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П Р И К А З
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1 Об итогах проведения 
35-го городского зимнего слета 
юных туристов

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города 
Челябинска на 2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования 
города Челябинска от 26.08.2015 № 1095-у), на основании приказа Комитета по 
делам образования города Челябинска от 12.02.2016 № 207-у «О проведении 
35-го зимнего слета юных туристов города Челябинска», в целях пропаганды и 
популяризации школьного лыжного туризма, проверки и повышения 
технического и тактического мастерства участников, обеспечения безопасности 
спортивных туристских походов, выявления сильнейших команд и участников, 
выполнения спортивных разрядов по спортивному туризму, с 12 по 13 марта 
2016 года в лесопарковой зоне города Челябинска проведен 35-ый городской 
зимний слет юных туристов.

В слёте приняли участие 41 команда из 19 образовательных организаций 
города общей численностью 188 учащихся.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию об итогах 35-го городского зимнего слета 
юных туристов (далее -  Слет) (приложение 1).

2. Наградить грамотами Комитета по делам образования города 
Челябинска призеров Слета (приложение 1).

3. За высокий уровень технической и тактической подготовки учащихся 
объявить благодарность руководителям команд:

- Кулишовой А.А., педагогу дополнительного образования МБУДО 
«ЦВР»;

- Фаезову Р.Ф., педагогу дополнительного образования МАУДО ЦДЮТур 
«Космос»;

- Семеновой О.В., педагогу дополнительного образования МБУДО ДЮСШ 
«Родонит»;

- Трушниковой В.И., педагогу дополнительного образования МБУДО
цдэ.

4. За помощь в организации проведения Слета объявить благодарность 
руководителю филиала МАОУ «СОШ № 30 города Челябинска» Лариной Н.Д.

5. Руководителям образовательных организаций принять к сведению 
итоги Слета и спланировать дальнейшую работу по подготовке и участию
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команд образовательных организаций в мероприятиях
туристско-краеведческого направления.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам образования города Челябинска Манекину 
Л.Ю.

Председатель Комитета ^  С.В.Портье

М.И.Конева
266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЧОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБОУ ДПО УМЦ (для 
рассылки в образовательные организации города Челябинска), МБУДО «СЮТур г. Челябинска».



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ ■' V /fnf,______

№ ___________________________-  I / ______________________

Информация
об итогах 35-го городского зимнего слета юных туристов

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
26.08.2015 № 1095-у), на основании приказа Комитета по делам образования города 
Челябинска от 12.02.2016 № 207-у «О проведении 35-го зимнего слета юных туристов 
города Челябинска», в целях пропаганды и популяризации школьного лыжного 
туризма, проверки и повышения технического и тактического мастерства участников, 
обеспечения безопасности спортивных туристских походов, выявления сильнейших 
команд и участников, выполнения спортивных разрядов по спортивному туризму, с 
12 по 13 марта 2016г. в лесопарковой зоне города Челябинска проведен 35-ый 
городской зимний слет юных туристов (далее -  Слет).

Оргкомитет Слета: Комитет по делам образования города Челябинска, МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска».

В Слёте приняли участие 41 команда из 19 образовательных организаций города, 
в том числе команды муниципальных учреждений дополнительного образования: 
МАУДО ЦДЮТур «Космос», МБУДО ЦВР «Истоки», МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска», МБУДО «ЦВР», МБУДО ЦДЭ, а также МБУДО ДЮСШ «Родонит» 
общей численностью 188 учащихся (таблица 1).

Таблица 1
2015 2016

Образовательные организации №№ 1,17 
(3 команды), 18 (3 команды), 24, 62, 81 (2 
команды), 84 (2 команды), 100 (2 
команды), 112 (4 команды), 137 (3 
команды), ЦДЮТур «Космос» (5 команд), 
ЦВР, ЦВР «Истоки» (2 команды), СЮТур, 
ДЮСШ «Родонит»

Образовательные организации №№ 8, 
17, 18, 19 (2 команды), 21 (2 команды), 
24, 48 (3 команды), 62 (2 команды), 74, 
105, 112 (2 команды), 137 (4 команды), 
155 (4 команды), ЦДЮТур «Космос» 
(6 команд), ЦВР, ЦДЭ (2 команды), 
ЦВР «Истоки» (2 команды), СЮТур, 
ДЮСШ «Родонит» (4 команды)

Всего участников: 174 Всего участников: 188

Слёт проводился в лесопарковой зоне города Челябинска. Соревнования по 
спортивному ориентированию и по спортивному туризму проходили в ЦПКиО им. 
Ю.А.Гагарина. Участники размещались на территории филиала МАОУ СОШ № 30 
(пос. Мелькомбинат 2, участок 1, 26).

В рамках Слёта было проведено 2 спортивных соревнования:
- 12 марта -  дистанция спортивного ориентирования,
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- 13 марта -  дистанция -  лыжная -  группа (длинная)
В соревнованиях по спортивному ориентированию участвовали спортсмены 1 и 

2 класса (21 человек по 1 классу 10-11 лет: 9 мальчиков и 12 девочек; 68 человек по 1 
классу 12-13 лет: 41 мальчик и 27 девочек; 40 человек по 2 классу 14-15 лет: 22 
юноши и 18 девушек; 49 человек по 2 классу 16-18 лет: 32 юноши и 17 девушек). 
Всего 188 человек.

На дистанции 1 и 2 класса участники бегали по маркированной дистанции с 
нанесением контрольного пункта проколом булавки на карту и отметкой 
компостером в карточке. Если участник делал прокол булавкой неверно, то получал 
штраф. Результат участников определялся по времени прохождения дистанции с 
учетом правильности отметки КП на карте.

Лучше всех справились с дистанцией спортсмены команд: МБОУ СОШ № 
137/МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», МБУДО 
ЦВР «Истоки».

В соревнованиях на дистанции -  лыжная -  группа (длинная командная 
дистанция) участвовало 41 команд общей численностью 164 человека. Было 
подготовлено два класса дистанций, различных по степени сложности прохождения.

На всех 2-х классах дистанции имелась маркировка, которая облегчала командам 
ориентироваться на местности и быстрее проходить маршрут. Все участники 
продемонстрировали необходимые знания, умения и навыки по преодолению 
препятствий, встречающихся в туристских походах. На данной дистанции особенно 
выделялись техническим мастерством следующие команды: МАУДО ЩЦОТур 
«Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», МБУДО ДЮСШ «Родонит», МАУДО 
ЦДЮТур «Космос».

Итоги 35-го городского зимнего слета юных туристов
№
п/п Образовательные организации 1 класс 2 класс

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет
1. МАОУ «СОШ № 8 г. Челябинска» 12
2. МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска» 2
3. МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» 4
4. МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска» 4,13
5. МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 6, 10
6. МАОУ СОШ № 24 г. Челябинска 4
7. МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 5 9
8. МАОУ СОШ № 62 г. Челябинска 7,11
9. МАОУ СОШ № 74 г. Челябинска 10
10. МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» 3
11. МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» 3 8
12. МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 2, 14 6,7
13. МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» 3, 11, 15 5
14. МАУДО ЦДЮТур «Космос» 2 5 4 1, 6, 12
15. МБУДО ЦВР «Истоки» 3,9
16. МБУДО «ЦВР» 1
17. МБУДО ЦЦЭ 1 5
18. МБУДО «СЮТур г. Челябинска» 8



3

19. МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. 1 7 2 8
Челябинска

Призеры 35-го городского зимнего слета юных туристов:
Общий зачет 
1 класс (10-11 лет)

1 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска».

1 класс (12-13 лет)
1 место -  МБУДО ЦДЭ;
2 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска».

2 класс (14-15 лет)
1 место -  МБУДО «ЦБР»;
2 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска;
3 место -  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска»;
3 место -  МБУДО ЦБР «Истоки».

Дистанция -  пешеходная -  группа (длинная)
1 класс (10-11 лет)

1 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАОУ СОШ № 24/МБУДО «СЮТур г. Челябинска».

1 класс (12-13 лет)
1 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;

2 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска».

2 класс (14-15 лет)
1 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МБУДО «ЦБР»;
3 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска.

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАУДО Ц ДЮТур «Космос»;
3 место -  МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска».

Дистанция спортивного ориентирования (личный зачет)
1 класс (мальчики, 10-11 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» -  Рыбков Ярослав;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  Рыбачук Сергей;
3 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» -  Лукин Илья.

1 класс (девочки, 10-11 лет)
1 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Езовскиз Анастасия;
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2 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Сибирцева Юлия;
3 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Тузова Екатерина.

1 класс (мальчики, 12-13 лет)
1 место -  МБУДО ЦДЭ -  Картушин Денис;
2 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска» -  
Садков Вячеслав;
3 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  Смагин Илья.

1 класс (девочки, 12-13 лет)
1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска» -  
Астазова Виктория;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  Черенкова Арина;
3 место -  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»/ МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  
Лихватских Виктория.

2 класс (юноши, 14-15 лет)
1 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  Вишняков Кирилл;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос» -  Шихалев Артем;
3 место -  МБУДО «ЦВР» -  Булыгин Максим.

2 класс (девушки, 14-15 лет)
1 место -  МБУДО «ЦВР» -  Кияткина Анна;
2 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска» -  
Морозова Маргарита;
3 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Зенкова Алена

2 класс (юноши, 16-18 лет)
1 место -  МБУДО ЦВР «Истоки» -  Вахитов Артем;
2 место -  МБУДО ЦВР «Истоки» -  Геращенко Кирилл;
3 место -  МБУДО ЦДЭ -  Юшин Никита.

2 класс (девушки, 16-18 лет)
1 место -  МАУДО Ц ДЮТур «Космос» -  Пашнина Екатерина;
2 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Казеева Изалия;
3 место -  МАОУ СОШ № 74/МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска -  Садыкова 
Рамиля.

Дистанция спортивного ориентирования (командный зачет)
1 класс (10-11 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место -  МБУДО ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска;
3 место -  МАУДО Ц ДЮТур «Космос».

1 класс (12-13 лет)
1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МБУДО Ц ДЭ.

2 класс (14-15 лет)
1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/ МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ЦВР»;
3 место -  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МБУДО ЦВР «Истоки»;
2 место -  МАУДО ЦД ЮТур «Космос»;
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3 место -  МБУДО ЦДЭ.
Анализируя итоги 35-го городского зимнего слета юных туристов, оргкомитет и 

судейская коллегия отмечают, что в настоящий момент продолжается активизация 
туристско-краеведческой работы в городе, о чём свидетельствует наибольшее 
количество команд, принявших участие в Слёте за последние 10 лет.

Зимний слет соответствовал всем требованиям к проведению соревнований по 
спортивному туризму.

Положительными результатами слета можно отметить следующее:
- продолжает совершенствоваться уровень технической и тактической 

подготовки команд в преодолении туристских препятствий;
- продолжает улучшаться обеспечение команд туристским снаряжением;
- повышается мастерство участников в преодолении дистанции спортивного 

ориентирования.
Методическую помощь в подготовке учащихся к участию в слете и судей к 

проведению соревнований по спортивному туризму руководители команд смогут 
получить на городских учебно-методических курсах по подготовке инструкторов 
детско-юношеского туризма, проводимых МБУДО «СЮТур г. Челябинска» с октября 
по июнь (директор Кондратенков Ю.В., 775-96-84).

Оргкомитет


