
Об  итогах 57-го областного слёта юных 
туристов

В  соответствии  с  приказом   Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области  от  06  июля  2012  года  №  24  -  1780  «О  проведении  
57-го  областного слёта юных туристов»  с 12 по  18 августа 2012 года прошёл 
57–й областной слёт юных туристов (далее – слёт).

В  слёте   приняли  участие  150  обучающихся  из  8  муниципальных 
образований  Челябинской  области:  Златоустовский,  Магнитогорский  городские 
округа;  Ашинский, Карталинский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Уйский 
муниципальные районы.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  итоги  57–го  областного  слёта  юных  туристов 

(приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров 57-го областного слёта юных 

туристов (приложение 2).
3.  Руководителям  муниципальных  органов  управления  образованием 

довести  до  сведения  руководителей  образовательных  учреждений  итоги  57–го 
областного слёта юных туристов.

4.  Контроль   исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  Министра 
образования и науки Челябинской области  И.Г. Скалунову.

Министр                                                                                                 А.И. Кузнецов

Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67
разослать  в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт
                                                                                                     



       Приложение 1
к приказу МОиН

                                                                                                  Челябинской области
12 09.2012 № 01-2471

Информация 
об итогах 57-го областного слёта юных туристов

В  соответствии  с  приказом   Министерства  образования  и  науки 
Челябинской области от 06 июля 2012 года  № 24 -  1780 «О проведении 57-го 
областного слёта юных туристов»  с  12 по 18 августа  2012 года  прошёл 57–й 
областной слёт юных туристов (далее – слёт).

Организаторы  слёта  -  Министерство  образования  и  науки  Челябинской 
области,  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  дополнительного 
образования детей».

В  слёте,  проходившем  на  базе  областного  палаточного  лагеря  в 
Саткинском  муниципальном  районе,  приняло  участие  16  команд,  150 
участников.  Слёт  прошёл  на  высоком  организационном  уровне.  Активное 
участие  в  организации  и  проведении  слёта   приняли   специалисты 
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования   детей  «Станция  юных  туристов»  Златоустовского  городского 
округа (директор – Матросова З.Я.).

Программа слёта состояла из спортивной части и конкурсной программы. 
Спортивная  часть  слёта  включала  в  себя  дистанции:  по  спортивному 
ориентированию,  дистанция  пешеходная  –  группа  (короткая)  и  дистанция 
пешеходная - группа (длинная). 

Конкурсная  программа  состояла  из  пяти  конкурсов:  конкурс 
краеведческих  заданий,  представление  команд,  конкурс  бивуаков,  конкурс 
знатоков-краеведов, конкурс газет (боевых листков).

Участники  слёта  продемонстрировали  знания  по  истории,  этнографии, 
топонимике,  биологии,  экономике,  геологии  Челябинской  области,  показали 
навыки  работы  по  описанию  природного  объекта,  составлению  краеведческих 
отчётов,  работы  с  топографической  картой,  навыки  в  ориентировании,  в 
прохождении туристских дистанций.

В  ходе  слёта  участники  проявили  свои  творческие  и  артистические 
способности  в  конкурсах  «Представление  команд»,  «Боевых  листков», 
«Бивуаков».

Во  время  проведения  слёта  участники  команды  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  Центр 
дополнительного  образования  детей  Карталинского  муниципального  района 
провели мастер-класс по технике пешеходного туризма.

Оргкомитет  рекомендует  командам  –  победителям  принять  участие  в 
туристическом слёте учащихся Союзного государства в 2013 году.

Оргкомитет
                                                                                        



                                                                                        Приложение 2
к приказу МОиН
Челябинской области
12 09.2012 № 01-2471

Список
 победителей и призеров 57 –го областного слёта юных туристов

Личный зачёт по спортивному ориентированию (юноши)

1  место  –  Енин  Дмитрий,  муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных  туристов»  и 
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.);

2  место  –  Козин  Алексей,  муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция  юных  туристов»  и 
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.);

3  место  –  Минкин  Михаил,  муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного  образования 
детей,  Карталинский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Лаптев С.П.).

Личный зачёт по спортивному ориентированию (девушки)

1  место  –  Улановская  Кристина,  муниципальное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского  туризма  и  экскурсий»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель команды – Улановская К.В.);

2  место  –  Хадиева  Алина,  муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных  туристов»  и 
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.);

3  место  –  Винокурова  Светлана,  муниципальное  казённое 
общеобразовательное  учреждение  «Скалистская  средняя  общеобразовательная 
школа  имени  Игоря  Есина»  и  муниципальное  казённое  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования   для  детей  «Центр  Детского 
Творчества»,  Троицкий  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Балановская Л.В.).



Командный зачёт по ориентированию

1  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.);

2  место  – команда  муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Скалистская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Игоря 
Есина»  и  муниципального  казённого  образовательного  учреждения 
дополнительного образования  для детей «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район (руководитель команды – Балановская Л.В.);

3  место  –  команда  «Прорыв»,  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного 
образования  детей,  Карталинский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Лаптев С.П.).

Командный зачёт на туристской полосе препятствий 
(дистанция пешеходная – группа (короткая))

1  место  –  команда  «Прорыв»,  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного 
образования  детей,  Карталинский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Лаптев С.П.);

2 место – команда «Риск», муниципального образовательного учреждения 
дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного  образования 
детей,  Карталинский  муниципальный  район  (руководитель  команды  – 
Лаптев С.П.);

3  место  –  команда  муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Скалистская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Игоря 
Есина»  и  муниципального  казённого  образовательного  учреждения 
дополнительного образования  для детей «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район (руководитель команды – Балановская Л.В.). 

Командный зачёт на контрольном туристском маршруте 
дистанция пешеходная - группа (длинная))

1  место  –  команда  «Прорыв»,  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного 
образования детей, Карталинский муниципальный район (руководитель команды 
– Лаптев С.П.);

2 место – команда «Риск», муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей: Центр дополнительного образования детей, 
Карталинский муниципальный район (руководитель команды –   Лаптев С.П.);



3  место  –  команда  муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Скалистская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Игоря 
Есина»  и  муниципального  казённого  образовательного  учреждения 
дополнительного образования  для детей «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район (руководитель команды – Балановская Л.В.).

Командный зачёт по конкурсу краеведческих заданий

1  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Саргазинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район (руководитель команды – Жарова Н.В.);

2 место – команда муниципального казённого образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  города  Миньяра,  Ашинский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Баньщикова М.С.);

3  место  –  команда  «Звезда»,  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского  туризма  и  экскурсий»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель команды –       Белова А.В.).

Командный зачёт по конкурсу представления команд

1 место – команда «Юность Магнитки»,  муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского  туризма  и  экскурсий»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель команды – Улановская К.В.);

2  место  –  команда муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Саргазинская  средняя  общеобразовательная  школа,  Сосновский 
муниципальный район (руководитель команды – Жарова Н.В.);

3  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  для  детей  сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Специальный  (коррекционный) 
детский  дом  «Теремок»»,  Златоустовский  городской  округ  (руководитель 
команды – Тарасов С.Л.).

Командный зачёт по конкурсу бивуаков

1  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  1»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Тихомиров А.Ю.);



2 место – команда «Юность Магнитки»,  муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского  туризма  и  экскурсий»,  Магнитогорский  городской  округ 
(руководитель команды – Улановская К.В.);

3  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.).

Командный зачёт по конкурсу знатоков-краеведов

1  место  -  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского туризма и экскурсий» города Миньяра, Ашинский муниципальный 
район (руководитель команды – Баньщикова М.С.);

2  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Саргазинская  средняя  общеобразовательная  школа,  Сосновский 
муниципальный район (руководитель команды – Жарова Н.В.);

3  место  –  команда  муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  №  4,  Саткинский 
муниципальный район (руководитель команды – Власова Н.С.).

Командный зачёт по конкурсу газет (боевых листков)

1  место  –  команда  муниципального  казённого  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Уйский  центр  внешкольной  работы», 
Уйский муниципальный район (руководитель команды – Воронин Ю.В.);

2  место  –  команда  муниципального  казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Скалистская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Игоря 
Есина»  и  муниципального  казённого  образовательного  учреждения 
дополнительного образования  для детей «Центр Детского Творчества», Троицкий 
муниципальный район (руководитель команды – Балановская Л.В.);

3  место  – команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  для  детей  сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Специальный  (коррекционный) 
детский  дом  «Теремок»»,  Златоустовский  городской  округ  (руководитель 
команды – Тарасов С.Л.).



Общий зачёт конкурсной программы

1  место  –  команда  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
Саргазинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный 
район (руководитель команды – Жарова Н.В.);

2 место – команда муниципального казённого образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  города  Миньяра,  Ашинский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Баньщикова М.С.);

3 место – команда муниципального казённого учреждения дополнительного 
образования детей «Уйский центр внешкольной работы», Уйский муниципальный 
район (руководитель команды – Воронин Ю.В.).

Общий зачёт слёта

1  место  –  команда  «Прорыв»,  муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей:  Центр  дополнительного 
образования  детей,  Карталинский  муниципальный  район  (руководитель 
команды – Лаптев С.П.);

2  место  –  команда  муниципального  казённого  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Станция  детского  и 
юношеского туризма и экскурсий» города Миньяра, Ашинский муниципальный 
район (руководитель команды – Баньщикова М.С.);

3  место  –  команда  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования   детей  «Станция  юных туристов»  и 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  90»,  Златоустовский  городской  округ 
(руководитель команды – Бодрина Е.С.).


