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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«14» октября 2021 г.  
 

№ 1037 

Об итогах Кубка Челябинской области 
по пешеходному контрольно-
туристскому маршруту памяти  
Л.И. Гарбера 

 
 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.08.2021 г.  № 849 «О проведении Кубка Челябинской 
области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти        
Л.И. Гарбера» со 2 по 12 октября 2021 года состоялся Кубок Челябинской области 
по пешеходному контрольно-туристскому маршруту  памяти Л.И. Гарбера (далее - 
Кубок). 

В Кубке приняли участие 80 обучающихся из 7 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Миасский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Варненский, Кунашакский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги Кубка Челябинской области по пешеходному контрольно-

туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров Кубка Челябинской области по 

пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера         
(приложение 2). 

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

 
 

 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева     

 
 
 
 
 
Лаврентьев Сергей Петрович, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 



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

14.10.2021 г. № 1037 
 
 

Информация 

об итогах Кубка Челябинской области по пешеходному 

контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 26.08.2021 г.  № 849 «О проведении Кубка Челябинской 
области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера» 
со 2 по 12 октября 2021 года был проведен Кубок Челябинской области по 
пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера (далее - 
Кубок). 

Кубок проводился в целях развития туристско-краеведческой деятельности 
среди обучающихся Челябинской области. 

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

В Кубке приняли участие 11 туристских групп, представлявших объединения 
обучающихся туристско-краеведческой направленности образовательных 
организаций Челябинской области. 

 
№ Муниципальное образование  Количество туристских групп  

1. Ашинский муниципальный район 1 

2. Варненский муниципальный район 1 

3. Копейский городской округ 1 

4. Кунашакский муниципальный район 1 

5.  Кыштымский городской округ 1 

6. Миасский городской округ 1 

7. Челябинский городской округ 5 

 
Контрольно-туристский маршрут проводился в форме однодневного 

туристского похода по территории Челябинского городского бора с оформлением 
маршрутного листа и регистрацией в подразделениях МЧС.  Маршрут включал 
этапы с препятствиями, которые могут встретиться в многодневном пешеходном 
походе. 

Кубок проводился в двух возрастных группах. Участники в возрасте 11-13 лет 
(младшая возрастная группа) преодолевали маршрут протяженностью 5,3 км        
с 7 этапами. Участники 14-17 лет (старшая возрастная группа) преодолевали 
маршрут протяженностью 6,8 км с 8 этапами. 



В программе Кубка также проводился фотоконкурс в двух номинациях. 
Туристские группы представляли фотоснимки, выполненные участниками на 
маршруте. 

В состав Главной судейской коллегии Кубка входили специалисты из реестра 
инструкторов детско-юношеского и спортивного туризма Челябинской области, 
представители региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Федерация спортивного туризма Челябинской области», туристы-общественники, 
имеющие опыт участия в пешеходных походах и судействе туристских 
соревнований.  

 
   

 
      Оргкомитет 

 



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

14.10.2021 г. № 1037 
 

 
 

Список  
победителей и призеров Кубка Челябинской области  

по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 

 
Контрольно-туристский маршрут  

 
Младшая группа 

 
1 место — муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» Копейского городского округа, руководитель –
Просвирина Г.И.;  

2 место — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов» г. Челябинска/муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24        
г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», руководитель –  
Кулишова А.А.;  

3 место — муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник» Кыштымского городского округа, руководитель –         
Бахарева Л.Г.  
 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов г. Челябинска»/муниципальное автономное 
общеобразовательное   учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 137          

г. Челябинска», руководитель – Осипова А.Б.;  
1 место — муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 
руководитель – Пашнина С.А.;  

3 место — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов» г. Челябинска/муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24        
г. Челябинска»/муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г. Челябинска», руководитель –  
Жиянбаев Н.Р. 

 



 
Конкурс фотографий  

  
Категория «Знаем, умеем, делаем» 

 
1 место — Дмитриева Анна, государственное автономное учреждение 

организации отдыха и оздоровления «Метеор» Миасского городского округа, 
руководитель – Страшников М.В.; 

2 место — Сулимов Кирилл, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова г. Сим» 
Ашинского муниципального района, руководитель – Хазиева А.Т.;  

3 место — Приданникова Полина, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24         г. Челябинска»/ муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы         
г. Челябинска», руководитель – Кулишова А.А.  

 
 

Категория «На шутливой волне» 

 
1 место — Черкасов Александр, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1        
им. И.В. Курчатова г. Сим» Ашинского муниципального района, руководитель -
Хазиева А.Т.;  

2 место — Ваховский Владислав, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» Копейского городского 
округа, руководитель - Просвирина Г.И.;  

3 место — Шатова Маргарита, муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников» Копейского городского округа, 
руководитель - Просвирина Г.И.  
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