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дополнительного образования детей
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на №________ от _________

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

24  января   2013  года  на  базе  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  «Областной  Центр  дополнительного 
образования  детей»  (г.  Челябинск,  Котина,  68)  с  14:00  до  15:00  в  режиме 
прямого  вещания  состоится  видеоконференция  с  участием  муниципальных 
образований Челябинской области.

В  рамках  видеоконференции  состоится  церемония  награждения 
победителей  и  призеров  областного  конкурса  на  лучший  туристско-
краеведческий,  спортивный  поход  или  экспедицию  среди  обучающихся 
(приложение).

В  работе  видеоконференции  будут  рассмотрены  вопросы  развития 
детско-юношеского  туризма  в  Челябинской  области:  нормативная  база, 
проектирование туристко-краеведческого мероприятия с детьми, маршрутно-
квалификационная  комиссия  образовательного  учреждения,  механизм 
выпуска  детско-юношеских  групп  на  маршрут,  отчет  о  туристко-
краеведческом  мероприятии,  итоги  областного  конкурса  на  лучший 
туристско-краеведческий,  спортивный  поход  или  экспедицию  среди 
обучающихся. 

Директор                                      В.П. Попов

исп. Пшеничникова К.О. 8(351) 773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к информационному письму 

ГБОУДОД «ОЦДОД» 
 _22.01.2013__№___21__

Список 
победителей и призёров областного конкурса на лучший туристско-

краеведческий, спортивный поход или экспедицию среди обучающихся

Номинация «Туристско-краеведческий поход»

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 106,  Челябинский городской округ, 
руководитель -  Т.В. Трупина;

2  место  –  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос», Челябинский городской округ, руководитель                – 
В.А. Швед;

3  место –  муниципальное   учреждение  дополнительного  образования 
детей  «Центр  детский  экологический»,  Челябинский  городской  округ, 
руководитель – В.И. Трушникова.

Номинация «Экспедиция»

1  место  -  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос», Челябинский городской округ, руководитель               – 
Л.И. Патрушина;

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 1, Челябинский городской округ, руководитель                              – 
С.А. Михайлова;

3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9, Кусинский муниципальный район, 
руководитель – Л.Ю. Копылова.

Номинация «Спортивный поход»
группа «Степенной поход»

1  место  –  муниципальное  учреждение  дополнительного  образования 
детей Центр внешкольной работы «Истоки», Челябинский городской округ, 
руководитель - С.Г. Голенков;

2 место -  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  №  78,  Челябинский  городской  округ, 
руководитель – Т.А. Губанова;
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3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа  №  18;  муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  «Центр 
детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  «Космос»,  Челябинский 
городской округ, руководитель – Н.А. Анасимова.

              

Номинация «Спортивный поход»
группа «Поход 1 категории сложности»

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия  №  48;  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий    «Космос»,       Челябинский    городской    округ,      руководитель 
 – Е.А. Скачкова;

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия  №  23,  Челябинский  городской  округ;  муниципальное 
общеобразовательное  учреждение  Комсомольская  средняя 
общеобразовательная  школа,  Брединский  муниципальный  район, 
руководитель – М.В.Немудрый;

3  место  –  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Молодежный 
Центр», Снежинский городской округ, руководитель – А.В. Кузнецов.

Номинация «Спортивный поход»
группа «Поход 2,3 категории сложности»

1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей  №  82,  Челябинский  городской  округ,          руководитель 
– Л.А. Гусева;

2  место  -  муниципальное  автономное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос», Челябинский городской округ, руководитель               - 
В.Ф. Хадыев;

3 место -     муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Космос», Челябинский городской округ, руководитель               – 
Л.И. Патрушина.                            


