
ПРОТОКОЛ
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского 

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 24 апреля 2018 г. №  1 
г.Челябинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Директор МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» г.Миньяр, Ашинский муниципальный район

Руководитель туристского отдела МБУДО «Станция юных 
туристов г.Челябинска»

Председатель детско-юношеской комиссии РФСОО
«Федерация спортивного туризма Челябинской области»

Директор МБУДО «Станция юных туристов г.Челябинска»

Главный специалист отдела дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и науки Челябинской 
области

И.о. директора МАУДО «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»

Председатель МКК МАУДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос» г. Челябинска»

Педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 
им.Голендухина А.Н. г.Челябинска»

Главный специалист Министерства культуры Челябинской 
области

Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»

Руководитель отдела туризма и краеведения ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей»

Доцент кафедры воспитания и дополнительного образования 
ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования»

Скалунова И.Г.

Бокоч Е.М.

Герасимов С.В.

Ишкаева С.М.

Кондратенков Ю.В. 

Кондратенкова Л.Д.

Осипов П.В. 

Патрушина Л.И. 

Попов Д.Ю.

Попова В.П. 

Растегняева О. С.

Г

Слаутин А.Г. 

Щербаков А.В.



Директор МОУДО Станция детского и юношеского туризма и Щербаков Л.Ю. 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский 
городской округ

Заместитель директора МОУДО Станция детского и Щербакова Т.П. 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
«Странник», Кыштымский городской округ

I. Формирование состава Совета . ^

(Скалунова И.Г.)
ВЫСТУПИЛИ:
Скалунова И.Г. На Совет было разослано более двадцати приглашений. Присутствует 15 
человек. Предложение сформировать состав из присутствующих.
Осипов П.В. Вопрос о порядке включения в состав Совета новых членов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Включить в состав Совета всех присутствующих (список -  приложение 1);
2. При наличии желающих работать в Совете рассмотреть кандидатуры членов Совета 
на следующем заседании. Новые кандидатуры (на основании личного устного 
заявления) рассматривать и утверждать на последующих заседаниях.

II. Избирание председателя Совета и заместителя председателя Совета.__________________
(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: избрать председателем Совета Скалунову 
И.Г., заместителем председателя Совета -  Слаутина А.Г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Избрать председателем Совета Скалунову И.Г.,
2. Избрать заместителем председателя Совета -  Слаутина А.Г.

III. Обсуждение проекта изменений в порядок выделения субсидий местным бюджетам на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, в части выделения субсидий на 
организацию туристских походов (экспедиций) и палаточных лагерей в 2019 году.________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Проект изменений в порядок выделения субсидий местным 
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время, в части выделения 
субсидий на организацию туристских походов (экспедиций) и палаточных лагерей в 2019 
году.
ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В. Предложение поменять формулировку в п.2.3. «более двух 
дней» на «не менее трёх дней». Предложение в п.4. абзацы «Кп - планируемое 
количество детей i-ro муниципального образования для отдыха в каникулярное время в 
туристских походах; 300 - (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в день на человека в туристских 
походах» заменить на абзацы «Кп - планируемое количество детей и сопровождающих 
их руководителей i-ro муниципального образования для отдыха в каникулярное время в 
туристских походах; 300 - (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая



на организацию отдыха детей и сопровождающих их руководителей в каникулярное 
время в день на человека в туристских походах».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. В п.2.3, продолжительность походов определить фразой «не менее трёх дней».
2. В п.4. «Кп - планируемое количество детей и сопровождающих их руководителей 
i-ro муниципального образования для отдыха в каникулярное время в туристских 
походах; 300 - (в рублях) - сумма средств областного бюджета, выделяемая на 
организацию отдыха детей и сопровождающих их руководителей в каникулярное время 
в день на человека в туристских походах».

ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В. Предложение выделить палаточные лагеря в отдельную 
категорию с финансированием 452,28. руб. в день на ребёнка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» -1  человек. 
РЕШИЛИ: Внести изменения в проект, в части выделения палаточных лагерей в 
отдельную категорию с финансированием 452,28 руб. в день на ребёнка.

ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В. Предложение при оценке эффективности использования 
муниципальным образованием субсидии (п. 19) оценивать не долю детей, охваченных 
отдыхом в туристских походах, в общем числе детей, а человеко-дни проведённые в 
походах.
ВЫСТУПИЛА: Кондратенкова Л.Д. Показатель «доля детей, охваченных отдыхом» - 
общий для всех форм отдыха. Поменять его невозможно и не нужно, так как важно 
увеличивать охват туристской деятельностью.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9 человек; «против» - 5 человек; «воздержались» - 1 человек. 
РЕШИЛИ: Внести изменения в проект. При оценке эффективности использования 
муниципальным образованием субсидии (п. 19) оценивать не долю детей, охваченных 
отдыхом в туристских походах, в общем числе детей, а человеко-дни проведённые в 
походах.

IV. Обсуждение проекта перечня мероприятий по развитию детского туризма в 
Челябинской области.________________________________________________________________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. О перечне мероприятий по развитию детского туризма в 
Челябинской области.
ВЫСТУПИЛА: Скалунова И.Г. До 27 апреля вносим дополнения в перечень мероприятий. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: Проект перечня мероприятий по развитию детского туризма в Челябинской 
области утвердить.

V. Обсуждение предписания Главного государственного санитарного врача по 
Челябинской области «О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасного 
отдыха, оздоровления детей и подростков в Челябинской области в период летних 
каникул 2018 года» от 02.04.2018г. №3.________________________________________________

(Осипов П.В.)

ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В. Информация о несоответствии ряда требований документа 
нормам федерального законодательства. Предложение: Сформировать рабочую группу и



подготовить письмо на Роспотребнадзор с предложением устранить предписания, не 
соответствующие федеральным нормам.
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложения по составу рабочей группы: Осипов П.Г., 
Слаутин А.Г., Ишкаева С.М., Щербаков А.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: Сформировать рабочую группу в составе: Осипов П.Г., Слаутин А.Г., Ишкаева 
С.М., Щербаков А.В., для подготовки в срок до 15 мая 2018г..письма на Роспотребнадзор 
Челябинской области с предложением устранить предписания, не соответствующие 
федеральным нормам.

VI. Обсуждение перечня лиц (организаций) выдвигаемых ГБУДО «ОЦДОД» на 
награждение знаком «100 лет детскому туризму России»(физических лиц) и грамотой 
(организаций)._______________________________________________________________________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Информация: О порядке награждения знаком «100 лет 
детскому туризму России» (физических лиц) и грамотой (организаций).
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Предложение собрать информацию о кандидатах на 
награждение от муниципальных образований области. Выбрать рабочую группу по 
подготовке списка из двадцати человек, выдвигаемых на награждение и двадцати 
организаций.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: Сформировать рабочую группу в составе: Слаутин А.Г., Ишкаева С.М., 
Кондратенкова Л.Д., Патрушина Л.И. Собрать информацию о кандидатах на награждение 
от муниципальных образований области. В срок до 15 мая 2018 г. подготовить наградные 
документы кандидатов.

VII. О включении представителя туристской общественности в совет по развитию туризма 
при Губернаторе Челябинской области.________________________________________________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. В совете по развитию туризма при Губернаторе Челябинской 
области отсутствует представитель туристской общественности. Предложение:
- обратиться в Министерство культуры Челябинской области с предложением включить в 
состав совета представителя Региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации "Федерация спортивного туризма Челябинской области";
- Региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация 
спортивного туризма Челябинской области" определить кандидатуру для рекомендации 
включения в состав совета по развитию туризма при Губернаторе Челябинской области в 
срок до 1 мая 2018г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Министерство культуры Челябинской области с предложением включить 
в состав совета представителя Региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации "Федерация спортивного туризма Челябинской области";
2. Рекомендовать региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
"Федерация спортивного туризма Челябинской области" определить кандидатуру для 
рекомендации включения в состав совета по развитию туризма при Г убернаторе 
Челябинской области в срок до 1 мая 2018г.



VIII. Об алгоритме согласования туристских походов детских групп образовательных
организаций в маршрутно - квалификационной комиссии ГБУДО «ОЦДОД» в 2018г._____

(Ишкаева С.М.)

ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Необходим алгоритм согласования туристских походов 
детских групп образовательных организаций в маршрутно - квалификационной комиссии 
ГБУДО «ОЦДОД».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: ГБУДО «ОЦДОД» совместно с РФСОО «Федерация спортивного туризма 
Челябинской области» в срок до 20 мая 2018г. разработать алгоритм согласования 
туристских походов детских групп образовательных организаций в маршрутно - 
квалификационной комиссии ГБУДО «ОЦДОД» в 2018г.

Председатель Совета Скалунова И.Г

Секретарь Совета Алентьева С.Ю.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к протоколу №  1 заседания 

Регионального координационно - 
методического совета по развитию детского 

туризма в Челябинской области

Состав
регионального координационно - методического совета по развитию детского туризма в

Челябинской области

№п/п Должность Ф.И.О.
1. Главный специалист отдела дополнительного образования 

и воспитания Министерства образования и науки 
Челябинской области (по согласованию)

Кондратенкова Л.Д.

2. Главный специалист Министерства культуры Челябинской 
области (по согласованию)

Попова В.П.

3. Директор ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Скалунова И.Г.

4. Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Растегняева О.С.

5. Руководитель отдела туризма и краеведения ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

Слаутин А.Г.

6. Директор МБУДО «Станция юных туристов г.Челябинска» 
(по согласованию)

Кондратенков Ю.В.

7. И.о. директора МАУДО «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска»

Осипов П.В.

8. Заместитель директора, председатель МКК МАУДО 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска» (по согласованию)

Патрушина Л.И.

9. Директор МОУДО Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», 
Кыштымский городской округ.(по согласованию)

Щербаков Л.Ю.

10. Директор МКУДО «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Миньяр, Ашинский 
муниципальный район (по согласованию)

Бокоч Е.М.

11. Председатель детско-юношеской комиссии РФСОО 
«Федерация спортивного туризма Челябинской области» 
(по согласованию)

Ишкаева С.М.

12. Доцент кафедры воспитания и дополнительного 
образования ГБУДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 
образования» (по согласованию)

Щербаков А.В.

13. Заместитель директора МОУДО Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник», Кыштымский городской округ (по 
согласованию)

Щербакова Т.П.

Г

14. Педагог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
17 им. Голендухина А.Н. ' г. Челябинска» (по 
согласованию)

Попов Д.Ю.

15. Руководитель туристского отдела МБУДО «Станция юных 
туристов г. Челябинска» (по согласованию)

Герасимов С.В.


