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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«28» июня 2022 г.  
 

№ 845 

Об итогах областного слета юных 
туристов 

 
 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.04.2022 г.  № 474 «О проведении областного слета юных 
туристов» с 24 по 26 июня 2022 года состоялся областной слет юных туристов 
(далее - слет). 

В слете приняли участие 48 обучающихся из 4 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Кыштымский городские округа; Еманжелинский, 
Нязепетровский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного слета юных туристов (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областного слета юных туристов   

(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, сайт, Копейский, Кыштымский ГО; Еманжелинский, 
Нязепетровский МР 



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

28.06.2022 г. № 845 
 

Информация 

об итогах областного слета юных туристов 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 18.04.2022 г.  № 474 «О проведении областного слета юных 
туристов» с 24 по 26 июня 2022 года состоялся областной слет юных туристов 
(далее - слет). 

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

Организаторы слета: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов г. Нязепетровска». 

Для участия в слете туристским группам необходимо было пройти туристский 
поход не ниже 1 степени сложности для участников младшей возрастной группы        
(9 - 12 лет) и не ниже 2 степени сложности для участников старшей возрастной 
группы (13 - 17 лет). Было проведено 5 туристских походов.  

В соревнованиях и конкурсах в трех видах программы, проведенных на 
поляне слета, приняли участие 4 туристских группы, представлявших объединения 
обучающихся туристско-краеведческой направленности образовательных 
организаций Челябинской области. 

 
№ Муниципальное образование  Количество туристских групп  

1. Копейский городской округ 1 

2. Кыштымский городской округ 1 

3. Нязепетровский муниципальный район 2 

4. Еманжелинский муниципальный район 1 (только поход) 

 
В состав Главной судейской коллегии слета 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» 

28.06.2022 г. № 845 

 
Список  

победителей и призеров областного слета юных туристов 

 
Вид «Конкурсная программа» 

Представление команд  
 

Младшая группа 

 
1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А. 

 
Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель - 
Образцова И.А.;  

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

3 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В. 
 

Краеведческая викторина 

Личный зачет 

 
Младшая группа 

 
1 место — Ведерникова Полина, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов»         
г. Нязепетровска/муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Нязепетровска, руководитель -
Жёлтышев К.А. 

2 место — Рыбкина Наталья, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»        
г. Нязепетровска/муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Нязепетровска, руководитель - 
Жёлтышев К.А. 

Старшая группа 

 
1 место — Лежников Максим, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Копейского городского 
округа, руководитель - Образцова И.А. 

2 место — Горлова Елизавета, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.; 

3 место — Кузнецов Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, 
руководитель - Образцова И.А. 

 

Командный зачет 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель -Жёлтышев К.А. 

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.; 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.;  

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

Туристский диктант 

Личный зачет 

Младшая группа 

 
1 место — Миндибаев Артем, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов»         
г. Нязепетровска/муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Нязепетровска, руководитель -  
Жёлтышев К.А.; 

2 место — Шерстнёва Софья, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»        
г. Нязепетровска/муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Нязепетровска, руководитель - 
Жёлтышев К.А. 

Старшая группа 

 
1 место — Баталова Анна, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, 
руководитель - Образцова И.А.; 

2 место — Коробко Семен, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, 
руководитель - Образцова И.А.; 

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

Командный зачет 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А. 

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель - 
Образцова И.А.; 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.;  

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

Топографическая эстафета 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А. 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.; 



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

3 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В. 

 
Общий зачет конкурсной программы 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель-  Жёлтышев К.А. 

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.;  

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.; 

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

Вид «Спортивная программа» 

Спортивный лабиринт 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А.  

 

Старшая группа 

1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -  
Образцова И.А.; 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.;  

3 место — муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 



туристов) «Странник» Кыштымского городского округа, руководитель -         
Бахарева Л.Г. 

Туристская полоса препятствий 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А. 

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А. 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.; 

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

 

Общий зачет спортивной программы 

 
Младшая группа 

 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А. 

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.; 

2 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.; 

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

 
 



Вид «Маршрут» 

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель -  Жёлтышев К.А.  

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник» Кыштымского городского округа, руководитель -         
Бахарева Л.Г.;  

2 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.;  

3 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В. 
 

Общий зачет областного слета юных туристов 
  

Младшая группа 
 

1 место — муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска/муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Нязепетровска, руководитель - Жёлтышев К.А.  

 

Старшая группа 

 
1 место — муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа, руководитель -
Образцова И.А.;  

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

3 место — муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ситцевская средняя общеобразовательная школа» Нязепетровского 
муниципального района, руководитель - Звонарев С.В.  
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