
 

ПРОТОКОЛ  
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского 

туризма в Челябинской области (далее-Совет) 

 

от 29 мая 2018 г. № 2 

г. Челябинск 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

 

Скалунова И.Г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель директора ООО «Саттурн» г.Сатка 

 

 

Банникова Н.А. 

  

Директор МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Миньяр, Ашинский муниципальный район  

 

Бокоч Е.М. 

Руководитель туристского отдела МБУДО «Станция юных 

туристов г.Челябинска»  

 

Герасимов С.В. 

Председатель детско-юношеской комиссии РФСОО 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области»  

 

Ишкаева С.М. 

И.о. директора МАУДО «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска»  

 

Осипов П.В. 

Председатель МКК МАУДО «Центр детско-юношеского 

туризма «Космос» г. Челябинска»  

 

Патрушина Л.И. 

Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 

Растегняева О.С. 

Руководитель отдела туризма и краеведения ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

Слаутин А.Г. 

 
Доцент кафедры воспитания и дополнительного образования 

ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»  

 

Щербаков А.В. 

 
Директор МОУДО Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) «Странник»,  Кыштымский 

городской округ  

 

Щербаков Л.Ю. 

 

Заместитель директора МОУДО Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

«Странник»,  Кыштымский городской округ  

 

Щербакова Т.П. 

 

 



I. Об изменении состава Совета 

(Ишкаева С.М.) 
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: на основании личного устного заявления 

включить в Совет Банникову Н.А., заместителя директора ООО «Саттурн» г. Сатка  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ:  

Включить в состав Совета Банникову Н.А., заместителя директора ООО «Саттурн» г. 

Сатка 

 

II. Рассмотрение хода исполнения решений, принятых на заседании Совета от 

24.04.2018 г. 

(Скалунова И.Г.) 

ВЫСТУПИЛА: Скалунова И.Г. Выполнение решений, принятых на заседании Совета от 

24.04.2018 г. Предложение: В связи с принятием Федерального закона от 18 апреля 2018 

г. N 85-ФЗ изменить сроки разработки алгоритма согласования туристских походов 

детских групп образовательных организаций в маршрутно - квалификационной 

комиссии ГБУДО «ОЦДОД» в 2018г. 

ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В. Предложение: Изменить срок подготовки письма в 

Роспотребнадзор Челябинской области с предложением устранить предписания, не 

соответствующие федеральным нормам.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ:  

1. Перенести срок разработки алгоритма согласования туристских походов детских 

групп образовательных организаций в маршрутно - квалификационных комиссиях 

образовательных организаций области с 20.05.2018 г. на 05.06.2018 г.; 

2.Перенести срок подготовки письма в Роспотребнадзор Челябинской области с 

предложением устранить предписания, не соответствующие федеральным нормам, с 

15.05.2018 г. на 15.06.2018 г. 

  

III. Обсуждение порядка реализации Федерального закона от 18 апреля 2018 г. N 85-

ФЗ в части размещения на сайте органа исполнительной власти Челябинской области 

списка рекомендуемых туристских маршрутов 

(Слаутин А.Г.) 

 

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложения по реализации Федерального закона от 18 

апреля 2018 г. N 85-ФЗ Предложение: 1. Все категорийные и степенные походы, 

рекомендованные МКК, включить в список рекомендуемых туристских маршрутов для 

прохождения группами туристов с участием детей. 2. Утвердить форму списка 

рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов с участием 

детей. 3. ГБУДО «ОЦДОД» и РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской 

области» 5 июня 2018 года провести вебинар «Нормативные документы по обеспечению 

туристско-краеведческой деятельности. Порядок организации туристских походов в 

2018 г.» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ:  

1. Все категорийные и степенные походы, рекомендованные МКК, включить в список 

рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения группами туристов с участием 

детей.  

2. Утвердить форму списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения 

группами туристов с участием детей.  



3. ГБУДО «ОЦДОД» и РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области» 

5 июня 2018 года провести вебинар «Нормативные документы по обеспечению 

туристско-краеведческой деятельности. Порядок организации туристских походов в 

2018 г.» 

 

IV. Утверждение списка кандидатов для награждения знаком «100 лет детскому 

туризму России» 

(Слаутин А.Г.) 
 

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Об утверждении списка кандидатов для награждения знаком 

«100 лет детскому туризму России». Предложение: Провести заочное голосование по 

определению кандидатов для награждения знаком «100 лет детскому туризму России».  

ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Рекомендация: при определении кандидатов для 

награждения знаком «100 лет детскому туризму России» отдать предпочтение лицам, 

имеющим большой стаж работы в детско-юношеском туризме, активно участвующим в 

жизни профессионального сообщества на областном уровне.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

РЕШИЛИ: 1. Провести заочное голосование по определению кандидатов для награждения 

знаком «100 лет детскому туризму России» в срок до 15.07.2018 г.  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Председатель Совета     Скалунова И.Г 

 

 

 

Секретарь Совета Алентьева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


