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Г"Об итогах городского сбора И
детского туристского 
актива «Из дальних странствий 
возвратись...»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Че.тябинска 
от 26.08.2015 № 1095-у «О календаре городских массовых мероприятий для учащихся 
и воспитанников на 2015/2016 учебный год», в целях популяризации детского 
туризма, обмена опытом туристской работы, награждения победителей конкурса на 
лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или экспедицию, для 
подведения итогов и награждения победителей городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных 
организаций города Челябинска в 2014/2015 учебном году сотрудниками МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска» 18 декабря 2015 года на базе МАОУ СОШ № 62 проведён 
городской сбор детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...».

В рамках Сбора состоялось подведение итогов, награждение победителей 
городского конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или 
экспедицию, городского смотра-конкурса на лучшую организацию туристско 
краеведческой работы среди образовательных организаций 
2014/2015 учебном голу, 52-го летнего слета юных туристов г. Челябинска.

В рамках Сбора проведены конкурсы: туристской фотографии, видеороликов 
туристской песни.

В сборе туристского актива «Из дальних странствий 
участие 140 учащихся и 32 педагога из 27 образовательны:
Челябинска.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

города Челябинска в

возвратясь..» приняли 
организаций города

М.И. Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МБОУ ДПО УМЦ (для рг ссылки образовательным 
организациям)

С.В. Портье

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение

к Письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от « 1 0 1 . 2016

Информация по итогам проведения 
городского сбора детского туристского актива 

«Из дальних странствий возвратясь...»

В соответствии приказом Комитета по делам образования города. Челябинска от 
26.08.2015 № 1095-у «О календаре городских массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников на 2015/2016 учебный год», в целях популяризации детского туризма, 
обмена опытом туристской работы, награждения победителей конкурса на лучший 
туристско-краеведческий, спортивный поход или экспедицию, для подведения итогов 
и награждения победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию 
туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций города 
Челябинска в 2014/2015 учебном году сотрудниками МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 
18 декабря 2015 года на базе МАОУ COLU № 62 проведён городской сбор детского 
туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...» (далее -  Сбор).

В рамках проведения Сбора состоялось подведение итогов, награждение 
победителей городского конкурса на лучший туристско-краеведческий, спортивный

лучшую организацию 
организаций города

поход или экспедицию, городского смотра-конкурса на 
туристско-краеведческой работы среди образовательных 
Челябинска в 2014/2015 учебном году, 52 летнего слета юных туристов г. Челябинска.

В сборе приняли участие 140 учащихся и 32 педагога из 27 образовательных 
организаций города Челябинска: МБУ ДОД ЦВР «Истоки», МБ УДОД «ТТВР» 
Металлургического района, МБУДО ДЮЦ Ленинского района, МБУДО ЦВР 
«Спектр», МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос», МБУДОД ЦДТ Курчатовского района, 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МБУДО «ДДК «Ровесник», МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа», МБУДОД ДЮСШ «Родонит», МБОУ гимназия №1, МАОУ СОШ №5, 
МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №19, МАОУ СОШ №21, МАОУ СОШ №24, МАОУ 
лицей №37, МБОУ гимназия №48, МАОУ СОШ №;62, МАОУ СОШ №74, МАОУ 
лицей №77, МАОУ СОШ №78, МАОУ гимназия №100, МБОУ СОШ №106, МАОУ 
СОШ №112, МАОУ СОШ №130, МБОУ СОШ №137.

В рамках Сбора были проведены конкурсы: конкурс туристской фотографии (в
номинациях «Тренировки и соревнования», «Репортаж: о путеше 
категориям: педагоги и учащиеся), конкурс туристской песни, 
на тему «Детский туризм». Эксперты приняли решение 
конкурса туристских песен по трем номинациям «соло», 
исполнение».

Призеры конкурсов награждены дипломами Комитета п 
города Челябинска (таблица).

ствии» по возрастным 
конкурс видеороликов 

наградить участников 
«ансамбль», «хоровое

о делам образования
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Сбор «Из дальних странствий возвратясь...» прошел согласно 
составленному сценарию и в регламентированные сроки. Продолжительность Сбора 
составила 1 час 10 минут.

Оргкомитет отмечает высокий уровень организационно-технических условий 
проведения городского сбора детского туристского актива «Из дальних странствий 
возвратясь...» на базе МАОУ СОШ № 62 (директор Кондратенкова Л.Д.).

место номинация 0 0  Ф.И.О. (коллектив) руководитель
конкурс туристской песни

I соло

МБУДО ДДК
«Ровесник» г.
Челябинска,
образовательная
площадка
«Ракурс»

Шошин Лев
Жарикова
Светлана
Валерьевна

I соло
МАОУ ДОД
ЦДЮТиЭ
«Космос»

Васильева Алиса
Кузнецова
Татьяна
Вениаминовна

II соло МБУДО «ЦБР г. 
Челябинска» Шкерина Елизавета

Пяткова
Светлана
Юрьевна

I ансамбль МАОУ «СОШ №5 
г. Челябинска»

Вокальный
коллектив
«Контраст»

Карпушкина
Оксана
Михайловна

II ансамбль
МБУДО «ЦБР г. 
Челябинска» СП 
«Спектр»

Кусмауль Артем, 
Неверов Денис

Шипунова Елена 
Васильевна, Бак 
Вадим 
Михайлович

III ансамбль МБОУ СОШ №45 
г. Челябинска

Орлова Александра 
Парневова Валерия

? Артюхина Алена 
Сергеевна

I
хоровое
исполнение

МБОУ «СОШ № 
19 г. Челябинска»

ансамбль «Вместе 
веселее»

Третьякова
Татьяна
Евгеньевна

II
хоровое
исполнение

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»/ 
МБУДО «ЦБР г. 
Челябинска»

КСП «Гитара по 
кругу»

Шипунова Елена 
Васильевна, Бак 
Вадим 
Михайлович

III
хоровое
исполнение

МБУДО «ЦБР г. 
Челябинска»

ансамбль «Малахит 
КСП «Эдельвейс»

Пяткова
Светлана
Юрьевна,
Пантелеева
Татьяна
Анатольевна

конкурс туристской фотографии

I
тренировки и 
соревнования 
(учащиеся)

МАОУ «СОШ № 
112 г.
Челябинска»

Скворцова Евгения
Папулова Ирина 
Валентиновна
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II
тренировки и 
соревнования 
(учащиеся)

МБОУ СОШ № 
17 г. Челябинска Блинова Юлия Попов Дмитрий 

Юрьевич

III
тренировки и 
соревнования 
(учащиеся)

МАОУ «СОШ № 
112 г.
Челябинска»

Рябков Ярослав Папулова Ирина 
Валентиновна

I
тренировки и 
соревнования 
(руководители)

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Шабанова Ксения 
педагог дополните

Александровна, 
пьного образования

II
тренировки и 
соревнования 
(руководители)

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»/ 
МАОУ СОШ №24

Кулишова Анна A j 
дополнительного о

шксандровна, педагог 
бразования

III
тренировки и 
соревнования 
(руководители)

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Шабанова Ирина ( 
дополнительного о

Сергеевна, педагог 
бразования

I
репортаж о
путешествии
(учащиеся)

МАОУ ДОД
ЦДЮТиЭ
«Космос»

Крылова Евгения Магазов Ярослав 
Олегович

II
репортаж о
путешествии
(учащиеся)

МБОУ гимназия 
№1 г. Челябинска Хафизова Алиса

Михайлова
Светлана
Андреевна

III
репортаж о
путешествии
(учащиеся)

МБОУ гимназия 
№1 г. Челябинска Саломова Алина

Михайлова
Светлана
Андреевна

I
репортаж о
путешествии
(руководители)

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Шибанова Ксения 
педагог дополните

Александровна, 
иного образования

II
репортаж о
путешествии
(руководители)

МБУ ДОД ЦБР
«Истоки»

Михайлова Светла 
дополнительного с

на Андреевна, педагог 
бразования

III
репортаж о
путешествии
(руководители)

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Шабанова Ирина С 
дополнительного с

(ергеевна, педагог 
бразования

конкурс видеороликов

I тема «Детский 
туризм»

МАОУ ДОД
ЦДЮТиЭ
«Космос»

Ионина Юлия, 
Васильева Евгения 
Махаева Александ 
Закирова Анна, 
Андреева Екатерш

,
ра,

за

Ионина Елена 
Владимировна

III тема «Детский 
туризм»

МАОУ СОШ №21 
г. Челябинска Шапранова Крисыига F аббасова Алия 

Маратовна

III тема «Детский 
туризм»

МБОУ СОШ №17 
г. Челябинска Труппа «Урман» Попов Дмитрий 

Юрьевич

Исполнитель:
Зав. экскурсионным отделом МБУДО СЮТур 
Шабанова К.А. 775-96-84


