
 
ПРОТОКОЛ  

заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского 
туризма в Челябинской области (далее-Совет) 

 
от 13 марта 2019 г. № 4 

г. Челябинск 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

Слаутин А.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»  
 
Директор МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска» 
 
Директор МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (г. Миньяр) 
 
Президент некоммерческого партнёрства «Челябинская 
ассоциация туристических организаций», Генеральный 
директор ООО Турбюро "Спутник" 
 

Ишкаева С.М. 
 
 
Кондратенков Ю.В. 
 
Лактионова О.В. 
 
 
Мосина Л.М.  
 

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

Осипов П.В. 
 

 
Главный специалист Министерства культуры Челябинской 
области 
 
Председатель Комиссии по подготовке кадров Маршрутного 
комитета РФСОО «Федерация спортивного туризма 
Челябинской области»  
Руководитель администрации АНО культурно-
оздоровительный и туристический центр «Зорька» 
 

 
Попова В.П. 
 
 
Попов Д.Ю. 
 
 
Пястолов К.С. 

Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
 
Начальник отдела приоритетных направлений туристской 
деятельности Министерства культуры Челябинской области 

Растегняева О.С. 
 
 
Сёмкина О.С. 

 
Заместитель директора научно-образовательного центра МБОУ 

 
Чибилёв Е.А. 



СОШ № 12 
 
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 

(Слаутин А.Г.) 
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: на основании личного устного заявления 
включить в Совет Мосину Л.М., Президента некоммерческого партнёрства 
«Челябинская ассоциация туристических организаций», Генерального директора ООО 
Турбюро "Спутник". 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:  
Включить в состав Совета Мосину Л.М., Президента некоммерческого партнёрства 
«Челябинская ассоциация туристических организаций», Генерального директора ООО 
Турбюро "Спутник". 

 
II. Рассмотрение хода исполнения решений, принятых на заседании Совета  
от 03.12.2018 г. 

(Слаутин А.Г.) 
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Выполнение решений, принятых на заседании Совета от 
03.12.2018 г. Проект письма в Роспотребнадзор Челябинской области с предложением 
устранить предписания, не соответствующие федеральным нормам, подготовлен и 
отправлен в Министерство культуры Челябинской области. Предварительное 
рассмотрение документа состоялось на Межведомственной комиссии по развитию 
детского туризма в Челябинской области. 
Письмо на Межведомственной комиссии по развитию детского туризма в Челябинской 
области с предложением включить в её состав членов Совета Герасимова С.В., Ишкаеву 
С.М., Осипова П.В. отправлено. Герасимов С.В., Ишкаева С.М., Осипов П.В включены в 
состав Межведомственной комиссии по развитию детского туризма в Челябинской 
области. 
Список нормативно-правовых документов, регламентирующих летний детский 
оздоровительный отдых составлен и отправлен в Министерство культуры Челябинской 
области для включения в сборник «Детский туризм на Южном Урале» 
Модельная дополнительная общеразвивающая программа «Туризм в школе – первые 
шаги» направлена в органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 
образования. 
 
III. Согласование Порядка поощрения в детско-юношеском туризме в Челябинской 
области. 

(Растегняева О.С.) 
 
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Предложение: Утвердить Порядок поощрения в 
детско-юношеском туризме в Челябинской области.  



ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: Утвердить Порядок поощрения в детско-
юношеском туризме в Челябинской области с поправкой: изменить срок подачи 
представлений на поощрение с 15 февраля на 1 октября. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Порядок поощрения в детско-юношеском туризме в Челябинской области с 
поправкой: изменить срок подачи представлений на поощрение с 15 февраля на 1 
октября. 
 
IV. Функционирование Межведомственной комиссии по развитию детского туризма в 
Челябинской области 

(Ишкаева С.М., Попова В.П., Сёмкина О.С. ) 
 
ВЫСТУПИЛИ: Ишкаева С.М., Попова В.П., Сёмкина О.С. о функционировании 
Межведомственной комиссии по развитию детского туризма в Челябинской области.  
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: публикация протоколов заседания 
Регионального координационно - методического совета по развитию детского туризма в 
Челябинской области на сайте ГБУДО «ОЦДОД». 
 
V. Согласование предложений по развитию туристско-краеведческой деятельности в 
системе образования в План реализации мероприятий по развитию детского туризма в 
Челябинской области на период до 2020 года. 

(Слаутин А.Г.) 
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложения:  
- включить в План реализации мероприятий по развитию детского туризма в Челябинской 
области на период до 2020 года (далее –План) проведение областного конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности детей в муниципальных 
районах и городских округах Челябинской области; 
- рекомендовать Межведомственной комиссии по развитию детского туризма в 
Челябинской области провести мониторинг требований органов исполнительной власти, 
функционирующих на территории Челябинской области, к организации туристско-
краеведческой деятельности. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 1 человек. 
РЕШИЛИ: 1. Включить в План проведение областного конкурса на лучшую организацию 
туристско-краеведческой деятельности детей в муниципальных районах и городских 
округах Челябинской области; 2. Рекомендовать Межведомственной комиссии по 
развитию детского туризма в Челябинской области провести мониторинг требований 
органов исполнительной власти, функционирующих на территории Челябинской области, 
к организации туристско-краеведческой деятельности. 
 
V. Согласование основных положений областного конкурса на лучшую организацию 
туристско-краеведческой деятельности детей в муниципальных районах и городских 
округах Челябинской области 

(Слаутин А.Г.) 
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: утвердить основные положения областного 
конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности детей в 
муниципальных районах и городских округах Челябинской области. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 2 человека. 
РЕШИЛИ: Утвердить основные положения областного конкурса на лучшую 
организацию туристско-краеведческой деятельности детей в муниципальных районах и 
городских округах Челябинской области. Для разработки Положения конкурса создать 



рабочую группу в составе: Банникова Н.А., Герасимов С.В., Ишкаева С.М., Осипов П.В., 
Попов Д.Ю., Пястолов К.С., Слаутин А.Г. 
 
 
Председатель Совета                                                                                    Скалунова И.Г 
 
 
 
Секретарь Совета Алентьева С.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


