
ПРОТОКОЛ
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 11 декабря 2019 г. № 5 
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»

Директор МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (г. Миньяр)

Президент некоммерческого партнёрства «Челябинская 
ассоциация туристических организаций», Генеральный 
директор ООО Турбюро "Спутник"

Директор МАУДО «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»
Заместитель директора, председатель МКК МАУДО «Центр 
детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 
Заместитель директора ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»
Доцент кафедры воспитания и дополнительного образования 
ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования»

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

Скалунова И.Г.

Банникова Н А . 
Герасимов С.В.

Ишкаева С.М.

Кондратенков Ю.В. 

Лактионова О.В.

Мосина Л.М.

Осипов П.В. 

Патрушина Л.И. 

Растегняева О.С. 

Слаутин А.Г. 

Щербаков А.В.

Щербаков Л.Ю. 

Щербакова Т.П.



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

ВЫСТУПИЛА: Скалунова И.Г. Предложение: исключить из состава Совета
Кондратенкову Л.Д.; включить в состав Совета Моисееву С.А., начальника отдела 
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки 
Челябинской области.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 человек; «против» - 1 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
Исключить из состава Совета Кондратенкову Л.Д.; включить в состав Совета 
Моисееву С.А., начальника отдела дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки Челябинской области.

II. Рассмотрение хода исполнения решений, принятых на заседании Совета
от 13.03.2019 г.___________________________________________________________________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Выполнение решений, принятых на заседании Совета от 
13.103.2019 г. Порядок поощрения в детско-юношеском туризме в Челябинской области 
согласован и утверждён (приказ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» № 212 от 05.04.2019 г.) Приказами ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» № 214 от 05.04.2019 г. и № 634 от 23.10.2019 г. 
награждено 300 обучающихся знаками базового уровня.

III. Итоги проведения Слёта юных туристов России в Челябинской области в 2019 г.
(Герасимов С.В.)

ВЫСТУПИЛ: Герасимов С.В.
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: Активно привлекать педагогических 
работников региона к участию в массовых мероприятиях федерального уровня, 
проводимых на территории Челябинской области.

IV. Порядок участия туристского объединения обучающихся Челябинской области в 
Слёте юных туристов России______________________________________________________

(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г.
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: направлять на всероссийский Слёт 
объединение обучающихся, занявшее первое место в номинации «Спортивный поход», в 
направлении «пеший поход» наибольшей сложности.
Патрушина Л.И.: Руководитель похода должен иметь опыт руководства пешим походом 
на один уровень сложности превышающем уровень похода, с которым он планирует 
участвовать на Слёте.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Порядок участия туристского объединения обучающихся Челябинской 
области в Слёте юных туристов России. Приложение 1 к данному протоколу.

V. Итоги всероссийского совещания руководителей образовательных организаций, 
реализующих программы туристско-краеведческой направленности в ноябре 2019 года 
в г. Волгоград



(Осипов П.В.)
ВЫСТУПИЛ: Осипов П.В.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.

VI. Обсуждение повестки Всероссийского семинара для педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности в феврале 2020 года в г. Челябинске._______________________________

(Растегняева О.С.)
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С.
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: провести онлайн-голосование для 
определения приоритетных тематических блоков программы Всероссийского семинара 
для педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования туристско-краеведческой направленности в феврале 2020 года в 
г. Челябинске.
Слаутин А.Г. Предложение: Одновременно с голосованием подготовить тематические 
блоки, организацию проведения которых учреждения готовы взять на себя в срок до 31 
декабря 2019г.
Ишкаева С.М. Предложить ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» провести семинар с 19 по 21 февраля 2020года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 

Председатель Совета

Секретарь Совета Алентьева С.Ю.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу заседания Регионального 

координационно - методического совета по 
развитию детского туризма в Челябинской 

области от 11 декабря 2019 г. № 5

Порядок
участия туристского объединения обучающихся 

Челябинской области в Слёте юных туристов России

Критерии отбора туристского объединения обучающихся 
Челябинской области, для участия в Слёта юных туристов России.

1. Право сформировать команду для участия в Слёте юных туристов 
России (далее -  Слёт) получает руководитель туристского объединения 
обучающихся, занявшего первое место в номинации «Спортивный поход», в 
направлении «пеший поход» наибольшей сложности областного этапа 
Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди 
обучающихся (далее - Конкурс) года предшествующего году проведения 
Слёта.

2. Право сформировать команду для участия в может получить 
руководитель туристского объединения обучающихся, занявшего второе, и 
далее, третье место, а также 1 -3 место (по убыванию) в данном направлении 
меньшей категории сложности в случае:

- отказа руководителя похода -  победителя Конкурса, от участия в 
Слёте;

- расширения квоты на участие в Слёте со стороны ФГБОУДО 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (без 
получения финансирования участия со стороны ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»);

- форс-мажорных обстоятельств.
3. Отказ от участия в Слёте направляется руководителем

образовательной организации в адрес ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (e-mail: ocdod@mail.ru) в месячный 
срок после завершения Конкурса.

4. Команда формируется руководителем похода -  победителя
(призёра) Конкурса исходя из следующих условий:

- участие обучающегося в походе -  победителе (призёре) Конкурса из 
числа обучающихся принимавших участие в походе;

- соответствие обучающегося условиям положения о Слёте.
5. Руководитель похода может доукомплектовать команду

обучающимся образовательного учреждения, в случае если не может 
сформировать команду условиям, изложенным в п.2.

mailto:ocdod@mail.ru


6. Руководитель похода должен иметь опыт руководства пешим 
походом на один уровень сложности превышающем уровень похода, с 
которым он планирует участвовать на Слёте.

Финансирование

7. Финансирование участия туристского объединения обучающихся 
Челябинской области, осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке формирования делегации Челябинской области для участия 
обучающихся в международных, всероссийских мероприятиях, расходования 
средств на мероприятия и возмещения связанных с этим затрат, 
утвержденным приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 17.01.2019 г. № 14/1.


