
ОНЛАЙН-ЗАЩИТА  

ОТЧЕТОВ О ПОХОДАХ ФИНАЛА КРАЕВОГО КОНКУРСА 

ПОХОДОВ И ЭКСПЕДИЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(8 декабря 2022 г. 14.30) 

 

Инструкция по подключению к конференциям Zoom 

 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/81332556282?pwd=QzFERVBkaWFxMUMxR1V1OE

FLQlIydz09 

Идентификатор конференции: 813 3255 6282 

Код доступа: 494945 

 

Время выступления до 6 минут. 

Техническое подключение с 14.30  

(проверка подключения, переименование команд в соответствии с номером, 

если команды защищаются с одного компьютера, то номера команд 

указываются через запятую). 

Например, «1.1_команда КГБОУ ДО «ККЦТиК» 

 

 

 

 

 

Начало работы с 15.00 

номинация «Туристско-краеведческие походы учащихся первой 

категории сложности (пешеходный, лыжный, горный, велосипедный, 

спелео - туризм)» 

15.00 – команда 1.1 МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий», г. Норильск, руководитель Мальцева Алина Эдуардовна (лыжный 

маршрут); 

15.10 – команда 1.2 МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и 

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

маршрут); 

1.1_команда КГБОУ ДО «ККЦТиК» 

Номер команды 
Название команды 

https://disk.yandex.ru/i/-D7gMGRUveXIPg
https://us06web.zoom.us/j/81332556282?pwd=QzFERVBkaWFxMUMxR1V1OEFLQlIydz09
https://us06web.zoom.us/j/81332556282?pwd=QzFERVBkaWFxMUMxR1V1OEFLQlIydz09


15.20 – команда 1.3 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Тасеевский район, 

руководитель Соловьев Александр Федорович (пешеходный маршрут). 

в номинации «Туристско-краеведческие маршрутные экспедиции 

учащихся» 

15.30 – команда 2.1 МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Тасеевский район, 

руководитель Соловьев Александр Федорович (пешеходный маршрут). 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся первой 

категории сложности (водный туризм)» 

15.40 – команда 3.1 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»,  

г. Лесосибирск, руководитель Темников Александр Васильевич; 

15.50 – команда 3.2 МОО СК «Факел», МБОУ СОШ №104, пос. Подгорный, 

ЗАТО Железногорск, руководитель Кудряшова Светлана Валерьевна; 

16.00 – команда 3.3 МБОУ ДО Шарыповского муниципального округа 

Детскоюношеский центр, Шарыповский муниципальный округ, руководитель 

Мащенко Сергей Григорьевич. 

в номинации «Туристско-краеведческие походы учащихся 

второйтретьей категории сложности (пешеходный, лыжный, горный, 

водный, спелео – туризм)» 

16.10 – команда 4.1 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 

первойтретьей степени сложности (пешеходный, лыжный, водный, вело 

- туризм)» 

16.20 - команда 5.1 МБУ ДО «Ермаковский ЦДО», Ермаковский район, 

руководитель Стаценко Игорь Владимирович (велосипедный маршрут 2 

ст.сл.); 

16. 30 - команда 5.1 МБОУ ДО «Детско-юношеский центр Ачинского района», 

г. Ачинск, руководитель Семенова Елена Леонидовна (комбинированный 

(пеше-спелео) маршрут 1.ст.сл.). 

в номинации «Туристско-краеведческие одно-двухдневные походы 

учащихся» 

16.40 – команда 6.1 КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского», г. Лесосибирск, руководитель Губенко Александра Борисовна 

(пешеходный маршрут); 



16.50 – команда 6.2 МБОУ «Большеулуйская средняя школа», 

Большеулуйский район, руководитель Султанович Максим Михайлович 

(лыжный маршрут); 

17.00 – команда 6.3 МБОУ ДО «Центр дополнительного образование 

Шушенского района», Шушенский район, руководитель Мухамедиев Тимур 

Джихатович (пешеходный маршрут). 

 


