  и съездили на несколько тренировок  по ориентированию. Так постепенно происходи-
ло мое приобщение к этому виду спорта.  Периодически  я участвовал в соревнованиях, - когда  звал Карнаухов 
В.А.  К 1992 – 93гг.,  уже в немолодые годы, стал относиться к спортивному ориентированию серьезно. 

 
Что даѐт вам ориентирование ? 
 
Ориентирование  стало  неотъемлемой  частью жизни для меня и моей семьи.  Это – жизненный стимул, 

средство от  закисания в физическом и умственном плане.  Это  общение со интересными людьми, поездки  на 
соревнования, ожидание и надежды на каждый последующий старт. 

Ориентирование  - это постоянные  хлопоты - подготовка к стартам, сами старты, ожидание соревнова-
ний  детей,  переживания  за  их неудачи и радость за успехи. 

Нельзя сказать, что  ориентирование- это все, но это что-то  большое, значимое, то,без чего трудно 
представить  и себя, и семью. А как представить себя  без  всех  наших  ориентировщиков - таких разных и инте-
ресных людей? 

 
Как вы оцениваете работу клуба «Ермак»? 
 
     
Я высоко оцениваю деятельность клуба «Ермак». На его счету организация множества важных меро-

приятий и проведение их на высоком уровне: старты, слеты, крупные соревнования (УРФО, спартакиада школь-
ников) и т.д. За время его существования мы достигли успеха не только в России, но и за рубежом, появились 
мастера спорта. Клуб «Ермак» активно продвигает ориентирование как вид спорта: статьи в газетах, наружная 
реклама, телевидение, создание фильмов о нем. К достижениям клуба можно отнести также приобретение элек-
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тронной отметки, оборудования КП, создание новых карт. В нем можно собраться и обсудить текущие проблемы. 
Клуб «Ермак» пользуется авторитетом среди ориентировщиков УРФО. 

Хочу выразить слова  благодарности  всем тем, кто  стоит за развитием ориентирования и не жалеет 
сил, средств и времени для движения вперед; тем  людям, которые встречаются каждый четверг в клубе. Есть 
конечно и некоторые  аспекты, которые хотелось  бы видеть несколько по-другому , поэтому я иногда  и ворчу  на 
собраниях.   

 
 
 
Каковы первоочередные задачи клуба в ближайшие два-три года? 
 
- Привлечение широких масс к нашему ориентированию  в школах, ВУЗах. ( два варианта: снизу, 

как уже говорилось на собрании, -  через Совет ректоров, комитет по образованию,  или  сверху - через ФСО 
России, Министерство  образования) 

- Изучить,  обобщить опыт передовых  областей России и наиболее развитых стран  Европы,  их  
клубную деятельность, условия  финансирования  и т.д. Собрать конкретный материал (в виде бумаг, фотогра-
фий, видеоматериалов)  и продвигать лучшее у нас с учѐтом  наших условий и возможностей. 

- Провести Чемпионат России.  
- Подготовить 2 -3 -х спортсменов, которые попали бы в сборную  и успешно выступили  на пер-

венствах Европы, мира. 
- Найти возможность получения средств из бюджета   для финансирования поездки ветеранов 

для участия в чемпионатах России. 
 

 

 
КОБЕЛЕВ ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ: 
 
Председатель Федерации спортивного ориентирования 

Тюменской области с 1993 г., старший методист ОСДЮСШОР, 
кандидат в мастера спорта, аттестованный специалист по под-
готовке спортивных карт, начальник дистанций, инспектор, про-
пагандист программы рисовки спортивных карт Ocad, «семейный 
тренер» - 5 членов семьи регулярно принимают участие в сорев-
нованиях. 

 
Когда и как Вы пришли в ориентирование? 

 
Поступив в 1975 году на 1-й курс Тюменского Индустриального института, я решил не бросать занятия 

спортом, так как в школе занимался лыжным спортом (в ДЮСШ-2). В тот год в институт поступило много хороших 
и уже известных лыжников, поэтому на остальных не обратили особого внимания.  

Рядом со спортзалом висело большое (формат А1) красочное объявление о наборе в секцию спортивно-
го ориентирования (плакат был выпущен Советом по туризму и экскурсиям). Я участвовал в школьных соревно-
ваниях, знал, что здесь не нужно быстро бегать, главное – думать головой. Это  подтолкнуло  к выбору данного 
вида спорта. Запомнился первый официальный старт, который состоялся 16 октября 1975 года в районе турбазы 
«Верхний Бор». 

 
Что даѐт вам ориентирование? 
 

 Возможность без особых усилий вести активный образ жизни, поддерживать спортивную форму 
– все знают, что полезно заниматься физической культурой и спортом, но попробуйте заставить себя после ра-
бочего дня пойти на тренировку и напрягать свой организм. Другое дело – участие в соревнованиях. На фоне 
азарта и эмоционального подъема не замечается физическая нагрузка. 

 Возможность общения с природой – все соревнования по ориентированию проводятся в лесных 
массивах, контрольные пункты ставятся на разнообразных  примечательных природных объектах, летом многие 
соревнования проводятся в полевых условиях, участники размещаются в палатках, пищу готовят на кострах. 

 Общение с единомышленниками – на соревнованиях кроме спортивного момента присутствует 
еще элемент общения с людьми, делающими одно дело, думающими об одном. И замечательно то, что едино-
мышленниками становятся члены одной семьи – дети идут по стопам родителей, помогают им, поддерживают, а 
старшие в свою очередь делятся опытом. 

 Возможность творческого самовыражения – соревнования по спортивному ориентированию 
представляют собой процесс решения задач, поставленных начальником дистанции. И как в любом виде спорта 
участник на старте планирует одержать победу, решить задачи лучше и быстрее других. А так как соревнования 
проводятся в основном по группам спортсменов с одинаковыми физическими возможностями, при большом ко-
личестве соревнований  победителем в течение года может стать почти каждый спортсмен. 

 
Как вы оцениваете работу клуба «Ермак»? 
 



СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

апрель-июнь 2007                                     ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 2 40  

Оценка работы КСО «Ермак» - только положительная!  За последние 2-3 года сделано больше,  чем за 
прошедшие десятилетия. Жаль, что опыт работы клуба тяжело распространять на других территориях Юга Тю-
менской области – там нет таких одержимых ориентированием людей. 

 
Каковы первоочередные задачи клуба в ближайшие два-три года? 

 
Перспективы развития вида спорта в области вижу в повышении массовости соревнований по спортив-

ному ориентированию, увеличении числа тренеров и повышении их квалификации, создании большого числа 
качественных спортивных карт в окрестностях города и муниципальных образованиях Юга Тюменской области. 

 
 

 

 
ФАТЕЕВ  МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ: 

 
 
 
Председатель Клуба спортивного ориентирования «Ер-

мак», генеральный директор ООО «Дельвер» - основной спонсор 
Федерации ориентирования, кандидат в мастера спорта, участ-
ник Чемпионатов России и Мира среди ветеранов. В соревновани-
ях по ориентированию участвуют 5 спортсменов  из семьи Фа-
теевых. 

 
Когда и как Вы пришли в ориентирование? 
 
Я начал заниматься ориентированием в декабре 1982г. Я был активным участником всех спортивных 

состязаний проводимых среди работников ТМЗ  (моторостроительный завод). Мне предложили выступить в со-
ревнованиях по зимнему ориентированию на лыжах среди цехов. Я выступил и мне понравилось. После этого  
мне предложили заниматься. Записался в секцию спортивного ориентирования, и в этом году будет 25 лет как я 
занимаюсь этим видом спорта. За это время привлек к занятиям по ориентированию своих 3 сыновей.  

 
Что даѐт вам ориентирование ? 
 
Ориентирование дает мне знакомство с новыми людьми, общение, путешествия в различные регионы 

страны, мира, помогает решать сложные задачи, потому что ориентирование - это не только бег, но и необходи-
мость в принятии правильных решений. Также этот спорт помогает в работе, а именно, находиться в тонусе, 
приподнятом настроении. После работы, совершив пробежку, получаешь заряд бодрости на весь следующий 
день. Являясь членом Федерации, я стараюсь максимально способствовать развитию ориентирования, делясь 
своим опытом и знаниями.  
 

Как вы оцениваете работу клуба «Ермак»? 
 
За почти 5 лет работы клуба была проведена большая работа активом клуба. Проведено очень много 

соревнований. Через клуб прошло большое количество людей, которые ранее даже не знали о существовании 
такого вида спорта. Тренерами проводится воспитательная и спортивная работа с детьми. Были открыты два 
филиала в школах №43 и №63.  Воспитали много спортсменов – разрядников, в числе которых 4 мастера спорта. 
Проводим массовые соревнования в школах по праздникам (День Здоровья, День защиты детей), помогаем про-
водить соревнования в других районах области, занимаемся рисовкой карт, приглашаем иногородних специали-
стов. В клубе создана своя техническая база (автобус, «Газели», снегоходная техника, баннеры, электронное 
табло. Клубу уже доверено проводить соревнования регионального значения (Чемпионат УРФО и спартакиады 
школьников России). В клубе занимаются не только индивидуально, но и всей семьей, что дает нам право назы-
вать наш спорт семейным. Каждый четверг проводится заседание актива клуба, где планируется работа на сле-
дующую неделю, ставятся новые задачи. В общем, по нашему мнению и по отзывам наших коллег из других ре-
гионов, клуб пользуется большой популярностью. Мы получаем много положительных отзывов на сайт нашего 

клуба (www.orient.tonics.ru). 

 
Каковы первоочередные задачи клуба в ближайшие два-три года? 

 
В ближайшие годы мы планируем открыть новые филиалы, пригласить новых тренеров из других регио-

нов, т.к. своих кадров не хватает, уделить больше внимания не только на массовость, но и на повышение про-
фессионального мастерства. Для этого необходимы большие капиталовложения, в связи с чем, будут привле-
каться и новые спонсоры. Также для этого нам будет необходима помощь областных спортивных организаций.  

Следующей задачей мы ставим проведение областной спартакиады среди вузов. Одной из задач явля-
ется организовать спортивный лагерь на 10-15 дней для популяризации спорта и подготовки спортсменов – раз-
рядников. Хотелось бы провести в Тюмени массовые соревнования «Российский азимут», организовать много-

http://www.orient.tonics.ru/


СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

апрель-июнь 2007                                     ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 2 41  

дневные соревнования по ориентированию с последующим включением их в спортивный календарь Федерации 
спортивного ориентирования России, открыть свою ДЮСШ.  

 

 

 

 

2007 год  для   Владимира Ивановича Лиханова и Леонида Геннадьевича Кобелева – 
особый: осенью им исполняется 50 лет. Коллектив ОСДЮСШОР поздравляет юбиляров с 
этой  

замечательной датой, желает спортивного долголетия, а так же   благополучия их  
семейным спортивным династиям! 

 
 

 

Календарь  
соревнований по спортивному ориентированию  
(летний сезон 2007 г.) 

МАЙ 

6, 9 Первенство города, д. Криводаново, Голубые озера  

18–20 «Одиссея-2007», д. Муллаши  

20 «Российский азимут», «Пруд Лесной»  

ИЮНЬ 

1 Соревнования, посвящѐнные Дню защиты детей, г. Тюмень, Пешеходный бульвар  

9–10 Чемпионат города, п. Винзили  

16–18 Летний тренировочный семинар, д. Криводаново  

ИЮЛЬ 

28–29  Первенство г. Тюмени, «Голубые озѐра» 

АВГУСТ 

18–19  Областные массовые соревнования, «Слет любителей ориентирования», Тюменский район, д. Криводаново 

СЕНТЯБРЬ 

2 Первенство КСО «Ермак», с. Каменка 

8–9 Областные массовые соревнования, д. Синицино (Ишимский р-н) 

16 Областные массовые соревнования, д. Памятное (Ялуторовский р-н) 

27 Первенство города среди школьников, «Пруд лесной»  

30 Слет туристов «Золотая осень», д. Мичурино  

ОКТЯБРЬ 

6–7 Чемпионат и первенство области,  

13–14 Кубок КСО «Ермак»,  

20–21 Первенство г. Тобольска  

http://orient.tonics.ru/wiki/?wakka=NashKalendar'/Leto2007/PervenstvoGoroda&v=l76
http://orient.tonics.ru/wiki/?wakka=NashKalendar'/Leto2007/Odisseja&v=c5h
http://orient.tonics.ru/wiki/?wakka=NashKalendar'/Leto2007/RossijjskijjAzimut&v=fin

