
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«20» сентября 2022 г.  
 

№ 1096 

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 08.07.2022 г.  № 884 «О проведении Кубка Челябинской 
области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера»  
17 сентября 2022 года состоялся Кубок Челябинской области по пешеходному 
контрольно-туристскому маршруту  памяти Л.И. Гарбера (далее - Кубок). 

В Кубке приняли участие 174 обучающихся из 8 муниципальных образований 
Челябинской области: Копейский, Кыштымский, Миасский, Челябинский городские 
округа; Ашинский, Еманжелинский, Кунашакский, Сосновский 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 

mailto:ocdod@mail.ru


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

20.09.2022 № 1096 
 
 

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 08.07.2022 г.  № 884 «О проведении Кубка Челябинской 
области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера» 
17 сентября 2022 года состоялся 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», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска». 

В составе 28 походных объединений в Кубке приняли участие 174 
обучающихся из 8 муниципальных образований Челябинской области: Копейский, 
Кыштымский, Миасский, Челябинский городские округа; Ашинский, 
Еманжелинский, Кунашакский, Сосновский муниципальные районы. 

 
№ Муниципальное 

образование  
Наименование образовательной организации Количество 

объединений 
1. Ашинский 

муниципальный 
район 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
им. И.В. Курчатова» г. Сим 1 

2. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр оздоровительно-
образовательный «Тайфун»  1 

3. Кунашакский 
муниципальный 

район 

Филиал ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»/муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования»  1 

4. Сосновский 
муниципальный 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Полетаевская средняя общеобразовательная школа»  
 1 

5.  Копейский 
городской округ 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных техников»   1 

6. Кыштымский 
городской округ 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник» 2 

https://sch1simasha.educhel.ru/
https://sch1simasha.educhel.ru/


7. Миасский 
городской округ 

Государственное автономное учреждение организации 
отдыха и оздоровления «Метеор»  2 

8. Челябинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных туристов 
г. Челябинска»/Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска»  1 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных туристов 
г. Челябинска»/Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска» 1 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных туристов 
г. Челябинска»/муниципальное автономное 
общеобразовательное   учреждение   «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  137 г. Челябинска» 4 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  «Центр детско - 
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 4 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детский 
экологический г. Челябинска»  1 
Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                
№ 21 г. Челябинска» 1 
Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа                  
№ 24 г. Челябинска»/муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г. Челябинска» 2 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №74 
г. Челябинска»/Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  «Центр детско - 
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа           
 № 106 г. Челябинска» 2 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  «Центр детско - 
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»/ 
Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№155 г. Челябинска» 1 

 
Контрольно-туристский маршрут состоял в прохождении туристского 

маршрута с набором естественных препятствий, для преодоления которых 
требовалось специальное туристское снаряжение (технические этапы), а также ряда 
этапов с проверкой прикладных туристских умений и навыков, которые могут 
потребоваться в многодневном пешеходном походе. При движении по маршруту 



группы использовали для ориентирования карту, компас и GPS (ГЛОНАСС) -
навигатор. Руководители команд двигались по маршруту вместе с обучающимися. 
Общее контрольное время прохождения дистанции маршрута составляло 4 часа. В 
него уложились 25 из 28 команд. 

Кубок проводился в двух возрастных группах. Участники в возрасте 11-13 лет 
(младшая возрастная группа) преодолевали маршрут протяженностью 6,3 км с                   
7 этапами. Участники 14-17 лет (старшая возрастная группа) преодолевали маршрут 
протяженностью 7,2 км с 9 этапами. 

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. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Образовательная организация, 
муниципальное образование 

1. Лаврентьев  
Сергей Петрович 

Главный судья 
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

2. Сидоренко  
Екатерина Львовна 

Главный секретарь 
ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

3. Слаутин  
Алексей Геннадьевич 

Заместитель главного 
судьи   

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

4. Герасимов  
Сергей Владимирович 

Заместитель главного 
судья по безопасности 

МБУДО «Станция юных туристов               
г. Челябинска» 
 

5. Осипова  
Мария Николаевна 

Заместитель главного 
секретаря 

МБУДО «Станция юных туристов               
г. Челябинска» 

6. Дубинкина  
Вилия Леонидовна 

Заместитель главного 
секретаря 

МБУДО «Станция юных туристов               
г. Челябинска» 

7. Гущина  
Татьяна Владимировна 

Заместитель главного 
секретаря 

МАУДО  «Центр детско - 
юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска» 

 
   

Оргкомитет 
 

 
   
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
     _20.09.2022_№_1096_________ 

 
Список  

победителей и призеров Кубка Челябинской области  
по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 

 
Младшая группа 

 
1 место — команда муниципального учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» Копейского городского округа: Кузнецов 
Богдан, Чернышев Александр, Чернышев Егор, Пронина Яна, Калачева Анна, 
Савельев Степан, Букреева Елизавета, Ярославцева Надежда; руководитель -  
Просвирина Галина Ивановна; 

2 место — команда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска»: Попова 
Лиана, Тарасова Дарья, Архипова Анастасия, Гордеев Трофим, Головко Константин, 
Егоров Никита; руководители — Романюк Кирилл Сергеевич, Тохиров Валиджон 
Касымджонович; 

2 место — команда муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»/ 
муниципального автономного общеобразовательного   учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска»: Фефелов Вячеслав, Зотова 
Александра, Лескова Елена, Кононова Александра, Суфиянов Вадим, Юткин Данил, 
Романов Савелий; руководители - Гуревич Лариса Вячеславовна, Юмагулова 
Лариса Фуатовна. 

 
Старшая группа 

 
1 место — команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»/ 
муниципального автономного общеобразовательного   учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 137 г. Челябинска»: Лескова Светлана, Космакова 
Виктория, Макаревич Михаил, Аминев Данил, Ибраева Иннара, Овчинникова 
Диана; руководители - Васильева Елена Владимировна, Осипова Александра 
Борисовна; 

2 место - команда муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ: Вечернин 
Константин, Тарасенко Иван, Силенок Алиса, Головина Виктория, Галюкова Мария, 
Смирнова Диана, Смирнова Олеся; руководитель – Бахарева Любовь Германовна; 

 
 



3 место — команда муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»/ 
муниципального автономного общеобразовательного   учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска»: Артамонова Софья, Валеев 
Роман, Овчинников Федор, Швецов Александр, Гафаров Максим, Казеева Софья, 
Иванова Анастасия; руководитель - Орган Павел Викторович. 
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