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Об итогах Всероссийского  
смотра-конкурса юных туристов 
 
 
 В феврале – апреле 2012 года в городе Москве на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» проходил финал Всероссийского смотра-конкурса юных туристов 
(далее – конкурс).  

На финал конкурса было представлено 65 отчётов о совершённых 
походах, экспедициях из 11 субъектов Российской Федерации (г. Москва, 
Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Краснодарский край, 
Красноярский край, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Московская, 
Рязанская, Челябинская области). 

 Конкурс проводился по следующим номинациям:  
1) туристско-краеведческий поход – поход с познавательной, 

поисковой или исследовательской деятельностью, направленный на изучение 
(описание), краеведческих объектов или других материалов, туристско-
краеведческой деятельности в районе похода; 

2) экспедиция –  экспедиция в форме туристского  похода или 
стационарного сбора с краткосрочными походами, направленными на 
исследовательские цели,  по  разработанному ранее материалу или 
специальному заданию научной организации; 

3) спортивный поход – туристско-спортивный поход по видам 
туризма, направленный на совершенствование туристского и спортивного 
мастерства учащихся, а также изучение (исследование) туристских 
возможностей района похода.  

По результатам регионального этапа конкурса, проводимого 
Министерством образования и науки Челябинской области, на финал конкурса 



было представлено 8 отчётных материалов о совершённых походах, 
экспедициях в 2011 году образовательными учреждениями области. 

Результаты Всероссийского смотра-конкурса юных туристов: 
 1 место в номинации «Туристский спортивный маршрут 2 к.с.» (водный) - 
отчёт о походе муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицей № 82 г. Челябинска (руководитель похода - Гусева Л.А.); 
 2 место в номинации «Туристско-краеведческий поход» - отчёт о походе 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Космос» г. Челябинск (руководитель похода – Швед В.А.); 

3 место в номинации «Туристско-спортивный поход 2 к. с.» - отчёт о 
походе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей  
№ 88 г. Челябинска (руководитель похода - Петренко И.В.); 
 4 место в номинации «Туристско-спортивный поход 1 к.с.» - отчёт о 
походе муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос» г. Челябинск (руководитель похода - Патрушина Л.И.); 
 5 место в номинации «Туристско-краеведческий поход» - отчёт о походе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска (руководитель похода – 
Дудкина Т.А.); 
 6 место в номинации «Туристско-спортивный поход 1 к.с.» - отчёт о 
походе муниципального автономного  образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос» и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 г. Челябинска 
(руководитель похода – Винокуров Ю.А.); 
 8 место в номинации «Туристско-спортивный поход 2 к. с.» - отчёт о 
походе муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос» г. Челябинск (руководитель похода – Швед В.А.); 
 12 место в номинации «Экспедиция» - отчёт о походе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» Миасского городского округа 
(руководитель похода – Козлов А.П.). 
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