С 4 по 10 февраля 2015г., в городе Зеленогорске
Красноярского края пройдут Кубок России и
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
Организаторами спортивного мероприятия столь высокого
уровня стали: Федерация спортивного туризма России,
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края, Краевая федерация спортивного туризма,
Красноярский краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и
краеведения. От г.Зеленогорска, как принимающей стороны —
Администрация города и МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии,
краеведения и туризма».
Состязания будут проводиться на искусственном рельефе — в
большом игровом зале спортивного комплекса «Нептун».
Спортивная жизнь города очень насыщена: на его спортивных
площадках регулярно проходят состязания городского, краевого
уровня по различным видам спорта. По виду спорта спортивный
туризм (дистанция) ежегодно проводятся региональные
соревнования. Воспитанники Центра экологии краеведения и
туризма г.Зеленогорска неоднократно становились победителями и
призерами краевых, региональных и российских соревнований по
спортивному туризму, готовят их опытные тренерыпреподаватели. К этому располагает и созданная инфраструктура
города: спортивные школы, стадионы, бассейны, Дворец спорта.

За полувековую историю города подготовлено 143 мастера спорта СССР и России, 18 из
них стали мастерами спорта международного класса. Зеленогорцы гордятся своими
земляками: чемпионом Олимпийских игр в г. Барселоне в эстафетном плавании 4x200
метров вольным стилем Юрием Мухиным и Владиславом Аминовым, участником
Олимпийских игр в г. Сиднее 2000 года. В городе развита сеть общеобразовательных
учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования. Отличительной
особенностью нашего города от многих городов края и России является его особый статус:
Зеленогорск – закрытое административное территориальное образование, расположенное
на берегу живописной реки Кан.
Свой «закрытый» статус Зеленогорск имеет благодаря работе основного
градообразующего предприятия – ОАО "Производственное объединение
"Электрохимический завод". Это уникальное российское предприятие, объединяющее в
своей деятельности самые передовые достижения в технологии и организации
производства и обладающее большим запасом рыночной прочности. Сегодня предприятие
выпускает низкообогащённый уран для изготовления топлива реакторов атомных
электростанций.

Соревнования по спортивному туризму такого высокого уровня в нашем
городе проводятся впервые, и мы рады, что зеленогорцам выпала честь и
оказано большое доверие по проведению столь масштабных соревнований.
Надеемся, это вид спорта привлечет ещё большее внимание и популярность
среди молодого населения города.

