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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует, что в 
соответствии с п.5 Решения заседания межведомственной комиссии по организации в 
Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних 
от 01.04.2021г. туристские походы (экспедиции) должны проводиться в соответствии с 
«Инструкцией по организации и проведению в природной среде мероприятий с обучающимися 
Российской Федерации, реализуемых в форме походов в рамках проведения школьного, 
муниципального, регионального и федерального этапа Всероссийских мероприятий, связанных с 
походно-экспедиционной деятельностью» (Приказ Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» от 16.02.2021 г. № 52) с обязательным предварительным 
уведомлением Министерства образования и науки Челябинской области не менее, чем за трое 
суток до начала похода (экспедиции).

Уведомление о походах (экспедициях) продолжительностью менее Зх дней и 
протяжённостью менее 30 км без преодоления категорированных естественных препятствий 
производится путём заполнения опросной формы размещённой на сайте ocdod74.ru на главной 
странице (кнопка «Уведомление о проведении туристских походов (экспедиций)»).

Более сложные походы регистрируются в маршрутно-квалификационных комиссиях (МКК) 
образовательных организаций области:

МКК МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г.Челябинска» - kosmos- 
tur@mail.ru (с пометкой «для МКК») для туристских групп из г. Челябинска;

МКК МБУДО «Станция юных туристов г.Челябинска» - sutchel@mail.ru (с пометкой «для 
МКК») для туристских групп из г. Челябинска;

МКК МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорск - 
raduga2018@mail.ru (с пометкой «для МКК») для туристских групп из г. Магнитогорска;

МКК ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» - ocdod@mail.ru (с 
пометкой «для МКК») для туристских групп из Челябинской области.
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Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма 8 (351) 773 62 82, 
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