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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«26» августа 2022 г.    № 1004 

  
О итогах проведения областного 
туристско-краеведческого слёта 

 

 
                                                                                                                                     

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей от 04.05.2022 г. № 586 «О проведении областного туристско -
краеведческого слёта» с 15 по 19 августа 2022 года состоялся областной туристско-
краеведческий слёт (далее – слёт). 

В слёте приняли участие 269 обучающихся из 11 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Варненский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, 
Саткинский, Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги областного туристско-краеведческого слёта                    

(приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областного туристско-

краеведческого слёта (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального центра детско-юношеского туризма Слаутина А.Г. 
 
 
 
И.о. директора                                                                                               Ю.В. Полозок 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:ocdod@mail.ru


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

26.08.2022 г. № 1004 
 

 
Информация 

об итогах областного туристско-краеведческого слёта  
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей от 04.05.2022 г. № 586 «О проведении областного туристско -
краеведческого слёта» с 15 по 19 августа 2022 года состоялся областной туристско-
краеведческий слёт (далее – слёт). 

В слёте приняли участие 269 обучающихся из 11 муниципальных 
образований Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Кунашакский, Кусинский, 
Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский муниципальные районы. 
 Слёт проводился с целью развития туристско-краеведческой деятельности 
среди обучающихся Челябинской области.    

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

Слёт проводился на базе областного палаточного лагеря на озере Тургояк. 
В слёте приняли участие 32 команды:             
возрастная группа 12-13 лет – 11 команд; 
возрастная группа 14-15 лет – 13 команд; 
возрастная группа 16-17 лет – 8 команд. 
 

№ Муниципальное 
образование 

Образовательная организация Ф.И.О. 
руководителя 

Возрастная группа 12-13 лет 
1.  Челябинский 

городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа           
 № 106 г. Челябинска»/Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Тохиров В.К., 
Гильманова Т.А. 

 

2.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско - 
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Гущина Т.В. 
3.  Белкина Д.Д. 
4.  Ларюшкина Н.Г. 
5.  Копейский 

городской округ 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа № 2» 

Образцова И.А. 
Лежникова Е.В. 

6.  Ашинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

 № 1» г. Сим 

Хазиева А.Т. 

7.  Кунашакский Филиал государственного бюджетного учреждения Гайсина З.С. 



муниципальный 
район 

дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования 

детей»/ муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

Кунашакского муниципального района 
8.  Нязепетровский 

муниципальный 
район 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов»  

г. Нязепетровска 

Михайловских  
А.А. 

9.  Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

 школа № 3» г. Нязепетровска 

Желтышева Н.В.  
 

10.  Сосновский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная 

школа»  

Приваленко А.В. 
Назарова Г.А. 

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Теченская средняя общеобразовательная школа» 

Закирова Д.М. 
 

Возрастная группа 14 - 15 лет 
12.  Копейский 

городской округ 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
 школа № 2» 

Образцов Д.А., 
Баталова Н.В. 

13.  Кыштымский 
городской округ 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

«Странник» Кыштымского городского округа 

Бахарева Л.Г.,  
Хупутдинова Д.В. 

 

14.  Челябинский 
городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 74 г. Челябинска»/ Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Наймушина М.Н., 
Садыкова Р.Р. 

15.  Ашинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий» г. Миньяр 

Юмадилова Э.М. 
 

16.  Варненский 
муниципальный 

район 

Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

Акиньшин В.В. 
Акиньшина А.Д. 

17.  Кусинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

рабочего посёлка Магнитка Кусинский район» 

Плотникова Н.В. 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 

(имени В.И. Новикова) г. Куса» 

Колкотин В.А., 
Нафиков В.В. 

19.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Октябрьский Дом детского творчества»  

Васьков К.С. 

20.  Саткинский 
муниципальный 

район 

Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования 
детей»/ Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 14»  

Молчанов Е.С. 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная  

Еговцев Е.С. 
 



школа № 66 р.п. Бердяуш»  
22.   

Сосновский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа» 

Журавлев А.Ю.,   
Жиляков А.Г.  

 
23.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рощинская средняя общеобразовательная школа»  
Кузнецова Е.В. 

Возрастная группа 16 - 17 лет 
24.  Челябинский 

городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа           
 № 106 г. Челябинска»/Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр 

детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Тохиров В.К., 
Гильманова Т.А. 

 

25.  Варненский 
муниципальный 

район 

Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

Акиньшин В.В. 
Акиньшина А.Д. 

26.  Кунашакский 
муниципальный 

район 

Филиал государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования 
детей»/ муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

Кунашакского муниципального района 

Гайсина А.Х. 

27.  Кусинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

рабочего посёлка Магнитка Кусинский район» 

Плотникова Н.В. 

28.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Ровесник» г. Куса» 

Овсянникова М.М. 

29.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Октябрьский Дом детского творчества»  

Малясова М.И., 
КузнецоваК.А.  

30.   
Сосновский 

муниципальный 
район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа» 

Журавлев А.Ю.,   
Жиляков А.Г.  

 
31.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Долгодеревенская средняя 
общеобразовательная школа» 

Приваленко А.В., 
Назарова Г.А. 

 
Программа слёта состояла из соревновательной и конкурсной программ. 
Соревновательная программа включала следующие виды:  
«Туристская полоса препятствий - командная» заключалась в командном 

скоростном прохождении короткой (300 м) дистанции с набором искусственных 
препятствий, имитирующих естественные, и осуществляя тактическое 
взаимодействие. «Туристская полоса препятствий — личная» состояла в личном 
прохождении аналогичной дистанции. 

«Дистанция водная катамаран - 4» заключалась в прохождении на 
четырёхместном катамаране водной дистанции, состоящей из трёх «ворот» прямого 
и обратного хода. Многие команды впервые участвовали в преодолении водной 
дистанции, поэтому в программе слёта были предусмотрены тренировочные заезды 
участников соревнований. 



«Дистанция спортивного мини-ориентирования» стала новым видом 
программы слёта. Она заключалась в командном прохождении при помощи чертежа 
лабиринта (карты) дистанции на огороженной площадке размером 15 х 15 метров, 
через контрольные пункты (КП). 

«Эстафета туристских навыков» заключалась в командном прохождении 
дистанции с выполнением туристских заданий на знание топографических знаков, 
работы с компасом и вязки туристских узлов. 

Конкурсная программа включала:   
конкурс представления команды, где команда в рамках сценического 

выступления рассказывала про себя, школу, малую родину, свои достижения;  
конкурс туристской песни, в котором исполнялась авторская песня без 

использование мультимедийной аппаратуры; 
конкурс туристских газет, в ходе которого за двое суток команда оформляла 

газету о себе, о своих туристических походах, краеведческих мероприятиях, 
соревнованиях и о слёте; 

конкурс знатоков-краеведов, в котором команды продемонстрировали своё 
знание «Красной книги» Челябинской области, официальных геральдических 
символов, уральских легенд, народных поговорок и приняли участие в 
краеведческом «биатлоне». 

В ходе лагеря были проведены ряд мастер-классов для детей способствующих 
подготовке групп к походам, расширяющих их кругозор:  

- индивидуальная страховочная система в спортивном туризме; 
- сборка катамарана; 
- работа поискового отряда «Варненские следопыты»; 

Руководители команд приняли участие в судействе конкурсов и дистанций 
лагеря, что позволит им проводить подобные мероприятия на муниципальном 
уровне. 

  
 

Оргкомитет 



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

   26.08.2022 г. № 1004  
 

 
Список победителей и призеров  

областного туристско-краеведческого слёта 
 

Вид программы «Туристская полоса препятствий - личная» 
возрастная группа 12-13 лет 

личный зачёт - девочки 
 

1 место – Архипова Анастасия, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 
г. Челябинска»/ муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

2 место – Назарова Кира, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

3 место – Закирова Арина, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ.  

личный зачёт - мальчики 
 

1 место – Дудников Матвей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

2 место – Тулба Денис, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

3 место – Пономарев Сергей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ 

возрастная группа 14-15 лет 
личный зачёт - девушки 

 
1 место – Юзикова Ульяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

2 место – Баталова Анна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 



3 место – Кичина Елизавета, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ. 

 
личный зачёт - юноши 

 
1 место – Коробко Семён, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

2 место – Лежников Максим, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ; 

3 место — Ахмедов Роман, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ 

возрастная группа 16-17 лет 
личный зачёт - девушки 

 
1 место – Приваленко Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

2 место – Устинова Варвара, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

3 место – Приваленко Анастасия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район 

 
личный зачёт - юноши 

 
1 место – Попов Кирилл, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

2 место – Халиков Ринат, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ; 

3 место – Хасанов Тимур, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район 

 
 



Вид программы «Туристская полоса препятствий - командная» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

3 место – команда муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сим, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Хазиева А.Т. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин В.В, 
Нафиков В.В. 

ё 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 

«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Приваленко А.В., Назарова Г.А.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

3 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д. 

 
 



Вид программы «Дистанция водная катамаран - 4» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

2 место – команда муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сим, Ашинский 
муниципальный район, руководитель — Хазиева А.Т.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин В.В, 
Нафиков В.В.; 

3 место – команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74 г. Челябинска», 
/муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Наймушина М.Н., Садыкова Р.Р. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители - Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа рабочего посёлка Магнитка 
Кусинский район», Кусинский муниципальный район руководитель – 
Плотникова Н.В.; 

3 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Приваленко А.В., Назарова Г.А. 

 
 
 



Вид программы «Дистанция спортивного мини-ориентирования» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Ларюшкина Н.Г.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гущина Т.В. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин  В.В, 
Нафиков В.В.; 

3 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения  

«Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Журавлев А.Ю., Жиляков А.Г.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

3 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д. 

 



Вид программы «Эстафета туристских навыков» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

2 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

3 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В.; 

3 место – команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74 г. Челябинска», 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Наймушина М.Н., Садыкова Р.Р. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа рабочего посёлка Магнитка 
Кусинский район», Кусинский муниципальный район, руководитель – Плотникова 
Н.В. 



Вид программы «Конкурсная программа» 
 

Конкурс «Представление команды» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

2 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель — Ларюшкина Н.Г.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гущина Т.В. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин В.В, 
Нафиков В.В.; 

3 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального учреждения дополнительного образования 

«Октябрьский Дом детского творчества», Октябрьский муниципальный район, 
руководители – Малясова М.И., Кузнецова К.А.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

3 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Приваленко А.В., Назарова Г.А. 

 
 
 



Конкурс туристской песни 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гущина Т.В.; 

2 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Ларюшкина Н.Г.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Белкина Д.Д. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №74 г. 
Челябинска»/муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Наймушина М.Н., Садыкова Р.Р.; 

3 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

1 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Приваленко А.В., Назарова Г.А.; 

3 место – команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса», Кусинский 
муниципальный район, руководитель – Овсянникова М.М. 

 
 
 
 



Конкурс туристских газет «Мы - туристы!» 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гущина Т.В.; 

2 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Ларюшкина Н.Г.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Белкина Д.Д. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В.; 

2 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д.; 

3 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей»/ муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования», Кунашакский муниципальный район, руководители 
– Гайсина З.С., Гайсин А.Х.; 

3 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д. 

 
 



Конкурс знатоков-краеведов 
возрастная группа 12-13 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководитель – Закирова Д.М.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско – юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель – Гущина Т.В.; 

3 место – команда муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сим», Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Хазиева А.Т. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин В.В, 
Нафиков В.В. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д.; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа рабочего посёлка Магнитка 
Кусинский район», Кусинский муниципальный район, руководитель – 
Плотникова Н.В. 



 
Общий зачет 

возрастная группа 12-13 лет 
 

1 место – команда муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцова И.А., Лежникова Е. В.; 

2 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель –Гущина Т.В.; 

3 место – команда муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ руководитель – Ларюшкина Н.Г. 

 
возрастная группа 14-15 лет 

 
1 место – команда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководители – Образцов Д.А., Баталова Н.О.; 

2 место – команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, 
руководители – Бахарева Л.Г., Хупутдинова Д.В.; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 (имени В.И. Новикова) 
г. Куса», Кусинский муниципальный район, руководители – Колкотин В.В, 
Нафиков В.В. 

 
возрастная группа 16-17 лет 

 
1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»/ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детско - юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Гильманова Т.А., Тохиров В.К.; 

2 место – команда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Приваленко А.В., Назарова Г.А.; 

3 место – команда филиала государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» Варненский муниципальный район, руководители – Акиньшин В.В., 
Акиньшина А.Д. 
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