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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«20» декабря 2021 г.  

 

№ 1293 

Об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций обучающихся 

 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.09.2021 г.  № 876 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся»                          

с 15 ноября по 15 декабря 2021 года состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 323 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Челябинской области: Копейского, Кыштымского, Чебаркульского, 

Челябинского городских округов; Ашинского, Еткульского, Кунашакского и 

Нязепетровского муниципальных районов.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций обучающихся (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного этапа 

Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся 

(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 

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

20.12.2021 № 1293 

 

 

Информация 

об итогах регионального этапа  

Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 03.09.2021 г.  № 876 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся»                    

с 15 ноября по 15 декабря 2021 года состоялся региональный этап Всероссийского 

конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился в целях популяризации и активизации туристско-

краеведческой деятельности среди обучающихся Челябинской области. 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей», региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Челябинской области». 

В Конкурсе приняли участие экспедиционно-походные объединения 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области, совершившие в 

период с 1 января по 15 ноября 2021 года спортивный поход, туристско-

краеведческий поход или экспедицию. 

На конкурс представлено 33 отчета о походах и экспедициях. 

 
№ Муниципальное образование  Количество отчётов  

1. Ашинский муниципальный район 1 

2. Еткульский муниципальный район 1 

3. Копейский городской округ 1 

4. Кунашакский муниципальный район 1 

5. Кыштымский городской округ 3 

6. Нязепетровский муниципальный район 1 

7. Чебаркульский городской округ 1 

8. Челябинский городской округ 24 

Всего: 33 

 

На Конкурс представлены отчёты в номинациях: 

номинация «Туристско-краеведческий поход» - 16 отчётов;  

номинация «Туристско-краеведческие экспедиции» - 3 отчёта; 

номинация «Спортивный поход» - 14 отчетов. 



Походы были совершены по районам Южного, Среднего и Приполярного 

Урала, Западного Кавказа, Алтайского края и Республики Алтай, Кузнецкого 

Алатау. 

Отчёты содержали характеристику района и маршрута похода, график 

движения, техническое описание маршрута, сведения об исследовательской работе 

на маршруте, выводы и рекомендации по выбору района и нитки маршрута, были 

снабжены картографическим и иллюстративным материалом. 

В состав Главной судейской коллегии Конкурса входили специалисты из 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», реестра 

действующих инструкторов детско-юношеского и спортивного туризма 

образовательных организаций Челябинской области, представители региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 

туризма Челябинской области».  

Оргкомитет рекомендует направить отчеты победителей и призеров конкурса 

для участия во Всероссийском конкурсе туристских походов среди обучающихся в 

2021 году.  
   

 

 
      
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

20.12.2021 № 1293 
 

 

Список 

победителей и призеров регионального этапа  

Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  

 

Номинация «Туристско-краеведческий поход»  

Направление «Многодневный поход» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Швед В.А., Родионов С.В.;  

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Швед В.А., Белкина Д.Д.; 

3 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                   

Бахарева Л.Г., Прыкина Н.П. 

 

Номинация «Туристско-краеведческий поход»  

Направление «Поход выходного дня» 

 

1 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                    

Прыкина Н.П., Бахарева Л.Г.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Швед В.А., Родионов С.В.;  

2 место — государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей» - 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская средняя 

общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный район, руководители 

— Гайсина З.С.,  Гайсин А.Х. 

 

Номинация «Туристско-краеведческая экспедиция» 

 

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Челябинска», руководители – 

Шеметова И.Г., Шеметов А.В.;  



2 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», руководители –                    

Берсенева О.В., Худайбердин Г.А. 
 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный пешеходный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Пашнина С.А., Приваленко А.В.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Казанцева Ю.В., Оконешников А.А.; 

3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов г. Челябинска» - муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 137                      

г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Осипова А.Б., 

Васильева Е.В. 

 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный пешеходный поход II категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Пашнина С.А., Родионов С.В. 

 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный пешеходный поход III категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Швед В.А., Родионов С.В. 
 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный водный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Аверина Е.А., Батыров А.М.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов г. Челябинска» - муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24                    

г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Кулишова А.А., 

Жиянбаев Н.Р. 

 
 



Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный водный поход II категории сложности» 

 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска, Челябинский 

городской округ, руководители - Голенков С.Г., Александров А.П., Темников Ф.А.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов г. Челябинска», Челябинский городской 

округ, руководители – Ермакова Е.А., Везнюк Е.А.; 

3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Аверина Е.А., Фролов В.Е. 
 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный лыжный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Пашнина С.А., Родионов С.В.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Швед В.А., Родионов С.В. 
 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный горный поход I категории сложности» 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48        

г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители – Скачкова Е.А., 

Залога Д.А. 
 

Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный велосипедный поход I категории сложности» 

 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 

Челябинский городской округ, руководители – Фаезов Р.Ф., Боровинских А.В. 
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