
ОТЧЁТ 

о проведении открытых спортивно-массовых соревнований города Владивостока 

на призы командующего Тихоокеанским флотом 

«Кросс-поход 2017» 

 

 30 сентября во Владивостоке состоялись соревнования на призы командующего 

Тихоокеанским флотом «Кросс-поход-2017». Цель соревнований - получение навыков 

преодоления препятствий в условиях природной среды, популяризация здорового 

образа жизни, выявление сильнейших участников и команд, повышение 

общефизической подготовки школьников. Главный судья соревнований – Геращенко 

Георгий Васильевич, главный секретарь – Емелина Татьяна Борисовна. 

 Соревнования включали в себя элементы спортивного туризма, ориентирования 

и военизированной эстафеты. Ребятам предстояло пробежать от 5 до 10 километров, 

ориентируясь по карте и компасу, найти и выполнить 14 этапов-заданий. 

 Соревнования проводились Владивостокским городским Дворцом детского 

творчества совместно со спортивным комитетом ТОФ. Открытие соревнований 

прошло на территории военной части, там же для ребят провели экскурсию по части и 

выставку современного оружия. Многие ребята и их родители после этой экскурсии 

перестали бояться службы в армии, а кто-то даже решил стать военнослужащим.  

 Подобные соревнования проводятся во Владивостоке впервые, но, несмотря на 

это, прошли на высоком уровне. Организаторы спрятали контрольные пункты в лесу в 

районе «Трех пещер». Ребятам необходимо было попасть гранатой в цель, изготовить 

носилок и перенести на них пострадавшего, преодолеть различные переправы (крутые 

подъемы и спуски, реки и овраги) с использованием специального туристского 

снаряжения, попасть из пистолета в цель, проползти под условной колючей 

проволокой и протащить под ней ящик со снарядами, преодолеть болото и многое 

другое. Все задания можно было выполнить только при условии слаженной работы 

всей команды. Время преодоления дистанции командами составило от 3 до 6 часов. 

 Этапы были продуманы и установлены сотрудниками Дворца детского 

творчества, а судейство осуществляли бойцы Тихоокеанского флота и члены 

общественной организации «Волонтёры-медики». Для обеспечения безопасности, с 

каждой командой по дистанции шел инструктор-воин. Такое близкое общение 



школьников с военнослужащими сильно их сдружило и позволило детям ближе 

познакомиться со службой в армии.  

После финиша всех участников накормили «солдатской кашей» – гречкой с 

тушенкой, а также дали возможность пострелять из настоящих спортивных луков.  

На заключительном построении опрос участников показал, что соревнования 

детям, родителям и педагогам очень понравились и они ещё хотят участвовать в 

подобных мероприятиях. 

Призёры соревнований: 

Группа «С» (6-8 класс): 

I место – «Юный патриот Родины» ВГ ДДТ 

II место – МБОУ СОШ № 16 

III место – «Юпитер», МБОУ СОШ № 40. 

Группа «В» (9-11 класс): 

I место – «Адмирал» МБОУ СОШ № 5 

II место – «Кураж» МБОУ СОШ № 11 

III место – «Экстремалы», МБОУ СОШ № 40. 

 



Перед построением на плацу военной части 

 

 

Выставка оружия 

 



Построение и награждение победителей соревнований 

 

 



Всех участников накормила полевая кухня 

 


