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ПРИВЕТСТВИЕ 

Президента Федерации спортивного туризма России 

Сергея Михайловича Миронова 

 

Участникам и организаторам 

XI-го Туристского слёта учащихся Союзного государства 

 

Дорогие ребята! 

Уважаемые организаторы слёта! 

 

 Прекрасное увлечение, а для кого-то и профессия, спортивный туризм - объединяет в своих рядах 

и детей и взрослых, людей влюблённых в родные края, изучающих природу и историю Родины, 

стремящихся к совершенствованию своих физических и духовных качеств. Ярчайшим примером этого 

объединения по интересам является ваш прекрасный Туристский слёт Союзного государства России и 

Беларуси, проводящийся в 11-й раз. 

 Мои юные друзья! 

 Вам предстоят непростые соревновательные дни, сложные дистанции на открытой местности, 

спортивные споры друг с другом. Помните о главном: каким бы ни было горячим состязание, это всего 

лишь спорт, в котором для вас главное - не переходить разумные грани, не рисковать, чётко отрабатывать 

технику безопасности, следить друг за другом, и за товарищем и за своим соперником, чтобы он не 

ошибся: главное - помогать друг другу! В этом всегда была и остаётся привлекательность спортивного 

туризма - во взаимопомощи, во взаимоподдержке, в страховке друг друга, в полной концентрации 

внимания - только через эти факторы к вам придёт профессионализм и высокое мастерство настоящего 

туриста - любителя и защитника природы своей Родины. 

 Уважаемые организаторы, коллеги! 

 XI-й Туристский слёт Союзного государства России и Беларуси - это настоящий праздник нашего 

любимого вида спорта, увлечения на всю жизнь. И пусть ваш колоссальный опыт спортсменов-туристов, 

инструкторов и судей высокой квалификации станет гарантом успеха в проведении слёта. Будьте 

безошибочны и быстры в принятии решений, будьте справедливы к участникам всех команд, покажите 

примеры честной, чистой игры, примеры безопасной работы на маршруте, искусного и бережного 

обращения с природой, будьте мудрыми учителями и заботливыми взрослыми по отношению к детям.  

 Пусть XI-й Туристский слёт Союзного государства станет большим серьёзным вкладом в развитие 

нашего вида спорта, в укрепление дружбы и сотрудничества братских государств, останется в памяти 

детей примером проведения большого соревновательного мероприятия международного значения. 

 

Душой с вами на дистанции! 

 

От имени многих тысяч членов Федерации спортивного туризма России 

 

Президент ФСТР    Сергей Миронов 

 


