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*06 итогах проведения 
53-го городского летнего слёта 
юных туристов

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2016/2017 учебный 
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 11.08.2016 № 1469- 
у), на основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
07.09.2016 № 1619-у «О проведении 53-го летнего слета юных туристов города 
Челябинска» в целях пропаганды и популяризации школьного 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 16 по 18 
сентября 2016 года в Каштакском бору на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 
проведен 53-й городской летний слет юных туристов.

В Слёте приняли участие 29 команд из 18 образовательных организаций города 
общей численностью 180 обучающихся. Участники слета продемонстрировали 
отличную физическую подготовку и специализированные знания в области туризма и 
краеведения.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию об итогах 53-го городского летнего слета юных 
туристов (далее Слет) (приложение 1).

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

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

- Кулишовой А.А., педагогу дополнительного образования МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска» и МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;

- Швед В. А., педагогу дополнительного образования МАУ ДО «ЦДЮТур 
«Космос» г. Челябинска»;

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

- Смирнову О.И., тьютору МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
- Осиповой А.Б., педагогу дополнительного образования МБОУ «СОШ № 137 

г. Челябинска».
4. За помощь в организации проведения Слёта объявить благодарность 

руководителю МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» Овсянниковой Л.П.
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5. Руководителям образовательных организаций принять к сведению итоги 
Слета и спланировать дальнейшую работу по подготовке и участию 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, отделРазослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные 
организации), МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МАУ ДОЛ «Солнечная поляна».



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от «1 2 Ш  2016______
№ _________

Информация
об итогах 53-го городского летнего слета юных туристов

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2016/2017 учебный 
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 11.08.2016 № 1469- 
у), на основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от
07.09.2016 № 1619-у «О проведении 53-го летнего слета юных туристов города 
Челябинска» в целях пропаганды и популяризации школьного 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 16 по 18 
сентября 2016 года в Каштакском бору на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 
проведен 53-й городской летний слет юных туристов.

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

В Слёте приняли участие 29 команд из 18 образовательных организаций 
города, в том числе команды учреждений дополнительного образования детей. 
МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», МБУДО «ЦВР «Истоки» г. 
Челябинска», МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска», МБУДО «СЮТур г. Челябинска», общей численностью 180 
обучающихся (таблица 1).

Таблица 1
2015 2016

ОУ №№ 21, 23 (2 команды), 123, 154, 
137 (2 команды), 100, 24, 74 (5 
команд), 88, ЦВР, 17, 18, 48 (2), 62, 84 
(4), 112, МАУДОД ЦДЮТиЭ 
«Космос» (6 команд), 1, МБУДОД ЦВР 
«Истоки»
МБУДОД СЮТур, ЦДЭ 
Прочие -  ДЮСШ «Родонит»

ОО №№ 17, 18, 19, 21, (2 команды), 23, 24, 
62, 74 (2 команды), 85, 107, 112, 137, 155 (3 
команды), МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. 
Челябинска» (4 команды), МБУДО «ЦВР 
«Истоки» г. Челябинска» (2 команды), 
МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (2 команды), 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
Прочие -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» 
г. Челябинска»

Всего участников: 240 180

В рамках Слёта были проведены спортивные соревнования и конкурсная 
программа:

Спортивные соревнования прошли на следующих дистанциях:
- дистанция - пешеходная - группа (длинная);
- дистанция - пешеходная - группа/связка (короткая);
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- дистанция спортивного ориентирования.
В состав конкурсной программы вошло 3 конкурса. Зачет конкурсной 

программы проводился по итогам всех 3 конкурсов:
- конкурс туристских песен;
- конкурс визиток;
- краеведческая тест-викторина.
Соревнования на дистанции -  пешеходная -  группа (длинная командная 

дистанция).
Участвовало 28 команд общей численностью 112 человек. Были подготовлены 

два класса дистанций, различных по степени сложности прохождения.
Всем командам выдавалась карта маршрута, на которой были отмечены этапы. 

Участники должны были найти этапы на местности по порядку и выполнить задания 
на данных этапах. Подавляющее большинство команд продемонстрировало 
необходимые знания, умения и навыки по преодолению препятствий, встречающихся 
в туристских походах. На данной дистанции особенно выделялись техническим 
мастерством команды: МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 
137 г. Челябинска», МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 
24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска» каждая в своей возрастной 
категории.

Соревнования на дистанции - пешеходная - группа/связки (короткая дистанция)
Участвовало 29 команд общей численностью 120 человек. Было предложено 2 

дистанции разной степени сложности.
Простая дистанция 1 класса представляла собой командное (4 человека) 

прохождение 5 этапов: спуск с самостраховкой, навесная переправа, подъем с 
самостраховкой, параллельные перила, переправа по бревну.

На дистанции 2 класса второй год подряд проводилась эстафета связок, 
заключавшаяся в преодолении препятствий 2-мя связками в командах (по 2 человека). 
Старт давался одновременно для 6 связок. Подобные соревнования выглядели очень 
зрелищно и давали возможность участникам почувствовать накал борьбы, соревнуясь 
друг с другом.

2 класс -  38 связок, из них 16 связок мужские и 22 смешанные связки.
В данном виде соревнований высокий результат продемонстрировали 

участники (команды и связки), хорошо подготовленные не только технически, но и 
тактически. К таковым можно отнести команды: МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г.
Челябинска», (1 класс, 10-11 лет; 2 класс 14-15 лет), МАОУ «СОШ № 155 г. 
Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска» (1 класс, 12-13 лет), 
МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» (2 класс 16-18 лет).

Соревнования по спортивному ориентированию
Участвовало 176 человек.
Были подготовлены 2 вида дистанций. Участники 1 класса ориентировались в 

заданном направлении. Спортсмены должны были найти 6 контрольных пунктов и 
отметиться на каждом контрольном пункте компостером.

2 класс соревновались на дистанции «выбор»: за 60 мин. контрольного 
времени участники должны были найти максимальное количество контрольных 
пунктов из 16 возможных и отметиться на каждом контрольном пункте компостером.

В целом большинство участников успешно справились с дистанцией.
Конкурсная программа
1. Конкурс туристских песен.
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В конкурсе приняли участие 27 команд. Конкурс проходил в свободном 
графике. Завершился конкурс гала-концертом, участниками которого стали наиболее 
удачно выступившие команды.

2. Конкурс визиток.
В конкурсе участвовало 27 команд. Каждая команда в занимательной форме 

рассказывала о себе и своей организации. Наиболее артистично и увлекательно, по 
мнению жюри, выступили команды: МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска» (1 
класс 10-11 лет), МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» (1 класс 12-13 лет), МАОУ 
«СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (2 класс 14-15 лет), 
МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» (2 класс 16-18 лет).

3. Краеведческая тест-викторина.
В конкурсе участвовало 27 команд. Викторина была посвящена 280-летию 

города Челябинска и состояла из 20 вопросов на заданную тему.
В целом по итогам конкурсной программы лучшими в своих возрастных 

категориях стали:
1 класс 10-11 лет -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
1 класс 12-13 лег -  МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ 

№ 19 г. Челябинска»;
2 класс 14-15 лет -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур 

г. Челябинска»;
2 класс 16-18 лет -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска».

Итоги 53-го городского летнего слёта юных туристов
№
п/п

Образовательные организации
1 класс 2 класс

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет
1. МБОУ СОШ № 17 8
2. МБОУ СОШ № 18 5
3. МБОУ СОШ № 19 7
4. МАОУ СОШ № 21 (2 команды) 5,6
5. МАОУ гимназия № 23 6
6. МАОУ СОШ № 24 1
7. МАОУ СОШ № 62 2
8. МАОУ СОШ № 74 (2 команды) 2 4
9. МАОУ СОШ № 85 5
10. МАОУ гимназия № 107 8
11. МАОУ СОШ № 112 8
12. МБОУ СОШ № 137 1
13. МБОУ СОШ № 155 (3 команды) 2,4 1 3
14. МАУДО ЦДЮТур «Космос» 

(4 команды)
3 3 1,7

15. МБУДО ЦВР «Истоки» (2 команды) 4 ,9
16. МБУДО ЦДЭ (2 команды) 9 6
17. МБУДО СЮТур 7
18. МБУДО ДЮСШ «Родонит» (3 

команды)
1 2 9

Дистанция -  пешеходная -  группа (длинная)
2 класс (14-15 лет)
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1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г.
Челябинска»;

2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска»;
3 место -  МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска».

1 класс (10-11 лет)
1 место -  МБУ ДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)

1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска».

Дистанция -  пешеходная -  группа/связка (короткая)
2 класс (14-15 лет)

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

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска».

1 класс (10-11 лет)
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;

2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ 
«Родонит» г. Челябинска».

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

Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска».

Дистанция -  пешеходная -  связка (мужская)
2 класс(14-15 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 
Булыгин Максим -  Бурьянов Максим;

2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Шихалев Артем -  
Вишняков Кирилл;

3 место -  МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска», Кривоносов Алексей -  
Темников Фёдор.

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Куликов Данил -
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Корнилов Никита;
2 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска», Кокорин Михаил -  Ермолаев 

Кирилл;
3 место -  МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска», Жуков Леонид -  Семовских 

Дмитрий.

Дистанция -  пешеходная -  связка (смешанная)
2 класс (14-15 лет)

1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Подрядова Дарья -  
Шепунов Сергей;

2 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Созыкина Дарья -  
Зенкова Алена;

3 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 
Кияткина Анна -- Щербаков Алексей.

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Галиуллин Сарим -  

Казеева Изалия;
2 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска», Хасанова Владислава -  Григорян 

Артем;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Мусина Эльмира -  

Пашнина Екатерина.

Дистанция спортивного ориентирования (личный зачет)
2 класс (14-15 лет) Юноши

1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Вишняков Кирилл;
2 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 

Бурьянов Максим;
3 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Шепунов Сергей.

2 класс (16-18 лет) Юноши
1 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска», Ханов Михаил;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Куликов Данил;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Корнилов Никита.

1 класс (10-11 лет) Мальчики
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Кузнецов Иван;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска», Гордеев Михаил;
3 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска», Творин Рустам.
1 класс (12-13 лет) Мальчики
1 место -  МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», Картушин Денис;
2 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска», Котенев Дмитрий;
3 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска», Гарифулин Никита.
2 класс (14-15 лет) Девушки
1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска», 

Лихачева Елизавета;
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2 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Подрядова Дарья;
3 место -  МБУДО «ЦБР «Истоки» г. Челябинска», Серюкина Полина.

2 класс (16-18 лет) Девушки
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Мусина Эльмира;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», Пашнина Екатерина;
3 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Казеева Изалия.
1 класс (10-11 лет) Девочки
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Расторгуева Александра;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска», Федотова Дарья;
3 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», Езовских Анастасия.

1 класс (12-13 лет) Девочки
1 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска», Асланян Гоара;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МАОУ «СОШ № 112 г. 

Челябинска», Валейко Дарья;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ № 19 г. 

Челябинска», Гренадер Яна.

Дистанция спортивного ориентирования (командный зачет)
2 класс (14-15 лет)

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

2 класс (16-18)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (10-11 лет)

1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)

1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска».

Конкурс визиток
2 класс (14-15 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска».
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1 класс (10-11 лет)
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)
1 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
2 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
3 место -  МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ № 19 г. 

Челябинска».

Конкурс туристских песен
2 класс (14-15 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
2 место -  МАУ ДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска».

1 класс (10-11 лет)
1 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска».

1 класс (12-13 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ № 19 г. 

Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска».

Краеведческая тест-викторина
2 класс (14-15 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска».

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска»;
2 место -  МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска».

1 класс (10-11 лет)
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)

1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ № 19 г. 
Челябинска»;

2 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 
Челябинска»;



8

3 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 
Челябинска».

Конкурсная программа (общий зачет)
2 класс (14-15 лет)

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

«Гимназия № 23 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
3 место -  МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска».

1 класс (10-11 лет)
1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)

1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»/ МБОУ «СОШ № 19 г. 
Челябинска»;

2 место -  МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
2 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска».

Общий зачет 
2 класс (14-15 лет)

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

2 класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска».
1 класс (10-11 лет)

1 место -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г. 

Челябинска».
1 класс (12-13 лет)

1 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. 

Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска».

Анализируя итоги 53-го городского летнего слёта юных туристов, оргкомитет и 
судейская коллегия отмечают, что продолжается активизация туристско- 
краеведческой деятельности в городе.

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

Положительными результатами слета можно отметить следующее:
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продолжает совершенствоваться уровень технической и тактической 
подготовки команд в преодолении туристских препятствий;

- продолжает улучшаться обеспечение команд туристским снаряжением;
- повышается уровень исполнения и аккомпанемента туристских песен. 
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 06 
октября 2016 по 31 июня 2017.

Оргкомитет.


