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Об итогах Регионального этапа 
Всероссийских соревнований по туризму 
на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 27.04.2021 г. № 377 «О проведении Регионального этапа
Всероссийских соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся» 15-16 мая 2021 года состоялся Региональный этап Всероссийских 
соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (далее -  
соревнования).

В соревнованиях приняли участие 114 обучающихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Челябинский городские округа; Еманжелинский, Карталинский, 
Красноармейский, Сосновский муниципальные районы.

Е[а основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги Регионального этапа Всероссийских соревнований по 

туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров Регионального этапа

Всероссийских соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди
обучающихся (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Слаухин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

J3_________

Информация
об итогах Регионального этапа Всероссийских соревнований по туризму 

на пешеходных дистанциях среди обучающихся

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 27.04.2021 г. № 377 «О проведении Регионального этапа 
Всероссийских соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди 
обучающихся» 15-16 мая 2021 года состоялся Региональный этап Всероссийских 
соревнований по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (далее -  
соревнования).

Соревнования проводились с целью развития пешеходного туризма среди 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области.

В соревнованиях приняли участие 114 обучающихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Челябинский городские округа; Еманжелинский, Карталинский, 
Красноармейский, Сосновский муниципальные районы.

Организаторы соревнований: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
Челябинская региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма».

Соревнования проводились в пос. Миасское, Красноармейский район .
В соревнованиях приняли участие 114 обучающихся из 9 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Челябинский городские округа; Еманжелинский, Карталинский, 
Красноармейский, Сосновский муниципальные районы.

№
Муниципальное

образование

Образовательная организация
Количество
участников

Ф.И.О.
руководителя

1. Копейский 
городской округ

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция юных техников»

12 Просвирина Г.И.

2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко»

8 Еремина О.В.

3. Кыштымский 
городской округ

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий

7 Бахарева Л.Г.



(юных туристов) «Странник»
4. Магнитогорский 

городской округ
Спортивный клуб «Горизонт» 

г. Магнитогорска
8 Лымарь А.В.

5. Миасский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Вертикаль» 
г.Миасс

8 Екимова Ю.Г. 
Тагиров И.З.

6. Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детско - 

юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска»

17 Пашнина С.А.

7. Еманжелинский
муниципальный

район

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр оздоровительно
образовательный «ТАЙФУН»

9 Третьяков С. А.

8. Карталинский
муниципальный

район
Спортивный клуб «Прорыв»

6 Лаптев С.П.

9. Красноармейский
муниципальный

район

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Красноармейский Центр 
дополнительного образования детей»

33 Тротттин Е.В.

10 Сосновский
муниципальный

район

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская 

средняя общеобразовательная школа»

6 Приваленко А.В.

Соревнования проводились по «Правилам соревнований по спортивному 
туризму» в дисциплине «Дистанция -  пешеходная» на дистанции «пешеходная» 2 
класса для обучающихся трёх возрастных групп 2008 -  2011 г.р., 2006 -  2007 г.р. 
2003-2005  г.р.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

^  д гО Л  №

Список победителей и призеров 
Регионального этапа Всероссийских соревнований по туризму 

на пешеходных дистанциях среди обучающихся

Дисциплина «Дистанция —  пешеходная»
Девочки (2008 -  2011 г.р.)

1 место - Фомина Ангелина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска», руководитель - Смоленцев С.А.;

2 место - Греб Александра, спортивный клуб «Прорыв», Карталинский 
муниципальный район, руководитель - Лаптев С.П.;

3 место - Замотаева Анастасия, спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, 
руководитель - Лымарь А.В.

Мальчики (2008 -  2011 г.р.)

1 место - Кузнецов Богдан, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ, руководитель - Просвирина Е.И.

2 место - Исхаков Артем, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Вертикаль» г. Миасс , руководитель - Тагиров И.З.;

3 место - Fоловченко Игорь, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 44 имени С.Ф. Бароненко», руководитель - 
Еремина О.В.

Дисциплина «Дистанция — пешеходная»
Девушки (2006 -  2007 г.р.)

1 место - Акеева Карина, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска», руководитель - Пашнина С.А.;

2 место - Рощина Дарья, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Вертикаль» г. Миасс, руководитель -Тагиров И.З.;

3 место - Приваленко Анастасия, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный районруководитель -Приваленко А.В.



Юноши (2006 -  2007 г.р.)

1 место - Михайлов Дмитрий, спортивный клуб "Горизонт" г. Магнитогорска, 
руководитель - Лымарь А.В.;

2 место - Гредяев Валерий, спортивный клуб «Прорыв», Карталинский
муниципальный район, руководитель - Лаптев С.П.;

3 место - Булатов Иван, Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 
руководитель - Трошин Е.В.

Дисциплина «Дистанция — пешеходная»
Девушки (2003 -  2005 г.р.)

1 место - Шумакова Полина, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ, руководитель - Просвирина Г.И.;

2 место - Попова Инесса, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска», руководитель - Фаезов Р.Ф.;

3 место - Клетнева Татьяна, спортивный клуб «Прорыв», Карталинский
муниципальный район, руководитель - Лаптев С.П.

Юноши (2003 -  2005 г.р.)

1 место - Лядов Василий, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской 
округ, руководитель - Просвирина Г.И.;

2 место - Зубаревич Евгений, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска», руководитель - Фаезов Р.Ф.;

3 место - Стасюк Владислав, спортивный клуб «Еоризонт» г. Магнитогорска, 
руководитель - Лымарь А.В.


