
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

1 ОАмр-PJJ WU
' Воронеж

Об итогах областной туриады обучающихся 
в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов

В связи с завершением областной туриады обучающихся в рамках 

регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов (далее -  Туриада) 

п р и к а з ы в а ю :

1 .Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области руководителям туристских 

групп за активное участие в развитии туристско-краеведческой работы в 

образовательных организациях согласно приложению к настоящему приказу.

2. Поручить государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (Голева):

2.1. Продолжить разработку новых маршрутов для туристских групп 

различного уровня подготовки.

2.2. Организовать работу по рассмотрению отчётов о походах Туриады 

в срок до 15 июня 2021 года.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:

3.1. Направить отчёты о проведённых походах в региональную 

маршрутно-квалификационную комиссию образовательных организаций



Воронежской области в срок до 25 мая 2021 года (электронный адрес 

tur.otdel@patriotvm.ru).

3.2. Активизировать работу по организации и проведению спортивных 

туристских походов с обучающимися, особенно в периоды каникул, 

используя туризм как средство патриотического, экологического и 

физического воспитания подрастающего поколения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru


Приложение 

к приказу департамента 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Воронежской области

от 07-04

Список педагогов -  руководителей туристских групп 
областной туриады обучающихся в рамках регионального этапа 

Всероссийского слёта юных туристов

1. Аржаных Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 

МКУДО «Дом детского творчества» Рамонского муниципального района.

2. Бейдин Виктор Михайлович, учитель географии МКОУ Бутырская 

ООШ Репьёвского муниципального района.

3. Булавин Руслан Сергеевич, учитель географии МКОУ Рамонская 

СОШ № 2 Рамонского муниципального района.

4. Веремьянина Надежда Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦРТДиЮ «Крылатый».

5. Капилаш Илья Владимирович, педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «11ДО» Репьёвского муниципального района.

6. Мельников Николай Степанович, директор МКОУ Краснобратская 

СОШ Калачеевского муниципального района.

7. Павельев Роман Владимирович, учитель физической культуры 

МКОУ «Рамонский лицей» имени Е.М.Ольденбургской, педагог 

дополнительного образования МКУДО «Дом детского творчества» 

Рамонского муниципального района.

8. Половьянов Денис Геннадьевич, тренер-преподаватель МКОУ ДО 

«Павловская ДЮСШ», педагог дополнительного образования МБУ ООЦ 

«Ласточка» Павловского муниципального района.



9. Сальков Валерий Иванович, педагог дополнительного образования 

МКУ ДО Кантемировский дом детского творчества Кантемировскою 

муниципального района.

10. Семененко Николай Александрович, учитель физической культуры 

МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова» Россошанского 

муниципального района.

11. Смыкалов Владислав Евгеньевич, методист МКУ ДО Ольховатский 

Дом пионеров и школьников Ольховатского муниципального района.

12. Шевцов Андрей Алексеевич, педагог дополнительного образования 

МКУДО Петропавловский ДДТ Петропавловского муниципального района.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента 
образования, науки и 

молодежной политики 
Воронежской области

О.Н. Мосолов 

2021 г.

ОТЧЁТ
о проведении областной туриады обучающихся 

в рамках регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов
(далее -  Туриада)

Дата проведения: 18 марта -  4 апреля 2021 года.

Место проведения: Краснодарский край.

Количество участников: в Туриаде приняли участие 14 туристских 

групп, сформированных из обучающихся, педагогов и студентов 

образовательных организаций Верхнехавского, Калачеевского, 

Кантемировского, Новохопёрского, Ольховатского, Павловского, 

Петропавловского, Рамонского, Репьёвского, Россошанского муниципальных 

районов, Борисоглебского городского округа, городского округа г. Воронеж, 

с общим количеством участников 152 человека, из них 105 обучающихся 

образовательных организаций:

1. Калачеевского муниципального района;

2. МБУДО Кантемировский дом детского творчества 

Кантемировского муниципального района;

3. МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 

Ольховатского муниципального района;

4. МБУ ООЦ «Ласточка» Павловского муниципального района;

5. Петропавловского муниципального района;



6. МКОУ «Рамонский лицей» имени Е.М.Ольденбургской Рамонского 

муниципального района;

7. МКОУ Рамонская СОШ № 2 Рамонского муниципального района;

8. МКУДО «Дом детского творчества» Рамонского муниципального 

района;

9. МКУДО «Центр дополнительного образования» Репьёвского 

муниципального района;

10. МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова» 

Россошанского муниципального района;

11. МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»;

12. МБУДО Центр развития творчества детей и юношества 

«Крылатый»;

13. МБУДО Дворец творчества детей и молодёжи;

14. МБУДО Центр развития творчества детей и юношества.

В составе туристских групп проходили практику педагоги -  слушатели 

курсов повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского 

туризма».

Туриада проводилась с целью развития туристско-краеведческой 

работы с обучающимися, расширения образовательного пространства и 

социализации школьников средствами туризма.

Задачи Туриады:

-  патриотическое воспитание обучающихся средствами туризма;

-  пропаганда здорового образа жизни;

-  привитие учащимся природоохранных навыков;

-  повышение спортивного уровня туристов;

-  привлечение учащихся к занятиям туризмом.

Ход проведения: туристские группы совершили походы по территории 

Сочинского национального парка, в районе города Горячий Ключ, в 

Северском, Абинском и Геленджикском районах Краснодарского края по



самостоятельно разработанным маршрутам, согласованным с региональной 

маршрутно-квалификационной комиссией.

Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение 

безопасности осуществлены в соответствии с «Общими требованиями к 

организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с 

участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слётов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных 

групп детей, проводимых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их 

оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 

государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 

мероприятий», утверждёнными приказом Минпросвещения России и 

Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 года № 702/811.

В установленном порядке туристские группы были зарегистрированы в 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и во время прохождения 

маршрутов поддерживали телефонную связь с ГКУ КК «Краснодарская 

краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС», а также с ЕДДС 

соответствующих территорий.

Спортивные туристские маршруты пройдены группами в соответствии 

с заявленными графиками движения. Участники проявили высокий уровень 

морально-волевой, технической и физической подготовки. Движение групп 

по маршрутам координировали члены РМКК, находящиеся в Воронеже и 

непосредственно в районах проведения походов. Было налажено 

информационное и техническое взаимодействие между группами, 

позволившее безаварийно пройти маршруты в неблагоприятных погодных 

условиях.



Участники приобрели навыки преодоления естественных препятствий 

(спусков, подъёмов, бродов и др.), усовершенствовали навыки 

ориентирования, посетили памятные и исторические места, природные 

рекреационные объекты.

Организационно-методическое сопровождение Туриады осуществляло 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион».

Средства областного бюджета, выделенные на подготовку и 

проведение Туриады, использованы согласно утверждённой смете расходов.

Информация о проведении Туриады размещена на сайтах: ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи «Орион»: https://orioncentr.ru, «Дополнительное 

образование и воспитание детей и молодёжи Воронежской области»: 

https://dop36.ru, группах «ВКонтакте», «Фейсбук».

Директор ГАУ ДО ВО
«Региональный центр «Орион» Н.Н. Голева

«Согласовано»
Начальник отдела , /
дополнительного образования, / /  /
воспитания детей и молодёжи У  В.В. Фролов

« » 2021 г.

https://orioncentr.ru
https://dop36.ru

