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Руководителям муниципальных 

органов управления 

образования 

Директорам образовательных 

организаций 

Об итогах заочного этапа  

краевого конкурса походов 

и экспедиций обучающихся 

 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, проводимых  

в рамках программы Десятилетие детства, на период до 2027 года, 

утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации  

от 23.01.2021 №122-р, с целью развития походно-экспедиционной 

деятельности с обучающимися в Красноярском крае 8 декабря 2022 г. 

состоится дистанционный этап краевого конкурса походов и экспедиций 

обучающихся (далее – Конкурс). 

По итогам заочного этапа Конкурса экспертная комиссия определила 

команды образовательных организаций края для участия в дистанционном 

этапе Конкурса: 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся первой 

категории сложности (пешеходный, лыжный, горный, велосипедный, спелео 

- туризм)» 

команда МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Тасеевский район, 

руководитель Соловьев Александр Федорович (пешеходный маршрут); 

команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Мальцева Алина Эдуардовна 

(лыжный маршрут); 

команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Зайцев Артур Эдуардович (лыжный 

маршрут). 

mailto:krstur@mail.ru
https://krstur.ru/


2 

 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся первой 

категории сложности (водный туризм)» 

команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», 

г. Лесосибирск, руководитель Темников Александр Васильевич; 

команда МОО СК «Факел», МБОУ СОШ №104, пос. Подгорный, 

ЗАТО Железногорск, руководитель Кудряшова Светлана Валерьевна; 

команда МБОУ ДО Шарыповского муниципального округа Детско-

юношеский центр, Шарыповский муниципальный округ, руководитель 

Мащенко Сергей Григорьевич. 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся второй-

третьей категории сложности (пешеходный, лыжный, горный, водный, 

спелео – туризм)» 

команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Димова Юлия Викторовна 

(лыжный маршрут 2 к.с.). 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся первой-

третьей степени сложности (пешеходный, лыжный, водный, вело - туризм)» 

команда МБУ ДО «Ермаковский ЦДО», Ермаковский район, 

руководитель Стаценко Игорь Владимирович (велосипедный маршрут  

2 ст.сл.); 

команда МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Ачинского района», 

г. Ачинск, руководитель Семенова Елена Леонидовна (комбинированный 

(пеше-спелео) маршрут 1.ст.сл.); 

команда, МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», 

г. Зеленогорск, руководитель Дирявка Леонид Федотович (лыжный маршрут 

1 ст. сл.). 

в номинации «Туристско-краеведческие маршрутные экспедиции 

учащихся» 

команда МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Тасеевский район, 

руководитель Соловьев Александр Федорович (пешеходный маршрут); 

команда МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», 

г. Зеленогорск, руководитель Дирявка Леонид Федотович (лыжный маршрут 

1 ст. сл.); 

команда МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», 

г. Зеленогорск, руководитель Дирявка Леонид Федотович (водный маршрут 

2 ст.сл, эл. 2 к.с.). 

в номинации «Туристско-краеведческие одно-двухдневные походы 

учащихся» 

команда КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского», 

г. Лесосибирск, руководитель Губенко Александра Борисовна (пешеходный 

маршрут); 

команда МБОУ «Большеулуйская средняя школа», Большеулуйский 

район, руководитель Султанович Максим Михайлович (лыжный маршрут); 
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команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образование 

Шушенского района», Шушенский район, руководитель Мухамедиев Тимур 

Джихатович (пешеходный маршрут). 

 

В соответствии с положением о Конкурсе определены победители  

и призеры в двух номинациях (приложение №1): 

в номинации «Туристско-краеведческие походы семейных команд» 

1 место – команда МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО п. Солнечный, руководитель Хайруллина Елена Васильевна (водный 

маршрут 3 ст.сл.); 

2 место – команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образование 

Шушенского района», Шушенский район, руководитель Мухамедиев Тимур 

Джихатович (пешеходный 2-дневный маршрут); 

3 место – команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образование 

Шушенского района», Шушенский район, руководитель Мухамедиев Тимур 

Джихатович (пешеходный маршрут 1ст., элем.1к.с.). 

в номинации «Туристско-краеведческие походы команд 

педагогических работников» 

1 место – команда МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 

г.  Шарыпово, руководитель Михеев Валерий Алексеевич (водный маршрут 

3 ст.сл, элем. 2 к.с.); 

2 место – команда КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э. Дзержинского», г. Лесосибирск, руководитель Пляскина Елена 

Сергеевна (пешеходный 2-дневный маршрут); 

3 место – команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образования», 

г. Лесосибирск, руководитель Темников Александр Васильевич (водный 

маршрут 1 к.с.). 

 

В открытой защите участвуют команды в составе 5-7 обучающихся, 

занявшие три первые строчки рейтинга, набравшие наибольшее количество 

баллов в краевом заочном этапе (приложение №2). 

На краевом дистанционном этапе, 8 декабря 2022 года, состоится 

открытая защита похода в формате он-лайн. Ссылка на подключение будет 

направлена 7 декабря 2022 года на электронные адреса, указанные в заявке-

подтверждении на участие в защите отчетов о походах. 

Просим подтвердить свое участие в краевом дистанционном этапе 

Конкурса и направить заявку (приложение №3) на электронный адрес 

events.krstur@mail.ru. 

Дополнительная информация по телефонам: 8(391) 2017615, 

+79535983828, Цимбалюк Мария Николаевна, методист КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения». 

 

 

 

И.о. директора         Т.О. Черепахина 


