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К нам в «Салют» приехали участники клуба 
исторической реконструкции «Семаргл». Руководитель 
клуба Смирнов Сергей Витальевич и его заместитель 
Нашивочников Максим Юрьевич, облачившись в 
кольчуги, устроили самый настоящий бой на мечах . 



Стр. 2 «Путёвочка» 

    В рамках проведения ту-
ристической ярмарки, участ-
никам было предложено 
придумать собственное 
культурное мероприятие, как  
если бы они были организа-
торами. 
  Культурное мероприятие 
разрабатывалось на матери-
але зимних видов спорта. 
   На ярмарке было пред-
ставлено 10 культурных ме-
роприятий. 

   Команда г. Канск 
«Гагаринцы» представила 
своё мероприятие в виде 
организации уголка для вре-
мяпровождения детей, при-
бывших на Универсиаду 
вместе с родителями. 

  Команда из Ачинска пред-
лагала участникам посетить  
горнолыжную базу, где всем 
предлагалось покататься на 
лыжах. 

 Группа г. Лесосибирска 
представила своё меропри-
ятие в виде школы фигурно-
го катания.    

   Команда школы МБОУ 
СОШ № 15 г. Канска пригла-
шала в свой спортивный 
центр «МЕГАЛайка», . 

 Группа Иланского района 
приглашала всех на  Фести-
валь имени К.Скопцова. 

Команда из г. Бородино 
представила мероприятие в 
виде онлайн поддержки для 
тех, кто не сможет лично 
присутствовать на Универ-
сиаде. 
 

  Группа БольшеУлуйского  
района и Боготола представи-
ла мероприятие в виде Спор-
тивного фото тура. 

  Команда Ирбейского района  
предложила всем сыграть в 3D 
футбол. Необычный вид спор-
та. 

   Группа Н.Ингаша предста-
вила своё мероприятие в 
виде презентации и газеты 
«Бросай курить, вставай на 
лыжи!». 

  Команда г. Назарово  при-
гласила всех посетить бес-
платный спортивный ком-
плекс «Несите меня, сани». 
 
 Лидерами по продажам ме-
роприятий стали команды 
г. Назарово  
г. Канск «Гагаринцы» 
г. Канск МБОУ СОШ №15 
Ирбейский район  

Туристическая ярмарка                                  

«Встречая Универсиаду 2019» 
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После ужина всем участни-

кам было предложено посе-

тить различные мастер клас-

сы. 

Мастер классы были разных 

направлений — здесь можно 

было зайти к парикмахерам, 

набить тату, поиграть в шаш-

ки, научиться рисовать. 

Большим спросом пользова-

лась танцплощадка. Здесь 

собралось большое количе-

ство участников, желающих  

научиться танцевать . 

Мероприятие прошло на хо-

рошем подъёме, с хорошим 

настроением.  

 

 

 

 

Мастер классы 
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После теоретической части, 

в которой Т.Н. Подглазова 

объясняла правила пользо-

вания компасом, определе-

ние азимута, мы приступили 

к практической части. 

Это мероприятие проходило 

на баскетбольной площадке. 

Суть заключалась в том, что 

участникам соревнований 

нужно было определить ази-

мут на объект, завязать узлы, 

Соревнование «Ориентирование на местности» 

пройти дистанцию 

«Лабиринт». Каждый из 

участников должен был 

пройти эту дистанцию с 

наименьшим количеством 

штрафов за наименьшее 

время. 
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Обучающиеся ДДЮТиЭ: 

Кожевина Галина 

Завиркин Евгений  

Селивёрстов Алексей 

Семернин Александр 

Плахатюк Мария 

Буянова Ксения 

Фомина Ксения 

Денисова Алена 
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