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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«16» декабря 2022 г.  
 

№ 1528 

Об итогах регионального этапа 
Всероссийского конкурса туристских 
походов и экспедиций обучающихся 

 

 
 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 29.09.2022 г.  № 1153 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся»                          
с 15 ноября по 15 декабря 2022 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 422 обучающихся из 9 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовского, Кыштымского, 
Магнитогорского, Чебаркульского, Челябинского городских округов; 
Еманжелинского, Коркинского, Кунашакского и Сосновского 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 регионального 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. 

 
 

 
И.о. директора                                                                                                Ю.В. Полозок 

 
 
 
 
 
Лаврентьев Сергей Петрович, методист, тел. 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


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

16.12.2022 № 1528 
 
 

Информация об итогах  
регионального этапа Всероссийского конкурса  

туристских походов и экспедиций обучающихся в 2022 году 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 29.09.2022 г.  № 1153 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся»                    
с 15 ноября по 15 декабря 2022 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся  (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился в целях развития 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 16 ноября 2021 г. по 15 ноября 2022 года спортивный поход, туристско-
краеведческий поход или экспедицию. 

На Конкурс представлены отчёты в номинациях и направлениях: 
номинация «Туристско-краеведческий поход» - 18 отчётов;  
номинация «Туристско-краеведческие экспедиции» - 4 отчёта; 
номинация «Спортивный поход», направления:  
«Спортивный пешеходный поход I категории сложности» - 7 отчётов; 
«Спортивный пешеходный поход II категории сложности» - 1 отчёт;    
«Спортивный водный поход I категории сложности» - 5 отчётов; 
«Спортивный водный поход II категории сложности» - 1 отчёт; 
«Спортивный водный поход III категории сложности» - 1 отчет; 
«Спортивный лыжный поход I категории сложности» - 2 отчёта; 
«Спортивный горный поход I категории сложности» - 1 отчёт; 
«Спортивный велосипедный поход I категории сложности» - 1 отчёт. 
«Спортивный велосипедный поход II категории сложности» - 1 отчёт. 
Походы были совершены по районам Южного, Среднего и Северного Урала, 

Восточного Саяна, Горной Шории, Алтайского края и Республики Алтай, Северного 
Прибайкалья, Забайкальского края, Кузнецкого Алатау. 

Отчёты содержали характеристику района 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. К письменным 
отчетам прилагались видеозаписи устных выступлений участников походных групп. 

В состав Главной судейской коллегии Конкурса входили специалисты из 
реестра действующих инструкторов детско-юношеского и спортивного туризма 
образовательных организаций Челябинской области, представители региональной 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного 
туризма Челябинской области».  

Оргкомитет рекомендовал направить отчеты победителей и призеров конкурса 
для участия в финале Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций 
обучающихся в 2022 году.  

   
 

 
      Оргкомитет 

 



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

16.12.2022 № 1528 
 

Список 
победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций обучающихся  
 

Номинация «Туристско-краеведческий поход»  
Направление «Многодневный поход» 

 
1 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                   
Бахарева Л.Г., Щербаков Л.Ю.; 

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска» - муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители - 
Шеметова И.Г., Шеметов А.В.; 

3 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74 г. Челябинска» - муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководители — 
Наймушина М.Н., Садыкова Р.Р. 

 
 

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 —                     
Бахарева Л.Г., Щербаков Л.Ю.; 

2 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                     
Вечернина Е.А., Прыкина Н.П.; 

3 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                      
Прыкина Н.П., Вечернина Е.А. 
 
 



Номинация «Туристско-краеведческая экспедиция» 
Направление «Полевая стационарная экспедиция» 

 
1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители — Магазов Я.О., Ларюшкина Н.Г.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ, руководители - Наумова Н.А., Кочеткова О.В. 

 
Номинация «Туристско-краеведческая экспедиция» 

Направление «Маршрутная экспедиция» 
 

1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители — Магазов Я.О., Глауб Т.Н.; 

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 пешеходный поход I категории сложности» 
 

1 место – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов) «Странник», Кыштымский городской округ, руководители —                   
Бахарева Л.Г., Смирнова Ю.Н.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Фаезова И.С., Астафьев И.К.; 

3 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 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 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., Хазиева А.Т.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Станция юных туристов г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководители – Ермакова Е.А., Везнюк В.А.; 

3 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр оздоровительно-образовательный «Тайфун» г. Еманжелинска, 
Еманжелинский муниципальный район, руководители - Бушуев А.А.,                   
Самойлова О.Б. 

 
 

Номинация «Спортивный поход» 
Направление «Спортивный водный поход II категории сложности» 

 
1 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 водный поход III категории сложности» 
 

1 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 – Швед В.А., Родионов С.В.; 

2 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Пашнина С.А., Гридин И.П. 

 
 

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., Федяшин В.В. 

 
Номинация «Спортивный поход» 

Направление «Спортивный велосипедный поход II категории сложности» 
 
1 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско–юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководители – Фаезов Р.Ф., Отто К.М. 
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