
ПРОТОКОЛ
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 12 декабря 2018 г. № 3 
г. Челябинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель директора ООО «Саттурн» г. Сатка

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

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

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

Руководитель администрации АНО культурно-оздоровительный и 
туристический центр

Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

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

Заместитель директора научно-образовательного центра МБОУ 
СОШ № 12

Директор МОУДО Станция детского и юношеского туризма и

Скалунова И.Г.

Банникова Н.А. 

Герасимов С.В.

Ишкаева С.М.

Кондратенков Ю.В. 

Кондратенкова Л.Д.

Лактионова О.В.

Осипов П.В.

Патрушина Л.И.

Попов Д.Ю.

Попова В.П. 

Пястолов К. С.

Растегняева О. С.

Слаутин А.Г.

Чибилёв Е.А.

Щербаков Л.Ю.



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

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

ПРИГЛАШЁННЫЕ
президент некоммерческого партнёрства «Челябинская ассоциация 
туристических организаций», генеральный директор ООО Турбюро 
«Спутник»
начальник отдела нормативно-правового регулирования ФГБОУДО 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
заместитель директора ФГБОУДО «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения».

Мосина Л.М.

Панов И.И.

Омельченко В.И.

I. Об изменении состава Совета____________________________________________________
(Скалунова И.Г.)

ВЫСТУПИЛА: Скалунова И.Г. Предложение: на основании личного устного заявления 
включить в Совет Лактионову О.В., директора МКУДО «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (г. Миньяр), Пястолова К.С., руководителя
администрации АНО культурно-оздоровительного и туристического центра «Зорька», 
Чибилёва Е.А., заместителя директора научно-образовательного центра МБОУ СОШ 
№ 12
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
Включить в состав Совета Лактионову О.В., директора МКУДО «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (г. Миньяр), Пястолова К.С., руководителя
администрации АНО культурно-оздоровительного и туристического центра «Зорька», 
Чибилёва Е.А., заместителя директора научно-образовательного центра МБОУ СОШ 
№ 12

II. Рассмотрение хода исполнения решений, принятых на заседании Совета
от 29.05.2018 г.___________________________________________________________________

(Слаутин А.Г.)
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Выполнение решений, принятых на заседании Совета от 
29.05.2018 г. В рамках реализации Федерального закона от 18 апреля 2018 г. N 85-ФЗ в 
части размещения на сайте органа исполнительной власти Челябинской области создан и 
размещён на сайте ГБУДО «ОЦДОД» список рекомендуемых туристских маршрутов для 
прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Перечень лиц (организаций) выдвинутых ГБУДО «ОЦДОД» на награждение знаком 
«100 лет детскому туризму России» (физических лиц) и грамотой (организаций) 
составлен по итогам заочного голосования членов Совета и анализа результативности 
участия организаций в массовых мероприятиях туристской направленности для 
обучающихся.
Письмо в Роспотребнадзор Челябинской области с предложением устранить 
предписания, не соответствующие федеральным нормам, подготовлено. Предложение: 
ГБУДО «ОЦДОД» направляет письмо в Министерство культуры Челябинской области 
для последующей отправки в Роспотребнадзор.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.



РЕШЕНИЕ: 1. Отправить письмо с предложением устранить предписания, не
соответствующие федеральным нормам, в Министерство культуры Челябинской 
области.
ВЫСТУПИЛА: Попова В.П. Информация о создании Межведомственной комиссии по 
развитию детского туризма в Челябинской области.
ВЫСТУПИЛИ: Осипов П.В., Слаутин А.Г., Кондратенкова Л.Д. Предложение: ГБУДО 
«ОЦДОД» подготовить письмо в Министерство культуры Челябинской области с 
предложением ввести в состав Межведомственной комиссии по развитию детского 
туризма в Челябинской области членов Совета: Герасимова С.В., Ишкаеву С.М., 
Осипова П.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Подготовить письмо на Межведомственную комиссию по развитию детского туризма 
в Челябинской области с предложением включить в её состав членов Совета: 
Герасимова С.В., Ишкаеву С.М., Осипова П.В.
ВЫСТУПИЛА: Скалунова И.Г. Предложение: подготовить список нормативно
правовых документов, регламентирующих летний детский оздоровительный отдых (с 
пояснениями)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 1 человек.

III. О направлении модельной дополнительной общеразвивающей программы «Туризм 
в школе -  первые шаги» в образовательные организации Челябинской области._______

(Слаутин А.Г.)
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: направить модельную дополнительную 
общеразвивающую программу «Туризм в школе -  первые шаги» в образовательные 
организации Челябинской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Направить модельную дополнительную общеразвивающую программу «Туризм в 
школе -  первые шаги» в образовательные организации Челябинской области, 
туристско-краеведческой деятельности. Порядок организации туристских походов в 
2018 г.»

IV. О создании Центра по развитию детского туризма_______________________________
(Растегняева О.С.)

ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Информация о создании центра по развитию детского 
туризма Челябинской области (далее -Центр) Предложение: создать Центр при ГБУДО 
«ОЦДОД».
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: членам Совета до 28.12.2018 г. представить 
предложения по необходимым направлениям работы Центра для разработки положения 
о Центре и формирования перечня реализуемых им мероприятий. До конца января 2019 
организовать заочное голосование членов Совета о перечне мероприятий Центра. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ: 1. Создать центр по развитию детского туризма Челябинской области при 
ГБУДО «ОЦДОД». 2. Членам Совета до 28.12.2018 г. представить предложения по 
необходимым направлениям работы Центра для разработки положения о Центре и 
формирования перечня реализуемых им мероприятий.

Председатель Совета Скалунова И.Г.

Секретарь Совета Алентьева С.Ю.


