АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. В олодарского, д. 14, г. Ч елябинск, 454080, тел./ф акс: (8-351) 266-54-40, e-m ail: edu@ cheladm in.ru

II г

П Л М <5

Об итогах проведения
54-го городского летнего слёта
юных туристов

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на
2017/2018 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
01.09.2017 № 1541-у), на основании приказа Комитета по делам образования города
Челябинска от 11.09.2017 № 1592-у «О проведении 54-го летнего слета юных
туристов города Челябинска» в целях пропаганды и популяризации школьного
туризма, проверки и повышения технического и тактического мастерства участников,
обеспечения безопасности спортивных туристских походов, выявления сильнейших
команд и участников, выполнения спортивных разрядов по спортивному туризму, с
15 по 17 сентября 2017 года на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» (п. Каштак)
проведен 54-ый городской летний слет юных туристов.
В Слёте приняли участие 34 команды из 22 образовательных организаций
города общей численностью 200 обучающихся. Участники слета продемонстрировали
отличную физическую подготовку и специализированные знания в области туризма и
краеведения. В состав команды входили 6 человек: 4 спортсмена принимали
обязательное участие в спортивной программе Слета, 2 человека - запасные, которые
могли принимать участие в спортивной и конкурсной программе.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информацию об итогах 54-го летнего слета юных туристов
г.Челябинска (далее - Слет) (приложение 1).
2. Наградить грамотами и дипломами Комитета по делам образования города
Челябинска призеров Слета (приложение 1).
3. За высокий уровень технической и тактической подготовки обучающихся
объявить благодарность руководителям команд:
- Органу П.В., педагогу дополнительного образования МАОУ «СОШ № 62
г.Челябинска» и МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
- Папуловой И.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска»;
- Смирнову О.И., тьютору МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
4.
За помощь в организации проведения Слёта объявить благодарность
руководителю МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» Овсянникову А.Н.

2

5. Руководителям образовательных организаций принять к сведению итоги
Слета и спланировать дальнейшую работу по подготовке и участию команд
образовательных
организаций
в
мероприятиях
туристско-краеведческого
направления.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

/

Председатель Комитета

С.В.Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные
организации, УДО), МАУ ДОЛ «Солнечная поляна».

П рилож ение 1

к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от « 0 2» 10,
_____
№ '/ т
Информация
об итогах 54-го городского летнего слета юных туристов
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на
2017/2018 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
01.09.2017 № 1541-у), на основании приказа Комитета по делам образования города
Челябинска от 11.09.2017 № 1592-у «О проведении 54-го летнего слета юных
туристов города Челябинска» в целях пропаганды и популяризации школьного
туризма, проверки и повышения технического и тактического мастерства участников,
обеспечения безопасности спортивных туристских походов, выявления сильнейших
команд и участников, выполнения спортивных разрядов по спортивному туризму, с
15 по 17 сентября 2017 года на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» (п. Каштак)
проведен 54-ый городской летний слет юных туристов.
Оргкомитет Слета: Комитет по делам образования города Челябинска, МБУДО
«СЮТур г. Челябинска», МАУ ДОЛ «Солнечная поляна».
В Слёте приняли участие 34 команды из 22 образовательных организаций
города, в том числе команды учреждений дополнительного образования: МАУ ДО
«ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска», МБУДО
«ДЮСШ «Родонит» г. Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО «СЮТур
г. Челябинска», общей численностью 200 обучающихся (таблица 1). В состав
команды входили 6 человек: 4 спортсмена принимали обязательное участие в
спортивной программе Слета, 2 человека - запасные, которые могли принимать
участие в спортивной и конкурсной программе.
Участники Слета
Таблица 1
2017
2016
ОО №№ 17, 18, 19, 21, (2 команды), 23, ОО №№ 17, 18, 19, 21, 23, 37, 45, 48, 62,
24, 62, 74 (2 команды), 85, 107, 112, 137, 74, 84, 85, 86, 88, 112, 137, 155, МАУДО
155 (3 команды), МАУ ДО «ЦДЮТур «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»,
«Космос» г. Челябинска» (4 команды), МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска», МБУДО
МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО «СЮТур г.
(2
команды),
МБУДО
«ЦДЭ
г. Челябинска»;
Челябинска» (2 команды), МБУДО Прочие - МБУДО «ДЮСШ «Родонит» г.
Челябинска»
«СЮТур г. Челябинска»;
Прочие - МБУДО «ДЮСШ «Родонит»
г. Челябинска»
200
Всего участников: 180
В рамках Слёта были проведены спортивные соревнования и конкурсная
программа:
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Спортивные соревнования прошли на следующих дистанциях:
- дистанция - пешеходная - группа (длинная);
- дистанция - пешеходная - группа/связка (короткая);
- дистанция спортивного ориентирования.
В состав конкурсной программы вошло 3 конкурса. Зачет конкурсной
программы проводился по итогам всех 3 конкурсов:
- конкурс туристских песен;
- конкурс визиток;
- краеведческая тест-викторина.
Соревнования на дистанции - пешеходная - группа (длинная командная
дистанция).
Участвовало 34 команды общей численностью 136 человек (в состав команды
входило 4 спортсмена). Были подготовлены два класса дистанций, различных по
степени сложности прохождения.
Всем командам выдавалась карта маршрута, на которой были отмечены этапы.
Участники должны были найти этапы на местности по порядку и выполнить задания
на данных этапах.
Впервые на Слете на дистанции спортивного туризма была предложена
электронная система отметки SPORTIdent, состоящая из электронного ЧИПа и
станций электронной контактной отметки (СЭО). Подобная система позволяла судьям
отслеживать порядок прохождения командами этапов по дистанции. Подавляющее
большинство команд продемонстрировало необходимые знания, умения и навыки по
преодолению препятствий, встречающихся в туристских походах. На данной
дистанции особенно выделялись техническим мастерством команды МАУДО
«ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска» (3 команды, каждая в своей
возрастной группе).
Соревнования на дистанции - пешеходная - группа/связки (короткая дистанция)
Участвовало 34 команды общей численностью 136 человек (в состав команды
входило 4 спортсмена). Были предложены 2 дистанции разной степени сложности.
Впервые на Слете короткая дистанция 1 класса была поставлена за пределами
МАУ ДОЛ «Солнечная поляна». Простая дистанция 1 класса представляла собой
командное (4 человека) прохождение 5 этапов: снятие и установка палатки, переправа
способом «маятник», переправа по параллельным перилам, переправа по бревну.
На дистанции 2 класса третий год подряд проводилась эстафета связок,
заключавшаяся в преодолении препятствий 2-мя связками в командах (по 2 человека).
Старт давался одновременно для 6 связок. Подобные соревнования проходят очень
зрелищно и дают возможность участникам почувствовать накал контактной борьбы.
2 класс - 38 связок, из них 17 связок мужские и 21 смешанные связки.
В данном виде соревнований высокий результат продемонстрировали
участники (команды и связки), хорошо подготовленные как технически, так и
тактически. Немаловажную роль в достижении высокого результата сыграла
физическая подготовка спортсменов. Команды-победительницы в своих возрастных
категориях: МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» (1 класс, 10-11 лет), МАОУ «СОШ
№ 62 г. Челябинска»/МБУДО ДЮСШ «Родонит» (1 класс, 12-13 лет), МБОУ «СОШ
№ 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (2 класс, 14-15 лет), МБУДО
ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» (2 класс 16-18 лет).
Соревнования по спортивному ориентированию.
В соревнованиях приняли участие 172 человека из 200 заявившихся на Слет.
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Соревнования проводились в личном зачете. Для командного зачета достаточно было
результатов 4 участников в каждой команде. Остальные участники могли участвовать
в соревнованиях только в личном зачете. Поэтому из запланированных 136
спортсменов в соревнованиях приняли участие еще 36 человек из числа запасных.
Спустя 2 года организаторы Слета вновь вернулись к использованию на
дистанциях электронной системы отметки SPORTIdent, что позволило оперативно
подвести итоги соревнований и предоставить предварительные итоговые протоколы.
На соревнованиях ориентирования были подготовлены 2 вида дистанций. Участники
. 1 класса ориентировались в заданном направлении. Спортсмены должны были найти
5 контрольных пунктов и отметиться на каждой станции чипом.
Спортсмены 2 класса соревновались на дистанции «выбор»: за 50 мин.
контрольного времени участники должны были найти максимальное количество
контрольных пунктов из 15 возможных и отметиться на каждой станции чипом.
Большинство участников успешно завершили дистанцию, уложившись в
контрольное время.
Конкурсная программа
1. Конкурс туристских песен.
В конкурсе приняли участие 32 команды. Конкурс проходил в течение дня в
свободном графике. Завершился конкурс гала-концертом, участниками которого
стали наиболее удачно выступившие команды.
2. Конкурс визиток.
В конкурсе участвовало 34 команды. Каждая команда представляла себя в
творческой форме. Жюри отметило невыразительность и скукоту выступлений
большинства команд. Команды-победительницы конкурса: МАОУ «СОШ № 112 г.
Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос»-1 (1 класс 10-11 лет), МБОУ «СОШ № 17
г. Челябинска» (1 класс 12-13 лет), МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО
«СЮТур г. Челябинска» (2 класс 14-15 лет), МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ
«СОШ №84 г. Челябинска» (2 класс 16-18 лет).
3. Краеведческая тест «Краеведческий калейдоскоп».
В конкурсе участвовало 34 команды. Краеведческий тест состоял из двух
блоков. Первый блок включал в себя 10 вопросов, посвященных городу Челябинску.
Второй блок состоял из 10 вопросов о туристских ресурсах и экологических
проблемах Челябинской области.
Дополнительно было предложено краеведческое задание Областного слета
туристов 1959 года «Краеведческая викторина» - 30 вопросов. Заправильные ответы
команда получала дополнительные баллы (max. 6 баллов).Полученные
баллы
суммировались к баллам за основной краеведческий тест. На выполнение этого
задания выделялось дополнительно 10 минут. Участие в данной викторине добровольное.
В целом по итогам конкурсной программы лучшими в своих возрастных
категориях стали:
1 класс 10-11 лет - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
1 класс 12-13 л ет-М Б О У «СОШ № 17 г. Челябинска»;
2 класс 14-15 лет —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г.
Челябинска»;
2 класс 16-18 лет - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/МБУДО ДЮСШ
«Родонит».
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Итоги 54-го городского летнего слёта юных туристов
1 класс
2 класс
Образовательные организации
п/п
10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет
1. МБОУ СОШ № 17
6
2. МБОУ СОШ № 18
5
3. МБОУ СОШ № 19
7
4. МАОУ СОШ № 21
3
5. МАОУ Гимназия № 23
6. МАОУ Лицей № 37
6
7. МБОУ СОШ № 45
10
8. МБОУ Гимназия № 48
5
9. МАОУ СОШ № 62 (2 команды)
1
4
10. МАОУ СОШ № 74 (2 команды)
9
5
11. МАОУ СОШ № 84 (3 команды)
4 ,8
2
12. МАОУ СОШ № 85
11
13. МБОУ СОШ № 86 (2 команды)
14
9
14. МБОУ Лицей № 88
10
15. МАОУ СОШ № 112 (3 команды)
1,2
8
16. МБОУ СОШ № 137 (2 команды)
3
1
17. МБОУ СОШ № 155 (5 команд)
2, 5, 13
2
3
18. МАУДО ЦДЮТур «Космос» (3 команды)
4, 12
8
19. МБУДО ДЮЦ
6
20. МБУДО ЦДЭ
6
21. МБУДО СЮТур
7
1
22. МБУДО ДЮСШ «Родонит»
1
№

Дистанция - пешеходная - группа (длинная)
2 класс (14-15 лет)
1 место —МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
2 место —МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3 место —МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
3 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
Места не присваивались.
1 класс (12-13 лет)
1 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска».
Дистанция - пешеходная - группа/связка (короткая) - командный зачет
2 класс (14-15 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска».
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2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
Дистанция - пешеходная - связка (мужская)
2 класс (14-15 лет)
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Шепунов
Сергей - Кузнецов Иван;
2 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Шарафиев Михаил - Садков Вячеслав;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»,
Абрамов Игорь - Батыров Андрей.
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Галиуллин
Сарим - Григоричев Данил;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»,
Зарамбовский Станислав - Булыгин Максим;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»,
Капелюк Владимир - Ханов Михаил.
Дистанция - пешеходная - связка (смешанная)
2 класс (14-15 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска», Мелехова Виктория - Булатова Алина;
2 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Астахова Виктория - Ахметзянов Евгений;
3 место - МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» /МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»,
Рамазаннов Марат - Львова Екатерина.
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»,
Хасанова Владислава - Григорян Артем;
2 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Зенкова
Алена - Подрядова Дарья;
3 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит», Южакова
Ангелина - Колесникова Полина.
Дистанция спортивного ориентирования (личный зачет)
2 класс (14-15 лет) Юноши
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Садков Вячеслав;
2 место - МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» /МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»,
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Портнягин Артем;
3 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Кузнецов
Иван.
2 класс (16-18 лет) Юноши
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Галиуллин
Сарим;
2 место — МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»,
Григоричев Данил;
3 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»,
Григорян Артем.
1 класс (10-11 лет) Мальчики
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»,
Михалев Алексей;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»,
Большаков Михаил;
3 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», Рябков Ярослав.
1 класс (12-13 лет) Мальчики
1 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»,
Савичев Ярослав;
2 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Ламаш Василий;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»,
Гарифулин Никита.
2 класс (14-15 лет) Девушки
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Астахова Виктория;
2 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»,
Лешинина Марина;
3 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Тузова
Екатерина.
2 класс (16-18 лет) Девушки
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», Зенкова
Алена;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит», Южакова
Ангелина;
3 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»,
Колесникова Полина.
1 класс (10-11 лет) Девочки
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», Коробкова Полина;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», Быкова Анастасия;
3 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», Харламова Анна.
1 класс (12-13 лет) Девочки
1 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/ МБУДО «ДЮСШ «Родонит», Кучур
Алиса;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос», Пашнина Татьяна;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»,
Курченко Варвара.
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Дистанция спортивного ориентирования (командный зачет)
2 класс (14-15 лет)
1 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»;
3 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска».
2 класс (16-18)
1 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место —МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» «ТК Век»/МБУДО «ДЮЦ г.
Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/ МБУДО «ДЮСШ «Родонит».
Конкурс визиток
2 класс (14-15 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
2 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
3 место —МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» /МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/ МБУДО «ДЮСШ «Родонит»;
3 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска».
Конкурс туристских песен
2 класс (14-15 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска»/МБУДО «ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
3 место - МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска».

1 класс (12-13 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» /МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска».
Краеведческий тест
2 класс (14-15 лет)
1 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место —МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» /МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»;
2 место - МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» «ТК Век»/МБУДО «ДЮЦ г.
Челябинска»;
3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место —МБОУ «СОШ № 17 г. Челябинска»;
1 место - МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
1 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска».
Конкурсная программа (общий зачет)
2 класс (14-15 лет)
1 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» /МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место - МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»/МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
Общий зачет
2 класс (14-15 лет)
1 место - МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
2 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
3 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска».
2 класс (16-18 лет)
1 место - МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/ МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место - МБУДО ДЮСШ «Родонит»/МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
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3 место - МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска».
1 класс (10-11 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос».
1 класс (12-13 лет)
1 место - МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»/МБУДО ДЮСШ «Родонит»;
2 место —МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МАОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»;
3 место —МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска».
Анализируя итоги 54-го городского летнего слёта юных туристов, оргкомитет и
судейская коллегия отмечают, что продолжается активизация туристскокраеведческой деятельности в городе. Это выражается в конкурентоспособности
большинства команд, демонстрирующих высокий уровень подготовки в
соревнованиях и конкурсах Слета.
По итогам соревнований спортсмены выполнили нормативы Единой
Всероссийской спортивной классификации по виду спорта «Спортивный туризм» на
присвоение (подтверждение) следующих разрядов: второй спортивный разряд - 16
человек, третий спортивный / первый юношеский спортивный разряд - 68 человек,
второй юношеский спортивный разряд - 7 человек.
Летний слет соответствовал всем требованиям к проведению соревнований по
спортивному туризму и спортивному ориентированию.
Положительными результатами слета можно отметить следующее:
- продолжает расти уровень спортивного мастерства команд в преодолении
дистанций по спортивному туризму;
- продолжает улучшаться обеспечение команд туристским снаряжением;
- использование на спортивных дистанциях электронной системы отметки
SPORTIdent для получения более достоверных результатов соревнований.
Отрицательный момент: упал уровень выступления команд в конкурсе визиток.
Большинство выступлений стали скучными, без творческих идей и находок.
Методическую помощь в подготовке учащихся к участию в слете и судей к
проведению соревнований по спортивному туризму руководители команд смогут
получить на городских учебно-методических курсах по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма, проводимых МБУДО «СЮТур г. Челябинска» с 05
октября 2017г. по 31 мая 2018г.
Оргкомитет.

