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П Р И К А З
1 9 , 0 3  /018 №  J-fJ - у

Об итогах проведения
37-го городского зимнего 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 
07 02 2018 265-у «О проведении 37-го зимнего слета юных туристов города Челябинска» в
целях пропаганды и популяризации школьного лыжного 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 03 по 04 марта 2018 года в Челябинском городском бору
проведен 37-ой городской зимний слет юных туристов. „

В Слёте приняли участие 46 команд из 19 образовательных организаций города общей
численностью 208 обучающихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информацию об итогах 37-го городского зимнего слета юных туристов

(далее -  Слет) (приложение).
2. Наградить грамотами и дипломами Комитета Слета (приложение).
3. За высокий уровень технической и тактической подготовки обучающихся объявить

благодарность руководителям команд: л г д у я п
Швед В.А., Иванову Д.И., педагогам дополнительного образования МАУДО

«ЦДЮТур «Космос»; т ш  m  г
- Шеметовой И.Г., педагогу дополнительного образования МАОУ «СОШ К  112 г.

Челябинска» и МАУДО «ЦДЮТур «Космос»; ттмтрптга
4. Объявить благодарность за помощь в организации проведения Слета руководи

МБУ «СШОР № 5 по лыжным видам спорта г. Челябинска» Воронову В.В., тренеру

КРОха^ву одитедям 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 председател
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

■ ~ s  . С.В.Портье
Председатель Комитета S /fy

Р а к е т а ™  дел2о66отде7л исполнителя, М БУ ДПО У М Ц  (для рассылки в общ еобразовательны е организации, 

У Д О ), М АУ ДОЛ «Солнечная поляна»

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т __________________

№  f f 3  -  Oj__________________________

Информация
об итогах 37-го городского зимнего 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 07.02.2018 № 265-у «О проведении 37-го зимнего слета юных туристов 
города Челябинска» в целях пропаганды и популяризации школьного лыжного 
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 
03 по 04 марта 2018 года в Челябинском городском бору проведен 37-ой городской
зимний слет юных туристов.

Оргкомитет Слета; Комитет по делам образования города Челябинска, МБУДО
«СЮТур г. Челябинска».

В Слёте приняли участие 46 команд из 19 образовательных организаций 
города, в том числе команды учреждений дополнительного образования: МАУДО 
«ЦДЮТур «Космос», МБУДО ЦБР «Истоки», МБУДО «ЦВР г. Челябинска», 
МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МАУДО «ДДТ 
г. Челябинска», МБУДО КДЮ СШ «ЧТЗ» общей численностью 208 обучающихся 
(Таблица 1). В состав команды входили 6 человек: 4 спортсмена принимали 
обязательное участие в спортивной программе Слета, 2 человека -  запасные.

Участники Слёта _____________ Таблица 1
2017 2018

ОО №№ 17, 18, 19, 21, (2 команды), 23, 
24, 62, 74 (2 команды), 85, 107, 112, 137, 
155 (3 команды), МАУДО «ЦДЮТур 
«Космос» г. Челябинска» (4 команды), 
МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска» 
(2 команды), МБУДО «ЦДЭ г. 
Челябинска» (2 команды), МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска»;
Прочие -  МБУДО «ДЮСШ «Родонит» 
г. Челябинска»

ОО №№ 17, 19, 24, 48, 62, 68, 84, 105, 112, 
137, 154, 155, МАУДО «ЦДЮТур 
«Космос» г. Челябинска», МБУДО «ЦВР 
г.Челябинска», МАУДО «ДДТ 
г.Челябинска», МБУДО «ЦВР «Истоки», 
МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска»;
Прочие — МБУДО «КДЮСШ «ЧТЗ»

Всего участников: 200 Всего участников: 208

Слёт проводился в городе Челябинске, в Челябинском городском бору.
В рамках Слёта было проведено 2 спортивных соревнования: по спортивному
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ориентированию и спортивному туризму.
Соревнования на дистанции спортивного ориентирования проводились 3 марта 

в районе стадиона «Калибр» (ул. Худякова). Участники размещались в помещении 
СШОР № 5 по лыжным видам спорта (ул. Худякова, 16а).

В соревнованиях по спортивному ориентированию приняли участие 
спортсмены 1-го и 2-го класса (27 человек по 1-му классу 10-11 лет: 16 мальчиков и 
11 девочек; 67 человек по 1-му классу 12-13 лет: 38 мальчиков и 29 девочек; 69 
человек по 2-му классу 14-15 лет: 42 юноши и 27 девушек; 45 человек по 2-му классу 
16-18 лет: 27 юношей и 18 девушек). Всего 208 человек.

На дистанции 1-го и 2-го класса участники бегали по маркированной 
дистанции с нанесением контрольного пункта проколом булавки на карту и отметкой 
чипом в станции электронной отметки. Если участник делал прокол булавкой 
неверно и не отмечал чипом (или отмечал неверно), то получал штраф или снятие. 
Результат участников определялся по времени прохождения дистанции с учетом 
штрафных баллов.

Лучше всех справились с дистанцией спортсмены команд: МАУДО «ЦДЮТур 
«Космос»/МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ 
МАУДО «ЦДЮТур «Космос», МАУДО «ЦДЮТур «Космос», МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»/МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска».

Соревнования на дистанции спортивного ориентирования были проведены на 
высоком организационном уровне, о чем свидетельствует следующее:

-  стартовый протокол (включая стартовые интервалы) был сформирован 
(опубликован заранее на официальном сайте СЮТур), что позволило избежать
длительного ожидания времени старта;

-  участники команд в ожидании своего стартового времени размещались в 
тёплом помещении СШОР № 5 по лыжным видам спорта, что позволило 
предотвратить переохлаждение спортсменов;

-  старт первых участников состоялся в 11 часов 10 минут (что всего на 10 минут 
позднее времени, указанного в программе Слёта);

-  старт последнего участника состоялся в 13 часов 20 минут;
-  финиш последнего участника был зафиксирован в 14 часов 30 минут, после

чего соревнования были завершены;
-  после финиша каждого участника при считывании чипов спортсмену 

выдавалась распечатка предварительных результатов, что позволяла ему оперативно 
знакомиться со своим беговым временем;

-  протестов и заявлений от команд не поступало,
-  программа соревнований была выполнена полностью и без существенных 

задержек.
Соревнования на дистанции лыжная -  группа проводились 4 марта 2018 года в 

районе Кислородного завода (ул. Блюхера, 62) на карьере «Голубой».
Впервые на Слёте была предложена короткая дистанция -  лыжная -  группа. 

Кроме того, один этап 2-го класса отличался условием прохождения для возрастных 
групп 14-15 лет и 16-18 лет. Спортсменам старшей возрастной группы (16-18 лет) 
была предложена более сложная задача: восстановление нижних перил этапа 
«Переправа по параллельным перилам», в то время как участники возрастной группы 
14-15 лет преодолевали этап по наведенным судейским перилам.

В соревнованиях приняли участие 46 команд общей численностью 184 
человека. Были подготовлены два класса дистанций, различных по степени



сложности прохождения (Таблица 2).

Таблица 2

класс возрастные группы количество групп (спортсменов)
мальчики/девочки 10-11 лет 5 (20 спортсменов)

1 мальчики/девочки 12-13 лет 15 (60 спортсменов)
юноши/девушки 14-15 лет 16 (64 спортсмена)

2 юноши/девушки 16-18 лет 10 (40 спортсменов)
ИТОГО: 46(184 спортсмена)

На всех дистанциях имелась маркировка, которая облегчало командам 
ориентироваться на местности и быстрее проходить маршрут. Все участники 
закончили дистанцию, продемонстрировав необходимые знания, умения и навыки по 
преодолению препятствий, встречающихся в туристских походах. На данной 
дистанции лучше всех были подготовлены команды МАУДО ЦДЮТур «Космос» и
МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска».

Соревнования на дистанции лыжная -  группа были проведены на высоком
организационном уровне, о чем свидетельствует следующее.

-  стартовый протокол (включая стартовые интервалы) был сформирован 
(опубликован заранее на официальном сайте СЮТур) в соответствии с 
количественным и качественным (квалификационным рангом) составом групп, что 
позволило избежать длительного ожидания времени старта, отсечек и, как следствие, 
предотвратить переохлаждение спортсменов;

-  подготовка дистанций была начата в 9:30;
-  старт первой группе был дан в соответствии с программой (в 11:00);
-  этап «Старт» был закрыт уже в 13:10 (стартовала последняя группа);
-  этап «Финиш» был закрыт уже в 13:50 (финишировала последняя группа);
-  было зафиксировано лишь два случая отсечки (на дистанции 1-го класса и на

дистанции 2-го класса);
-  протестов и заявлений от команд не поступало;
-  случаев нарушения представителями и спортсменами спортивной этики

зафиксировано не было;
Программа соревнований была выполнена полностью и без задержек.

Таблица 3

№
п/п

T l I U l  H J / - 1 U 1  V

1 класс 2 класс
Образовательные организации 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-18 лет

1 МБОУ СОШ № 17 5

? МБОУ СОШ № 19 1,3

3 МАОУ СОШ № 24 5 5

4 МБОУ Гимназия № 48 7 10

S МАОУ СОШ № 62 11 15 2

6 МБОУ СОШ № 68 6

7 МАОУ СОШ № 84 5 9 12 8

8 МБОУ СОШ № 105 4 4

9 МАОУ СОШ № 112 1

10. МБОУ СОШ № 137 12,14,15 3,10,11



4

11. М АОУ СОШ  №  154 2
12. М БОУ СОШ  №  155 4

13. М АУДО «ДДТ» 5

14. М АУДО ЦДЮ Тур «Космос 2,4,8,10 1,2,6,7,8, 
9,13

1,3

15. М БУДО ЦВР 3 14

16. М БУДО ЦВР «Истоки» 13 7

17. М БУДО ЦДЭ 6 9

18. М БУДО СЮ Тур 12,14,15 3,11 5,6

19. М БУДО КДЮ СШ  «ЧТЗ» 5 9 12 8

Призёры 37-го городского зимнего слёта юных туристов:
Дистанция -  пешеходная -  группа (короткая)
1-й класс (10-11 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ №  154 г. Челябинска».

1-й класс (12-13 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос».

2-й класс (14-15 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»/ МБУДО КДЮ СШ  «ЧТЗ».

2-й класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАОУ «СОШ №  84 г. Челябинска»/ МБУДО КДЮ СШ  «ЧТЗ»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска».

Дистанция спортивного ориентирования (личный зачет)
1-й класс (10-11 лет) Мальчики

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - 
Мельников Алексей;
2 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - 
Михалев Алексей;
3 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - 
Пономарев Илья.

1-й класс (12-13 лет) Мальчики
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска» -
Бутусов Вадим;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Ахмадеев Артур;
3 место — МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Маткин Роман.

2-й класс (14-15 лет) Юноши
1 место -  МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/МБОУ «СОШ №  137 г. Челябинска» -
Садков Вячеслав;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Отто Константин;
3 место -  МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»/МБУДО «СЮТур г. Челябинска» -
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Шарафиев Михаил.
2-й класс (16-18 лет) Юноши

1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Куликов Данил;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Тверетиков Даниил;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Капелюк Владимир.

1-й класс (10-11 лет) Девочки
1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - 
Стеблецова Елена;
2 место -  МБУДО «ЦВР г. Челябинска» - Хафизова Алина;
3 место -  МБУДО «ЦВР г. Челябинска» - Каледина Анастасия.

1-й класс (12-13 лет) Девочки
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Усова Антонина;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Никитина Арина;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска» - 
Динмухаметова Анна.

2-й класс (14-15 лет) Девушки
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Пашнина Татьяна;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Хадыева Ольга;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» - Ловчикова Ксения.

2-й класс (16-18 лет) Девушки
1 место -  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» - Велик Ева;
2 место -  МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»/ МБУДО КДЮ СШ  «ЧТЗ» - Зенкова 
Алена;
3 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска» - Ю жакова Ангелина.

Дистанция спортивного ориентирования (командный зачет)
1-й класс (10-11 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МБУДО «ЦВР г. Челябинска»;
3 место -  МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска»

1-й класс (12-13 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска».

2-й класс (14-15 лет)
1 место -  МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос».

2-й класс (16-18)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос».

Общий зачет
1-й класс (10-11 лет)

1 место -  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»/ МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска»;
3 место -  МБУДО «ЦВР г. Челябинска».
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1-й класс (12-13 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»/ МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска».

2-й класс (14-15 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
3 место -  МБУДО «СЮТур г. Челябинска»/МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска».

2-й класс (16-18 лет)
1 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос»;
2 место -  МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»;
3 место -  МАУДО «ЦДЮТур «Космос».

Анализируя итоги 37-го городского зимнего слёта юных туристов, оргкомитет 
и судейская коллегия отмечают, что продолжается активизация туристско- 
краеведческой деятельности в городе. Это выражается в конкурентоспособности 
большинства команд, демонстрирующих высокий уровень подготовки в 
соревнованиях Слета. Большое количество спортсменов, принявших участие в 
лыжных соревнованиях (свыше 200 человек) доказывает успешность пропаганды и 
популяризации данного направления в спортивном туризме.

По итогам соревнований спортсмены выполнили нормативы Единой 
Всероссийской спортивной классификации по виду спорта «Спортивный туризм» на 
присвоение (подтверждение) следующих разрядов: второй спортивный разряд -  14 
человек, третий спортивный / первый юношеский спортивный разряд — 23 человека, 
второй юношеский спортивный разряд -  6 человек.

Зимний 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 и спортивному ориентированию,
- продолжает улучшаться обеспечение команд туристским снаряжением;
- опыт использования на спортивных дистанциях электронной системы отметки 

SPORTIdent для получения более достоверных результатов соревнований.
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 октября 
по июнь (директор Кондратенков Ю.В., руководитель курсов Герасимов С.В., 775-96- 
84).


