
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З
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Воронеж

Об итогах осеннего этапа областной туриады

В связи с завершением осеннего этапа областной туриады (далее -  

Туриада) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность руководителям туристских групп за 

качественную разработку и успешное прохождение пешеходного 

спортивного маршрута, педагогам за активное участие в развитии туристско- 

краеведческой работы в образовательных организациях согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области, 

направить отчёты о проведённых походах в региональную маршрутно

квалификационную комиссию образовательных организаций Воронежской 

области в срок до 16 декабря 2021 года (электронный адрес 

tur.otdel@patriotvm.ru).

3. Поручить государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (Голева):

3.1. Организовать работу по рассмотрению отчётов о походах Туриады 

в срок до 20 декабря 2021 года.

mailto:tur.otdel@patriotvm.ru


3.2. Продолжить разработку новых маршрутов для туристских групп 

различного уровня подготовки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Руководитель департамента Н.В. Салогубова



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

от J 2. 'XQ2 / Z • №  4£ ЗУ

Список педагогов -  руководителей туристских групп и 
участников осеннего этапа областной туриады

1. Белых Андрей Иванович, учитель физической культуры МКОУ 

Писаревская COLLI Кантемировского муниципального района.

2. Гетманский Сергей Анатольевич, учитель физической культуры  

МКОУ Зайцевская СОШ Кантемировского муниципального района.

3. Киселёв Иван Михайлович, учитель физической культуры МКОУ 

«Каменская СОШ № 2» Каменского муниципального района.

4. Коденцев Игорь Александрович, директор МКОУ «Марковская 

СОШ» Каменского муниципального района.

5. Мальченко Владимир Алексеевич, старший специалист отдела 

образования, молодёжной политики, спорта и туризма Каменского 

муниципального района.

6. Пронина Екатерина Львовна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Писаревская СОШ Кантемировского муниципального района.

7. Сальков Валерий Иванович, педагог дополнительного образования 

МКУ ДО Кантемировский дом детского творчества Кантемировского 

муниципального района.

8. Сысоева Елена Валериевна, учитель физической культуры МБОУ 

Аннинская СОШ № 3 Аннинского муниципального района.

9. Шевцов Андрей Алексеевич, учитель истории МКОУ Песковская 

СОШ, педагог дополнительного образования МКУДО Петропавловский ДДТ 

Петропавловского муниципального района.



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель департамента 

образования,

науки и молодёжной политики 

В ской^ебласти

ОТЧЁТ
о проведении осеннего этапа областной туриады

Дата проведения: 26 октября -  12 ноября 2021 года.

Место проведения: северо-западный Кавказ и республика Крым.

Количество участников: в осеннем этапе областной туриады (далее -  

Туриада) приняли участие 3 туристские группы, сформированные из 

педагогов и студентов образовательных организаций Аннинского, 

Кантемировского, Каменского, Петропавловского муниципальных районов и 

городского округа г. Воронеж, с общим количеством участников 21 человек.

Туриада проводилась с целью развития туристско-краеведческой 

работы в образовательных организациях, повышения квалификации 

туристских педагогических кадров.

Задачи Туриады:

-  знакомство педагогов с районами проведения походов;

-  расширение маршрутного репертуара педагогов-туристов;

-  пропаганда здорового образа жизни.

Ход проведения: туристские группы совершили походы по территории 

республики Крым и в Геленджикском районе Краснодарского края по 

самостоятельно разработанным маршрутам, согласованным с региональной 

маршрутно-квалификационной комиссией образовательных организаций.



В установленном порядке туристские группы были зарегистрированы в 

ГУ МЧС по Краснодарскому краю и республике Крым и во время 

прохождения маршрутов поддерживали телефонную связь с ЕДДС 

соответствующих территорий.

Спортивные туристские маршруты пройдены группами в соответствии 

с заявленными графиками движения. Участники посетили памятные и 

исторические места, природные рекреационные объекты, обменялись опытом 

работы.

Организационно-методическое сопровождение Туриады осуществляло 

государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

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: ГАНОУ 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 ГАНОУ ВО
Региональный центр «Орион» Н.Н. Голева

«Согласовано»
Начальник отдела 
дополнительного образования, 
воспитания детей и молодёжи

« » 2021 г.

https://orioncentr.ru
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