
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«04» сентября 2017 г.                                                                                        № 526  

 

Об итогах областного туристско-

краеведческого слета 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» от 11.05.2017 г. № 254 «О проведении 

областного туристско-краеведческого слета» с 21 по 25 августа 2017 года 

состоялся областной  туристско-краеведческий слет (далее – слет). 

 В слете приняли участие 131 обучающийся из 9 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Кыштымский, 

Челябинский городские округа; Ашинский, Коркинский, Кусинский, 

Нязепетровский, Саткинский, Сосновский муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить итоги областного туристско-краеведческого слета 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного туристско-

краеведческого слета (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

 

Директор                                                                                          И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растегняева Ольга Сергеевна, 772-85-84 

Разослать: в дело,  отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 04.09.2017 № 526 

 

 

Информация 

об итогах областного туристско-краеведческого слета  

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.05.2017 г. № 254 «О проведении областного 

туристско-краеведческого слета» с 21 по 25 августа 2017 года состоялся 

областной туристско-краеведческий  слет (далее – слет).  

Слет проводился с целью развития туристско-краеведческой 

деятельности среди обучающихся.  

 Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 

области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация спортивного туризма».  

Слет проводился на базе областного палаточного лагеря на озере 

Тургояк.  В соревнованиях приняли участие 12  команд из 9 муниципальных 

образований Челябинской области: 

           возрастная группа 12-13 лет –  6 команд; 

           возрастная группа 14-17 лет -   6 команд. 

 
№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация Ф.И.О. 

руководителя 

Возрастная группа 12-13 лет 

1.  Златоустовский 

городской округ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Ю.А.Гагарина» 

Тихомиров А.Ю. 

2.  Кыштымский 

городской округ 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник» 

Бахарева Л.Г. 

Халикова Ю.Д. 

3.  Челябинский 

городской округ 

Муниципальное     бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Cредняя  общеобразовательная школа   

№ 17  им. Голендухина А.Н.г. Челябинска» 

Попов Д.Ю. 

4.  Коркинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

 общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная 

 школа № 14» 

Фролова Т.Б. 

5.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Куса» 

Колкотин В.А. 

Могильникова Н.А. 



6.  Саткинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 

Разина Я.В. 

Татаурова А.В. 

Возрастная группа 14- 17 лет 

7.  Ашинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр 

Самарин А.В. 

Лактионова О.В. 

8.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

г.Куса» 

Колкотин В.А. 

Могильникова Н.А. 

9.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

Постников М.А. 

10.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Нязепетровска» 

Жѐлтышев К.А. 

11.  Саткинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 

Разина Я.В. 

Татаурова А.В. 

12.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кременкульская 

общеобразовательная школа 

Смирнова М.В. 

 

В рамках программы слета проведены следующие соревнования и 

конкурсы по видам: 

вид программы «Дистанция пешеходная» (соответствует 2 классу);  

вид программы  «Дистанция пешеходная - группа» (соответствует 2 

классу);  

вид программы «Дистанция  водная катамаран - 4»; 

вид программы «Конкурсная программа»: 

конкурс «Представление команды»; 

конкурс туристской песни; 

конкурс  туристских газет «Мы - туристы!»; 

конкурс туристских навыков; 

конкурс знатоков-краеведов (история, культура, география Челябинской 

области). 

Большинство команд впервые участвовали в преодолении водной 

дистанции, поэтому в программе слѐта были предусмотрены тренировочные 

заезды участников соревнований. 

Оргкомитет отметил  интерес участников к мероприятиям туристско-

краеведческой направленности, активную позицию в вопросах изучения 

истории и  природы  Челябинской области. 

 

 

Оргкомитет 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

04.09.2017 № 526 

 

Список  

победителей и призеров областного туристско-краеведческого слета 

 

Вид программы «Дистанция пешеходная» 

 

возрастная группа 12-13 лет 

личный зачѐт девочки 

 

1 место – Галицкова Александра, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской 

округ; 

2 место - Залупенкова Алена, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской 

округ; 

3 место - Хажеева Эвелина, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской 

округ. 

личный зачѐт мальчики 

 

1 место – Заикин Тимофей, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ; 

2  место - Ситников Никита, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской 

округ; 

3 место - Кленов Иван, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№17 им. Голендухина А.Н. г.Челябинска» 

 

возрастная группа 14-17 лет 

личный зачѐт девушки 

 

1 место – Акишева Ольга, муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район; 



2 место - Бархитдинова Гузелия, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

3 место - Сакаева Ильвина, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район 

 

личный зачѐт юноши 

 

1 место – Муфтаев Олег, муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район; 

2   место - Мартынов Андрей, муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район; 

3   место - Черный Даниил, муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район. 

 

возрастная группа 12-13 лет 

лично-командный зачѐт 

 

1 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

2 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                                     

им. Голендухина А.Н. г.Челябинска»,  руководитель – Попов Д.Ю.; 

3 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

лично-командный зачѐт 

 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район,  

руководитель - Постников М.А.; 

2 место -  команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А.; 

3 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 

Кременкульская общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Смирнова М.В. 



 

Вид программы  «Дистанция пешеходная - группа»  

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

2 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                   

им.Голендухина А.Н. г.Челябинска»,  руководитель – Попов Д.Ю.; 

3 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район,  

руководитель - Постников М.А.; 

2 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 

3 место - команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А. 

 

Вид программы «Дистанция  водная катамаран - 4» 

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю.; 

3 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                   

им.Голендухина А.Н. г.Челябинска»,  руководитель – Попов Д.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 



попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район, руководитель 

- Постников М.А.; 

2 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

3 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 

Кременкульская общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Смирнова М.В. 

 

Вид программы «Конкурсная программа» 

Конкурс «Представление команды» 

 

возрастная группа 12-13 лет 

1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

2 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                    

им.Голендухина А.Н. г.Челябинска», руководитель – Попов Д.Ю.; 

3 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

1 место - команда муниципального общеобразовательного учреждения 

Кременкульская общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 

район, руководитель – Смирнова М.В.; 

2 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

3 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В. 

 

Конкурс туристской песни 

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

2 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 



3 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район,  

руководитель - Постников М.А.; 

2 место -  команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А.; 

3место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 11, Саткинский 

муниципальный район, руководители - Разина Я.В., Татаурова А.В. 

 

Конкурс туристских газет «Мы - туристы!» 

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю.; 

3 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место -  команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А.; 

2 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 

3 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район, руководитель 

- Постников М.А. 

 

Конкурс туристских навыков 

возрастная группа 12-13 лет 



 

1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17 им.Голендухина 

А.Н. г.Челябинска»,  руководитель – Попов Д.Ю.; 

1 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

3 место - команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14», Коркинский 

муниципальный район, руководитель - Фролова Т.Б. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 

2 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район,  

руководитель - Постников М.А.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №1 1, Саткинский 

муниципальный район, руководители - Разина Я.В., Татаурова А.В. 

 

Конкурс знатоков-краеведов 

возрастная группа 12-13 лет  

 

1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

2 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

2 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 



2 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 11, Саткинский 

муниципальный район, руководители - Разина Я.В., Татаурова А.В. 

 

Общий результат по виду «Конкурсная программа» 

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А.; 

2 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 

3 место - команда муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.А.Гагарина», 

Златоустовский городской округ, руководитель – Тихомиров А.Ю.; 

3 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                 

им.Голендухина А.Н. г.Челябинска», руководитель – Попов Д.Ю. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 

2 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район, руководитель 

- Постников М.А.; 

2 место -  команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А. 

 

Общий зачет 

возрастная группа 12-13 лет 

 

1 место - команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 

руководители – Бахарева Л.Г., Халикова Ю.Д.; 



2 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17                 

им.Голендухина А.Н. г.Челябинска», руководитель – Попов Д.Ю.; 

3 место -  команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Куса», Кусинский 

муниципальный район, руководители - Колкотин В.А., Могильникова Н.А. 

 

возрастная группа 14-17 лет 

 

1 место - команда муниципального бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», Нязепетровский муниципальный район,  

руководитель - Постников М.А.; 

2 место - команда муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Самарин А.В. Лактионова О.В.; 

3 место -  команда муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Нязепетровска», 

Нязепетровский муниципальный район, руководитель – Жѐлтышев К.А. 


