
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 

  
« 18 » декабря 2017 г.                                                                                                                  № 761 

 

Об итогах областного конкурса 

туристических походов и экспедиций 

среди обучающихся 

 

 

  В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от  04.10.2017 г.  № 609 «О проведении областного конкурса 

туристических походов и экспедиций среди обучающихся» с 15 ноября по 17 

декабря 2017 года состоялся областной конкурс туристических походов и 

экспедиций среди обучающихся (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 317 обучающихся из 7 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Миасский, 

Челябинский городские округа; Ашинский, Нязепетровский, Чебаркульский 

муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса туристических походов и 

экспедиций среди обучающихся (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса 

туристических походов и экспедиций среди обучающихся (приложение 2). 

         3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

организационно – методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                    И.Г. Скалунова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Слаутин Алексей Геннадьевич, 773-62-82 

Разослать: в дело,  отдел исполнителя, МОУО, сайт 
 

 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

18.12.2017 № 761 

 

Информация 

об итогах областного конкурса туристических походов 

 и экспедиций среди обучающихся 

 

В соответствии с приказом ГБУДО  «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 04.10.2017 г.  № 609 «О проведении областного конкурса 

туристических походов и экспедиций среди обучающихся», с 15 ноября по                   

17 декабря 2017 года состоялся областной конкурс  туристических походов и 

экспедиций среди обучающихся (далее - конкурс). 

Конкурс проводится в целях популяризации и активизации туристско-

краеведческой деятельности обучающихся. 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Челябинской области». 

В конкурсе приняли участие образовательные организации Челябинской 

области, совершившие в период с 1 января по 31 октября 2017 года туристско-

краеведческий поход, спортивный поход или экспедицию. 

На конкурс представлено 32 отчета о походе. 

 
№ Муниципальное образование  Количество отчётов  

1. Копейский городской округ 1 

2. Кыштымский городской округ 3 

3. Миасский городской округ 1 

4. Челябинский городской округ 24 

5. Ашинский муниципальный район 1 

6. Нязепетровский муниципальный район 1 

7. Чебаркульский муниципальный район 1 

 

В состав экспертного совета конкурса вошли инструктора детско-

юношеского и спортивного туризма  образовательных организаций Челябинской 

области, представители региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Челябинской области».  

На конкурс представлены отчёты  в  номинациях и  направлениях: 

номинация «Туристско-краеведческий поход» - 7 отчётов;  

номинация «Экспедиция» - 1 отчёт; 

номинация «Спортивный поход», направления:  

«Спортивный пешеходный поход I категории сложности» - 8 отчётов; 

«Спортивный водный поход I категории сложности» - 6 отчётов; 

«Спортивный поход II – III категории сложности по всем видам туризма» - 7 

отчётов; 



«Спортивный поход по другим видам туризма: лыжный, спелео-, вело-, 

горный, комбинированный» - 3 отчёта. 

Отчёты содержали характеристику района и маршрута похода, график 

движения, техническое описание маршрута, сведения об исследовательской работе 

на маршруте, выводы и рекомендации по выбору района и нитки маршрута, были 

снабжены картографическим и иллюстративным материалом. 

Оргкомитет рекомендовал направить для участия во Всероссийском 

конкурсе туристских походов среди обучающихся в 2017 году отчеты победителей 

и призеров конкурса, и отчеты, ставшие лучшими в своем виде туризма и 

спортивной категории. 

   
 

 

      Оргкомитет 

 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

                18.12.2017 № 761 

 

Список 

победителей и призеров областного конкурса туристических походов и экспедиций 

среди обучающихся 

 

Номинация «Туристско-краеведческий поход»  

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска, 

руководитель – Швед В.А.;  

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»,  руководитель – 

Шеметова И. Г.; 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска», руководитель – 

Шеметова И. Г. 

Номинация «Экспедиция» 

 

1 место – муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский муниципальный 

район, руководитель – Худайбердин Г.А. 

 

Номинация «Спортивный поход» 

 

направление «Спортивный пешеходный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  
руководитель – Швед В.А.;  

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 г. Челябинска», руководитель – 

Артюхина А.С.; 

3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

руководитель – Иванов Д.И. 

 

направление «Спортивный водный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Родонит» города Челябинска, 

руководитель – Ткаченко О.С.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», руководитель 

– Голенков С.Г.; 



3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  

руководитель – Аверина Е.А. 

 

направление «Спортивный поход II – III категории сложности по всем видам 

туризма» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  
руководитель – Швед В.А.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  
руководитель – Фаезов Р.Ф.; 

3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов г. Челябинска» и муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 85 г.Челябинска, руководитель -  Трушникова В.И. 

 

направление «Спортивный поход по другим видам туризма: лыжный,  

спелео-, вело-, горный, комбинированный» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»,  
руководитель – Фрумкина Т.В.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

руководитель – Фаезов Р.Ф. 

 


