
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

(LOi'fz.
Воронеж

Об итогах областного конкурса туристских походов обучающихся

В связи с завершением областного конкурса туристских походов 

обучающихся (далее -  Конкурс) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги проведения Конкурса.

2. Наградить дипломами департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области победителей и призёров 

Конкурса.

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области за качественную работу членам 

жюри Конкурса согласно приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента Н.В. Салогубова



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области

от !£. 1 ЯС' 2 /1._____ № 'I

итоги
областного конкурса туристских походов обучающихся

Номинация «Спортивные походы 1-2 категории сложности»

№ Руководитель туристской группы

Сложность 
похода, 

зачтённая 
МКК 

на основании 
рассмотрения 

отчётов

Район
путешествия

Место

Пешеходные маршруты

1

Смыкалов Владислав Евгеньевич 
(Ольховатский муниципальный район, 
МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и 
школьников)

I Краснодарский 
край (Сочи)

1

2

Колотев Александр Михайлович 
(Калачеевский муниципальный район, 
МБОУ Калачеевская СОШ № 6, турклуб 
«Эльбрус»)

I Краснодарский 
край (Сочи)

2

3
Сальков Валерий Иванович 
(Кантемировский муниципальный район. 
МБУДО Кантемировский ДДТ)

I Краснодарский 
край (Сочи) 3

4

Ш ишлянников Сергей Михайлович (г. 
Воронеж. МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи»),
Струтинский Владимир Владимирович (г. 
Воронеж, МБУДО ЦРТДиЮ)

I
Краснодарский 
край (Туапсе) 3

5
Половьянов Денис Геннадьевич 
(Павловский муниципальный район, МБУ 
ООЦ «Ласточка»)

I
Краснодарский

край
(Геленджик)

5

6
Тищенко Анастасия Игоревна (г. 
Воронеж, МБУДО ЦДО «Созвездие») I

Краснодарский 
край (Сочи) 6

Водные маршруты

7
Сошин Сергей Николаевич (г. Воронеж, 
ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион»)

I Воронежская 
обл., р.Битюг

1



2

8

Капилаш Илья Владимирович 
(Репьёвский муниципальный район. 
МКУДО «Центр дополнительного 
образования»)

I Воронежская 
обл., р.Битюг 2

9 Баркалов Юрий Васильевич (г. Воронеж, 
МБУДО Дом детского творчества) 1 Липецкая обл., 

р.Воронеж 3

Номинация «Спортивные походы 2-3 степени сложности»

№ Руководитель туристской группы

Сложность 
похода, 

зачтённая 
МКК 

на основании 
рассмотрения 

отчётов

Район
путешествия Место

Пешеходные маршруты

1
Куценко Светлана Сергеевна (МКУДО 
«Дом детского творчества городского 
округа города Нововоронеж»)

2 ст.
Воронежская

обл. 1

2
Аржаных Дмитрий Сергеевич (Рамонский 
муниципальный район. МКУ ДО Дом 
детского творчества)

2 ст.
Краснодарский 

край (Геленджик) 2

'"У

Капилаш Илья Владимирович 
(Репьёвский муниципальный район. 
МКУДО «Центр дополнительного 
образования»)

2 ст.
Краснодарский 

край (Сочи)
3

4

Веремьянина Надежда Анатольевна 
(г.Воронеж, МБУДО Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Крылатый»)
МК 8-21П

2 ст.
Краснодарский 

край (Сочи)
4

5

Булавин Руслан Сергеевич (Рамонский 
муниципальный район. МКОУ Рамонская 
СОШ № 2).
МК 5-2 m

1 ст.
Краснодарский 

край (Геленджик) 5

6
Коробкин Валерий Петрович 
(Калачеевский муниципальный район, 
МБОУ Заброденская СОШ)

-
Воронежская

обл. 6

Водные маршруты

7
Быкова Галина Борисовна (ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион»).
МЛ 15-21В

2 ст.
Воронежская 
обл., р.Битюг 1

8

Мордовии Дмитрий Юрьевич 
(Борисоглебский городской округ, 
МБУДО БЦВР).
МЛ 12-21В

3 ст.
Воронежская 
обл., р.Хопёр

2



9

Чеглов Владимир Викторович 
(Борисоглебский городской округ. 
МБУДО БЦВР).
МЛ 8-21В

3 ст. Воронежская 
обл., р.Хопёр 3

10

Мордовии Дмитрий Юрьевич 
(Борисоглебский городской округ. 
МБУДО БЦВР).
МЛ 13-21В

2 ст.
Воронежская 
обл., р.Хопёр

4

11
Баркалов Юрий Васильевич 
(г.Воронеж, МБУДО Дом детского 
творчества)

2 ст.
Воронежская 

обл., р.Усмань, 
Воронеж

5

Номинация «Туристско-краеведческие походы и экспедиции»

№ Руководитель туристской группы
Вид

туризма
Сложность
маршрута

Район
путешествия Место

1

Куценко Светлана Сергеевна 
(МКУДО «Дом детского 
творчества городского округа 
города Нововоронеж»).
МК 17-21П

пешеход
ный 3 ст.

Краснодарский 
край (Сочи) 1

2

Богданов Александр Иванович 
(Борисоглебский городской округ, 
МБУДО БЦВР. структурное 
подразделение юных туристов). 
МЛ 7-21П

пешеход
ный 1 ст.

Воронежская
область 2

л3

Лукашева Евгения Владимировна 
(ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион»)
МЛ 18-21П

пешеход
ный

1 ст.
Воронежская

область
л
J

4

Плотникова Оксана Юрьевна 
(ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион»).
МЛ 5-21П

пешеход
ный

1 ст.
Воронежская

область
4

Номинация «Походы педагогов»

№ Руководитель туристской группы Вид
туризма

Сложность
маршрута

Район
путешествия Место

1

Быкова Галина Борисовна 
(Сборная команда педагогов 
Воронежской области)
МК 22-21В

водный I
Воронежская 

обл., р.Ворона 
и Хопёр

1

2

Сальков Валерий Иванович 
(Кантемировский муниципальный 
район)
МК 24-21П

пешеход
ный

I Республика
Крым

1



4

О3

Сошин Сергей Николаевич 
(педагоги и слушатели курсов 
ИДЮТ)
МК 20-21В

водный I
Воронежская 

обл., 
р.Воронеж

3

4

Киселёв Иван Михайлович 
(Каменский муниципальный 
район)
М К25-21П

пешеход
ный

I Республика
Крым

3



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области 

от

Список членов жюри 
областного конкурса туристских походов обучающихся

1. Букреева Ирина Юрьевна, методист отдела реализации 

образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

«Орион», член региональной маршрутно-квалификационной комиссии 

образовательных организаций Воронежской области;

2. Тарасенко Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДО «Созвездие», инструктор детско-юношеского туризма;

3. Ткачёв Владимир Николаевич, инструктор детско-юношеского 

туризма, член региональной маршрутно-квалификационной комиссии 

образовательных организаций Воронежской области.



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской областиЬор

:У ' '________ Н.В. Салогубова

ОТЧЁТ
о проведении областного конкурса туристских походов обучающихся

Дата проведения: февраль -  декабрь 2021 г.

Место проведения: походы в рамках областного конкурса туристских 

походов обучающихся (далее -  Конкурс) проводились на территории 

Российской Федерации, подведение итогов осуществлялось в ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион».

Цель: развитие туристско-краеведческой работы с обучающимися.

Задачи Конкурса:

-  воспитание патриотизма и гражданственности;

-  формирование здорового образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;

-  использование туризма для укрепления здоровья и активного отдыха 

обучающихся;

-  повышение массовости и оздоровительно-образовательной 

эффективности походов обучающихся;

-  выявление лучших туристских коллективов образовательных 

организаций области;

-  повышение квалификации педагогов -  организаторов туристских 

походов обучающихся.

Количество участников: в Конкурсе приняли участие 28 туристских 

групп обучающихся образовательных организаций Калачеевского, 

Каменского, Кантемировского, Ольховатского, Павловского, Рамонского,



Репьёвского муниципальных районов Воронежской области, 

Борисоглебского городского округа, городских округов г. Нововоронеж и г. 

Воронеж.

Возрастные категории участников мероприятия: туристские группы, 

совершившие походы, были сформированы из обучающихся 

образовательных организаций в возрасте 12 -  18 лет, педагогических 

работников.

Ход проведения: в течение 2021 года туристские группы обучающихся 

и педагогов образовательных организаций общего и дополнительного 

образования совершали степенные и категорийные походы на территории 

Российской Федерации 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. Выпуск 

групп на маршруты осуществляла региональная маршрутно

квалификационная комиссия образовательных организаций Воронежской 

области. Группы безаварийно прошли спортивные туристские маршруты в 

соответствии с заявленными графиками движения.

На Конкурс представлены отчёты о пешеходных и водных туристских 

походах: в номинации «Спортивные походы I-II категории сложности» -  9 

отчётов, в номинации «Спортивные походы 2-3 степени сложности» -  11



отчётов, в номинации «Туристско-краеведческие походы и экспедиции» -  4 

отчёта, в номинации «Походы педагогов» -  4 отчёта.

Организационно-методическое сопровождение Конкурса 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 Конкурса, использованы согласно утверждённой смете расходов.

Информация о проведении Конкурса размещена на сайтах: ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион», «Дополнительное образование и воспитание 

детей и молодёжи Воронежской области», группах «ВКонтакте», «Фейсбук».

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

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

« » 2021 г.


