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Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-

спортивных и краеведческих мероприятий на 2015 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2014 г. и некоторые другие материалы о детском 

туризме и школьном краеведении предназначены руководителям органов 

управления образованием, педагогам дополнительного образования, 

организаторам туристско-краеведческой деятельности учащихся для 

руководства и использования при планировании туристско-краеведческой и 

спортивной работы как в районе (городе), так и в общеобразовательных 

учреждениях на 2015 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное 

участие территорий в плановых мероприятиях 2015 г. и желает их 

участникам удачных стартов и выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы подготовлены Борисовой Н.Н., Савченко Н.С, Терновых 

С.А.,  Рыбиной С.А., педагогами центра 

Ответственная за выпуск: Борисова Н,Н., зам директора по УВР центра. 
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Областные массовые туристско-спортивные и краеведческие 

мероприятия на 2015  год  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областная краеведческая викторина, 

посвященная 70-ю Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1.01 -  

25.03 

г. Биробиджан 

2 Личное Первенство ЕАО по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

4-5.01 Облученский район, 

п.Биракан 

3 Открытый Чемпионат и Первенство 

ЕАО по спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

14-15.02 г.Биробиджан 

4 Учебно-тренировочный поход в  

пещеры «Глубокая», «Обломная», 

«Гребешковая», «Искателей» 

Облученского района 

24-28.03 Облученский район, 

ЕАО 

5 Игра - краеведческое ориентирование   10.04-

7.05 

г. Биробиджан 

6 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  

25-26.04 г. Биробиджан 

7 Областной туристский слет учащихся.  

г.  Биробиджан,  устье Августовского 

ключа                                                  

16-18.05 г.Биробиджан, устье 

Августовского ключа 

8 Чемпионат области по водному туризму   

г.Биробиджан 

19-21.06 с. Раздольное 

9 Слет кружковцев центра 20-21.09 г.Биробиджан, устье 

Августовского ключа 

10 Туристский вечер посвященный     

Международному Дню туризма                                                                                         

18.10  г.Биробиджан 

11 Областной конкурс отчетов о походах 1-15.12 г. Биробиджан 

12 Первенство Детско-юношеского центра 

по скалолазанию 

14.12 г. Биробиджан 

 

Туристско-оздоровительный отдых 

1 Учебно-тренировочные походы, походы 

выходного дня 

В 

течение 

года 

ЕАО, Хабаровский 

край 

2 Краеведческая экспедиция по изучению 

пос.Бира 

23-25.06 Облученский район, 

п.Бира 
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Выездные, региональные мероприятия  

1 Первенство г. Хабаровска по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа) 

18.01 г. Хабаровск  

2 Чемпионат Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

5-8.02 г. Хабаровск 

3 Открытый Чемпионат Хабаровского 

края по спортивному туризму на 

пешеходных длинных дистанциях  

1-4.05 Хабаровский край                                                    

4 Фестиваль спортивного туризма  

«Золотая осень-2015»  

 

18-20.09 Хабаровский край, 

Хабаровский район, 

с.Нижняя Манома 

5 Первенство Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

5-7.12 г. Хабаровск 
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Комплексные соревнования по спортивному туризму и 

спелеотехнике 

С 4 по 6 января 2014 года на базе МКОУ СОШ №15 п.Биракан были 

проведены комплексные соревнования по спелеотехнике и спортивному 

туризму, в которых приняли участие 8 команд из г.Биробиджана (ДЮЦ, 

детские дома №2,3, УМЦ ГО ЧС и ПБ по ЕАО), с.Лазарево, п.Биракан, п. 

Николаевка, п.Бира, п.Теплоозерск, всего 94 спортсмена.   

Впервые Первенство ЕАО 

проводилось не в областном центре. 

Прошлой весной в Биракане 

появился скалодром, и решено было 

расширить географию соревнований. 

Принимающая сторона оказалась на 

высоте: участников расселили в 

школе, отдав под гостевые учебные классы, кормили ребят три раза в день, 

готовку на себя взяли школьные повара. 

На открытии соревнований участников приветствовали глава 

Бираканского городского поселения Ванёв Николай Леонтьевич, директор 

бираканской школы Майорова Алена Александровна, директор ДЮЦ 

Поздняков Сергей Валентинович. Все они пожелали участникам честной 

борьбы и победы сильнейшим. 

Соревнования проводились по двум классам сложности дистанций 

(второй и третий), на двух дистанциях: «пешеходная-личная» и 

«пешеходная-связка», по четырем возрастным группам М,Ж-12, М,Ж-14, 

М,Ж-16, М,Ж-18 .  

Сразу после открытия первые спортсмены были приглашены на старт 

дистанции «Пешеходная – личная», которая содержала 3 блок-этапа 

(«навесная переправа-спуск», «подъем по стенду с зацепами-спуск», 

«подъем-навесная переправа») и была схожа с дистанциями второго и 
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третьего класса сложности. Отличались они только тем, что более старшим и 

опытным ребятам необходимо было пройти ее с самонаведением. 

Очень зрелищным было и то, что натянули сразу две нитки дистанций 

и участники стартовали парно. В первый день соревнований победителями и 

призерами стали: 

 

3 класс сложности 2 класс сложности 

ФИ участника Команда Место ФИ участника Команда Место 

Группа: юноши 1996 г.р. и старше Группа: мальчики 2001 г.р. и моложе 

Янин Антон УМЦ  I Щерба Сергей ДЮЦ I 

Ивакин Владимир Биракан II Жарихин Даниил ДЮЦ II 

Фельдман Максим УМЦ  III Соболев Константин ДЮЦ III 

Группа: девушки 1996 г.р. и старше Группа: девочки 2001 г.р. и моложе 

Гребнева Елена ДЮЦ I Автаева Алена Валдгейм I 

Фоменко Юлия ДЮЦ II Воробьева Елизавета ДЮЦ II 

   Автаева Вероника Валдгейм III 

Группа: девушки 1997-1998 г.р. Группа: мальчики 1999-2000 г.р. 

Кулагина Дарья ДЮЦ I Лесков Александр ДЮЦ I 

   Назаренко Вадим Валдгейм II 

   Барыкин Егор Биракан III 

Группа: юноши 1997-1998 г.р. Группа: девочки 1999-2000 г.р. 

Кос Александр Биракан I Мурина Алина УМЦ I 

Пророков Алексей ДЮЦ II Копейко Татьяна ДЮЦ II 

Зарипов Рустам ДЮЦ III Стативкина Галина Биракан III 

Группа: девочки 1999-2000 г.р. Группа: юноши 1997-1998 г.р. 

Михалева Виктория Биракан I Абрамов Павел Биракан I 

   Киселев Сергей ДЮЦ II 

   Изюмцев Виктор Валдгейм III 

Группа: мальчики 1999-2000 г.р. Группа: девушки 1997-1998 г.р. 

Логушев Даниил Биракан I Вертопрахова 

Валентина 

Николаевка I 

 

На следующий день все 

спортсмены, разделившись на 

смешанные и мужские пары, 

вышли на старт дистанции 

«пешеходная-связка». Она 

состояла из трех технически 

достаточно сложных блок-

этапов: «наклонная навесная 
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переправа-спуск», «подъем по перилам-спуск с верхней командной 

страховкой», «подъем по перилам с верхней командной страховкой-спуск по 

наклонной навесной переправе».   

Было интересно наблюдать за участниками, которые из-за суеты и 

паники путались в веревках и сами ухудшали свое время на дистанции. Но 

большинство ребят, конечно, работали слаженно и четко, что позволило им 

занять высокое место в турнирной таблице. 

«Я впервые что-то занял, и 

очень этому рад. Мы с Вадимом 

хорошо работаем вместе. А теперь 

мы будем тренироваться ещё лучше, 

чтобы побед было больше. И, 

конечно, сам я тоже постараюсь 

быстрее всё делать», -поделился 

впечатлениями Никита Чепелов, 

серебряный призер соревнований. 

По результатам этого соревновательного дня победителями и 

призерами стали: 

3 класс сложности 2 класс сложности 

ФИ участников Команда Место ФИ участников Команда Место 

Группа: М 1996 г.р. и старше Группа: СМ 2001 г.р. и моложе 

Логушев Д. / Ивакин В. Биракан I Воробьева Е. / Соболев К ДЮЦ I 

Фельдман  М./ Янин А. УМЦ II Автаева А. / Попова Е. Валдгейм II 

Группа: СМ 1996 г.р. и старше Группа: М 1999-2000 г.р. 

Фоменко  Ю./ Кулагина Д. ДЮЦ I Шаров  К./ Щерба С. ДЮЦ I 

  II Чепелов Н / Голобоков В ДЮЦ II 

   Рудюк / Гербер А УМЦ III 

Группа: СМ 1997-1998 г.р. Группа: СМ 1999-2000 г.р. 

Кос А. / Михалева В. Биракан I Деменчук Т / Былков С Лазарево I 

   Стативкина Г/ Барыкин Е Биракан II 

   Стативкина / Гоголенко  Биракан III 

Группа: М 1997-1998 г.р. Группа: М 1997-1998 г.р. 

Зарипов Р. / Киселев С. ДЮЦ I Хайлин Д. / Подрезан К. УМЦ I 

   Пророков А / ЛесковА ДЮЦ II 

   Щеткин М / Гайнулин С Николаевка III 
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На закрытии соревнований С.В. Поздняков поблагодарил спортсменов 

и их педагогов за участие и высказал пожелание, чтобы эти соревнования 

стали традиционными. Алена Александровна вручила каждой команде-

участнице большой пирог и все отправились пить чай.  

После этого был выезд ребят в пещеру «Пасечная», где они смогли еще 

раз отработать практические навыки по спелеотехнике, полюбоваться 

красотой зимней пещеры и вдоволь пофотографироваться.  

 

Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

С 30 января по 2 февраля команда нашего центра в составе 12 человек 

приняла участие в Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, который проходил в 

г.Хабаровске в краевом центре молодежных инициатив «Платформа».  

Соревнования проводились 

на дистанции 4 классе сложности, 

поэтому в них могли принимать 

участие только спортсмены на 

моложе 14 лет, со спортивным 

разрядом не ниже II взрослого. 

Всего в соревнованиях приняло 

участие более 100 сильнейших 

спортсменов Хабаровского, Приморского краев и Еврейской автономной 

области. В первый соревновательный день на дистанции «Пешеходная-

личная» участникам необходимо было пройти четыре блок-этапа, которые 

включали в себя такие сложные этапы как «наклонная навесная переправа», 

«параллельные перила», «подъем», «спуск», «маятник». Все участники 

нашей команды справились с поставленной задачей. Лучшим результатом 

стало 2 место педагога центра Воронова Кирилла Андреевича. Остальным 

участникам нашей команды не удалось войти в тройку призеров.  
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На дистанции «Пешеходная – связка» у нас 

выступали три мужских связки и одна 

смешанная. Лучше всех с задачей справились 

связка педагогов центра Воронов - Терновых, 

которые заняли четвертое место, проиграв 

лидерам всего лишь несколько секунд. 

Остальным времени не хватило гораздо больше.   

В последний соревновательный день на 

дистанции «Пешеходная-группа» из двух команд 

только одна смогла закончить дистанцию. Но в 

тройку лидеров нашим ребятам так и не удалось 

попасть.  

В общекомандном зачете наши ребята стали бронзовыми призерами. 

Эти соревнования являются технически сложными и очень 

популярными среди молодежи. Большинство ребят из нашей команды не в 

первый раз принимают участие в этих соревнованиях. Из года в год 

спортивное мастерство растет, но по-прежнему им не хватает умений и 

навыков для того, чтобы бороться с более опытными туристами из 

Хабаровского и Приморского краев.  
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Открытый Чемпионат и Первенство Еврейской автономной области  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

в закрытых помещениях 

15-16 февраля в ДЮЦ 

г.Биробиджана прошел открытый 

Чемпионат и Первенство 

Еврейской автономной области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. Кроме 

традиционных участников это 

обучающиеся школ пос.Биракан, Николаевка, с. Лазарево, с. Птичник, 

городских ребят, также были и приглашенные гости из Хабаровского и 

Приморского краев, всего 141 человек. Кроме этого, на открытии 

присутствовала Хромова Т.А., первый заместитель председателя Комитета 

образования ЕАО, которая поприветствовала участников и пожелала им 

удачи. 

Дистанции были 2 и 3 класса 

сложности в зависимости от степени 

подготовки участников. В субботу, первый 

соревновательный день, участники 

преодолели дистанцию «Пешеходную-

личную», на которой пройдено несколько  

сложных блок - этапов, таких как «навесная 

переправа-спуск», «подъем по стенду с 

зацепами» (скалодром), «наклонная навесная 

переправа» и другие.  Для успешного их 

прохождения необходимы физическая сила и 

хорошая  технико-тактическая подготовка.  
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Победителями и призерами соревнований в этот день стали опытные 

участники из Хабаровского и Приморского краев. 
 

ФИ участника Команда Место ФИ участника Команда Место 

3 класс - юноши 2 класс - юноши 

Сенотрусов 

Вячеслав 

«Вымпел», 

Хабаровск 
I Смирнов 

Константин 

«Сириус», 

Уссурийск 
I 

Ильин Александр ДЮЦ, 

г.Биробиджан 
II Лантухов Руслан «Сириус», 

Уссурийск 
II 

Рейман Руслан «Азимут», 

г.Хабаровск 
III Подойницын 

Константин 

«Вымпел», 

Хабаровск 
III 

3 класс - девушки 2 класс - девушки 

Гиндулина Наталья «Легион», 

Уссурийск 
I Горохова 

Вероника 

«Легион», 

Уссурийск 
I 

Маслова Альбина «Легион», 

Уссурийск 
II Варванцева Дарья «Легион», 

Уссурийск 
II 

Челпанова 

Екатерина 

«Легион», 

Уссурийск 
III Зверкова Валерия «Персефона», 

Хабаровск 
III 

 

В воскресенье участники прошли дистанцию «Пешеходная-связка».  И 

во втором и в третьем классах сложности - мужские и смешанные связки.  

Сложность заключалась в том, что участники самостоятельно осуществляли 

страховку друг друга, а на третьем классе сложности еще и наводили 

параллельные перила.  

ФИ участников Команда Место ФИ участников Команда Место 

3 класс - М 2 класс - М 

Сенотрусов Вячеслав/ 

Польской Александр 

«Вымпел», 

Хабаровск 
I Смирнов 

Константин/ 

Лантухов Руслан 

«Сириус», 

Уссурийск 
I 

Пророков Алексей/ 

Кавуровский Даниэль 

ДЮЦ, 

г.Биробиджан 
II Лесков Александр/ 

Загуменов Андрей 

ДЮЦ, 

г.Биробиджан 
II 

Кучерявый Илья/ 

Чепиков Илья 

«Персефона», 

Хабаровск 
III Изюмцев Виктор/ 

Слюсарев Иван 

ДЮЦ, 

г.Биробиджан 
III 

3 класс - СМ 2 класс - СМ 

Челпанова Екатерина/ 

Гиндулина Наталья 

«Легион», 

Уссурийск 
I Гошкодёр Анна/ 

Подойницын 

Константин 

«Вымпел», 

Хабаровск 
I 

Рейман Руслан/ 

Копылова Мария 

«Вымпел», 

Хабаровск 
II Хахерин Иван/ 

Зверкова Валерия 

«Персефона», 

Хабаровск 
II 

Виноградов Дмитрий/ 

Артемова Ульяна 

«Легион», 

Уссурийск 
III Стативкина Мария/ 

Логушев Даниил 

Биракан III 

 

По итогам соревнований победители и призеры были награждены 

медалями и грамотами, а команда Приморского края, занявшая  1 место в 
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командном зачете, получила Кубок победителей. Наша сборная стала второй. 

Стоит отметить, что обучающимся центра еще недостает той подготовки, 

которую показывают спортсмены Хабаровского и Приморского краев, но 

самое главное, что есть желание трудиться, а это значит, что победы еще 

впереди. Кроме того педагоги-совместители центра отметили, что такие 

соревнования хоть и важны, но все-таки являются сложными для ребят из 

сельской местности.  

Все представители поблагодарили организаторов за высокий уровень 

проведения соревнований и высказали пожелания почаще приезжать в 

Биробиджан.  

 

Областная краеведческая викторина 

 «Область в сердце моем» 

Согласно плану работы ОГБУ ДОД ДЮЦ и в соответствии с 

положением с 17.12.2013 г. по 27.03.2014 г. детско-юношеским центром была 

проведена областная краеведческая викторина «Область в сердце моем», 

посвященная 80-летнему юбилею Еврейской автономной области. 

27.03.2014г. в детско-юношеском центре подведены итоги викторины, 

награждены победители, призеры и участники.  

В викторине участвовало 110 обучающихся 6-11 классов школ, 

представляющих все территории ЕАО. Оценивались индивидуальные и 
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коллективные работы. Всего представлено 73 работы: коллективных – 22: 

среди 6-7 классов – 11, среди 8-9 классов – 6, среди 10-11 – 5; 

индивидуальных работ – 51: среди 6-7 классов – 19, среди 8-9 классов – 16, 

среди 10-11 классов – 16; из Октябрьского района – 9 работ, Ленинского – 4, 

Облученского – 30, Биробиджанского – 3, Смидовичского – 18, 

г.Биробиджана – 9; от воспитанников детских домов № 2,3 и школы-

интерната п.Бира – 5 работ. 

Содержание викторины вызвало живой интерес у ребят. Она 

традиционно состояла из трех частей: вопросов, требующих развернутого 

ответа, фотовикторины и кроссворда с игровым полем.  

Участники, выполнившие работу, несомненно, достойны высокой 

похвалы. Они отдали дань уважения истории области, юбилейной дате, 

приобщились к поисково-исследовательской работе, углубили знания по 

истории, географии, природе, культурному наследию области, приобрели 

полезные навыки исследователей и просто много потрудились, проделали 

большую общественно-значимую, краеведческую работу.  

Члены жюри – педагоги центра, сотрудники областного краеведческого 

музея, ОКГУ «Госархив ЕАО», ИКАРПа, комитета образования ЕАО очень 

благодарны детям – участникам викторины и педагогам – наставникам  за эту 

работу.  

Ребята показали собственный опыт поисковой, исследовательской 

работы. В лучших работах собран воедино интересный краеведческий 

материал с фотографиями, документами, воспоминаниями, тематически 

интересно и хорошо оформлен.  Своего рода краеведческими наглядными 

пособиями стали работы учащихся МБОУ «СОШ №11 с. Волочаевка», 

Улисковой Анастасии, краеведческого кружка из МКОУ «СОШ №4 п. 

Хинганск», Косухиных Анастасии и Антона из МБОУ «СОШ №1 г. 

Биробиджана».  

Награждены 18 победителей и призеров, а также ребята, коллективы, 

занявшие 4-6 места. Объявлена благодарность педагогам-наставникам за 
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хорошую подготовку и высокие результаты учащихся. Отрадно, что среди 

участников викторины есть успешные работы из всех районов области. 

Особенно отличились дети из вышеназванных школ, а также из МКОУ 

«ООШ с. Полевое», МКОУ «ООШ №22 с. Будукан», МБОУ «СОШ с. 

Амурзет», МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск», МКОУ «СОШ с. Биджан», 

МКОУ «СОШ №15 п. Биракан», МКОУ «СОШ №1 п. Смидович», МБОУ 

«СОШ №7 п. Николаевка», МБОУ «СОШ №11 г. Биробиджана», 

воспитанники ОГОБУ «Детский дом №2», «Детский дом №3», школы-

интерната п. Бира.  

Центр благодарен членам жюри – сотрудникам областного 

краеведческого музея, ОКГУ «Госархив ЕАО», ИКАРПа за сотрудничество, 

консультации и краеведческую литературу, которую они подарили 

отличившимся детям. 

 

Победители и призеры викторины 

Индивидуальные работы 

6-7 класс 

I место – Лавренова Кира, МКОУ «ООШ с.Полевое»; 

II место – Ращенко Анастасия, филиал МБОУ СОШ №24 п.Бира «ООШ 

№22 с.Будукан»; 

III место – Пономарев Артем, МБОУ «СОШ с.Амурзет»; 

8-9 класс 

I место – Улискова Анастасия, МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск»; 

II место – Рожковская Татьяна, МКОУ «ООШ с.Полевое»; 

III место – Гибадулина Дарья, МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск»; 

          

10-11 класс 

I место – Килин Иван, МКОУ «СОШ №15 п .Биракан»; 

II место – Липатников Вячеслав, МБОУ «СОШ №1 п.Смидович»; 

III место – Шевчук Мария, МБОУ «СОШ №11 г.Биробиджана». 
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Коллективные работы 

6-7 класс 

I место – Капустина Олеся, Козлов Семен, Колодкина Дарья, Чернова 

Алена, МКОУ СОШ №4 п.Хинганск; 

II место – Гриднева Виктория, Федотов Сергей, Сергеев Максим, 

Лесков Александр, Леготин Алексей, ОГОБУ «Детский дом №2»; 

III место – Панферов Константин, Шушарина Кристина, ОГОБУ 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья п.Бира»; 

 

8-9 класс: 

I место – Куташова Вероника, Пациора Анастасия, МБОУ «СОШ №11 

с.Волочаевка»; 

II место – Косухина Анастасия, Косухин Антон, МБОУ «СОШ №1 

г.Биробиджан»; 

III место – Парыгина Вероника, Дорожинская Дарья, МКОУ «СОШ 

с.Биджан»; 

 

10-11 класс 

I место – Алещенко Надежда, Амельченко Светлана, Амельченко 

Александр, воспитанники ОГОБУ «Детский дом №2»; 

II место – Кузнецов Дмитрий, Машина Надежда, МКОУ «СОШ 

с.Пашково»; 

III место – Рыбин Николай, Морозова Кристина, МКОУ «СОШ 

с.Птичник», ОГОБУ «Детский дом №3»; 

 

Награждены грамотами ДЮЦ за хорошие результаты в 

областной краеведческой викторине «Область в сердце моем» 
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авторы индивидуальных и коллективных работ, занявших 4, 5 и 6 

места: 

Индивидуальные работы 

6-7 класс: Яхонтова Александра, МКОУ «ООШ с.Полевое», 

Кожухова Валерия, МКОУ «ООШ с.Полевое», Липатников Роман, 

МБОУ «СОШ №1 п.Смидович» 

8-9 класс:  Немтинов Максим, МБОУ «СОШ №7 п.Николаевка»; 

Городов Алексей, МБОУ «СОШ №10 п.Волочаевка», Райш 

Константин, МБОУ «СОШ №1 п.Смидович» 

10-11 класс: Беляева Алина, МКОУ «СОШ с.Лазарево», Серых 

Екатерина, МКОУ «СОШ №1 п.Смидович», Гайдыш Мария, МБОУ 

«СОШ №1 г.Биробиджан». 

 

Коллективные работы 

6-7 класс: Тоцкая Анастасия, Левков Андрей, Каминский Артем, 

Яременко Анастасия, МБОУ «СОШ №7 п.Николаевка», Гизатулина 

Альбина, Ананьев Дмитрий, Назаров Александр, МБОУ «СОШ №8 

с.Аур», Фесик Каролина, Вастьянов Даниил, Кривошеева Людмила, 

МКОУ «ООШ с.Новотроицкое»; 

8-9 класс: Загородникова Наталья, Скудна Максим, Арапова 

Надежда, ОГОБУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья п.Бира; Зеленцова Елена, 

Казакова Диана, Моисейкин Алекс 

андр, Шут Виктория, МКОУ «ООШ №8 с.Радде»; Жигайлова Елена, 

Гизатулина Полина, МБОУ «СОШ №8 с.Аур». 

10-11 класс: Пантюхина Наталья, Пантюхина Мария,  МКОУ 

«СОШ с.Екатерино-Никольское», Тяжельникова Анастасия, 

Ходжамурадова Роксана, МКОУ «СОШ с.Екатерино-Никольское» 
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В приказе ОГБУ ДОД «ДЮЦ» «Об итогах областной 

краеведческой викторины «Область в сердце моем» от 27.03.2014 

г. объявлена благодарность за хорошую подготовку и высокие 

результаты учащихся – победителей и призеров викторины, 

следующим руководителям: 

- Борисовой Елене Алексеевне, учителю истории МКОУ «ООШ 

с.Полевое»; 

- Андреевой Еве Игнатьевне, учителю химии «Филиал МБОУ 

«СОШ» №24 п.Бира» «ООШ №22 с.Будукан»; 

- Пономаревой Ольге Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ с.Амурзет» 

- Улисковой Евгении Михайловне, заместителю директора по УВР 

МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск» 

- Мостовой Татьяне Павловне, учителю иностранных языков МБОУ 

«СОШ №18 п.Теплоозерск»  

- Липатниковой Татьяне Владимировне, учителю физики, МБОУ 

«СОШ №1 п.Смидович»; 

- Кривошеевой Наталье Викторовне, учителю физики МБОУ «СОШ 

№11 г.Биробиджан»; 

- Ермоленко Елене Александровне, учителю математики МКОУ 

«СОШ №4 п.Хинганск» 

- Савченко Надежде Семеновне, педагогу дополнительного 

образования ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр» г.Биробиджан 

- Цыбукеевой Ирине Николаевне, воспитателю ОГОБУ 

«Специальная (коррекционная» школа – интернат для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья п.Бира 

- Зайцеву Алексею Николаевичу, учителю географии МБОУ «СОШ 

№11 с.Волочаевка» 
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 - Косухиной Жанне Владимировне, социальному педагогу ОГОБУ 

НПО «профессиональный лицей г.Биробиджана», маме Косухиных 

Антона и Анастасии (МБОУ «СОШ №1 г.Биробиджана») 

- Парыгиной Любови Викторовне, учителю истории и 

обществознания МКОУ «СОШ с.Биджан» 

- Бояркиной Анастасии Викторовне, учителю географии МКОУ 

«СОШ №5 с.Пашково»; 

- Гейшис Галине Васильевне, заместителю директора ОГОБУ 

«Детский дом №3»; 

- Перовой Наталье Егоровне, библиотекарю ОГОБУ «Детский дом 

№3»; 

 

Объявлена благодарность за хорошую подготовку участников 

викторины, занявших 4,5,6 места, следующим руководителям: 

-Семенченко Елене Васильевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №7 п.Николаевка» 

- Казицкой Нине Анатольевне, учителю географии МБОУ «СОШ 

№10 п.Волочаевка» 

-Берюкову Михаилу Геннадьевичу, учителю истории и 

обществознания МБО «СОШ №1 п.Смидович» 

- Беляевой Галине Викторовне, учителю биологии МКОУ «СОШ 

с.Лазарево»; 

- Гасниковой Ирине Владимировне, учителю географии МБОУ 

«СОШ №1 г.Биробиджан»; 

- Школьной Светлане Марковне, учителю немецкого языка МБОУ 

«СОШ №7 п.Николаевка»  

- Громовой Наталье Александровне, учителю русского языка и 

литературы, МБОУ «СОШ №8 с.Аур» 

- Кривошеевой Наталье Викторовне, учителю истории МКОУ 

«ООШ с.Новотроицкое; 
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- Фомицкой Валентине Михайловне, учителю ОГОБУ «Специальная 

(коррекционная» школа – интернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья п.Бира; 

- Волковой Юлии Андреевне, учителю истории, МКОУ «ООШ №8 

с.Радде» 

- Щеголевой Екатерине Владимировне, учителю географии, МКОУ 

«ООШ №8 с.Радде» 

- Цыганкова Наталья Ильинична, учитель географии МКОУ «СОШ 

с.Екатерино-Никольское» 

- Ильчук Нина Силовна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«СОШ с.Екатерино-Никольское»; 

 

Объявлена благодарность следующим руководителям за 

активное участие в викторине их учеников: 

- Пичугиной Оксане Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ с.Биджан»; 

- Солодовой Ирине Васильевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск»; 

- Фроловой Елене Викторовне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск»; 

- Рогачевой Татьяне Стапановне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ №10 п.Кульдур»; 

- Дергилевой Евгении Александровне, учителю географии МБОУ 

СОО «Школа №2 г.Облучье»; 

- Серебрякову Александру Автономовичу, учителю физической 

культуры МКОУ «СОШ №16 г.Биробиджана»; 

- Озимковской Ирине Леонидовне, учителю истории и 

обществознания МБОУ СОО «Школа №2 г.Облучье»; 
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- Зеленской Марии Васильевне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «СОШ №16 г.Биробиджана»; 

- Козловой Н.В., МКОУ «ООШ №4 г.Биробиджана»; 

- Понизовой Н.П., учителю географии МБОУ «СОШ №18 

п.Теплоозерск»; 

- Томашевич Татьяне Викторовне, учителю основ православной 

культуры, мировой художественной культуры, музыки, 

литературного краеведения, истории ЕАО МБОУ «СОШ №3 

п.Смидович»; 

- Поздняковой Анне Михайловне, учителю «Филиал МБОУ «СОШ» 

№24 п.Бира» «ООШ №22 с.Будукан»; 

- Коротких Надежде Михайловне, учителю географии МБОУ «СОШ 

№8 с.Аур»; 

- Гуляс Джерен Агамурадовне, учителю начальных классов МБОУ 

«СОШ с.Птичник»; 

- Черкашиной Наталье Александровне, учителю английского языка 

МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск»; 

- Близнец Рабиге Рафиковне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №5 с. Камышовка»; 

 

Учебно-тренировочный поход в пещеру «Ледяная» 

Октябрьского района ЕАО 

В период весенних 

каникул с 25 по 29 марта 

2014 года группа туристов 

детско-юношеского центра 

вместе с руководителями: 

Поздняковым С.В., 

Вороновым К.А., 
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Непокрытых Д.В., Яхиным В.М. совместно с региональным отделением 

Русского географического общества совершила многодневный спелеопоход 

для исследования одной из крупнейших пещер области  Ледяной в 

Октябрьском районе. 

Кроме того были 

приглашены туристы из пос. 

Биракан (Облученский р-н), 

пос.Николаевка (Смидовичский р-

н), УМЦ ГО ЧС и ПБ, участники 

клуба подводного плаванья 

«Сквалус», гости из г.Советская 

Гавань и с.Амурзет. Всего в 

походе приняло участие более 70 чел. 

Пещера Ледяная находится в 18 км по лесной дороге от с. Столбовое, 

на правом берегу долины реки Агафонихи – притока реки Листвянки.   

Путь до пещеры был неблизкий. Участники, разделившись на 

несколько групп, сначала добрались до с.Амурзет, а там, пересев на грузовик 

Камаз, продолжили движение. Лагерь 

удалось поставить примерно в 2 км от 

пещеры. И уже вечером первая группа 

туристов совершила спуск в пещеру Ледяная. 

Лагерь был оборудован 6 палатками с 

печками. Участники похода самостоятельно 

готовили пищу по группам, дежурили в 

лагере, поддерживали тепло в палатках по 

ночам. Группы по графику совершали 

походы в пещеру и обследовали ее в 

соответствии с намеченным планом два дня 

маленькими подгруппами, так как 

необходимо специальное снаряжение для подъема. Пещера очень сложна для 
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технического обслеования, позволяет проявить все полученные на учебных 

практикумах умения, попробовать разные методики в ее прохождении. 

Старшие, опытные туристы все прошли техникой скалолазания, но была 

навешена веревка и для техники SRT, в естественных условиях освоили и ее.   

В последний день было посвящение в спелеологи. Бывалые туристы 

подготовили дистанцию для юных туристов. Эстафета была не сложная и 

интересная. После соревнований, веселой досуговой программы, посвящения 

состоялся праздничный ужин и большой костер, где собрались все туристы и 

пели песни под гитару.  

По результатам похода, самые умелые ребята получили III взрослый 

разряд по туризму, а другие, 

пополнили свой километраж, 

что позволило выполнить 

нормативы на значок «Турист 

России» и «Юный турист 

России». 

На информационном 

экране центра оформлены 

материалы этого похода (впечатления ребят, описания похода, пещеры в 

разрезе, фотографии).  

 

Краеведческое ориентирование «Мой город – моя малая Родина» 

среди кружковцев ДЮЦ, посвященное 80-летию ЕАО 

Игра-краеведческое ориентирование в 2014 году проходила, как и в 

прошлом, в несколько этапов, начиная прохождение маршрутов с 12.04. по 

26-27 апреля в дни областных соревнований по спортивному 

ориентированию и заканчивая подведением итогов 7 мая.  

В игре приняли участие 14 команд, она позволила приобщить ребят к 

краеведческой деятельности и активному познанию истории города 

Биробиджана, а также в год 80-летия ЕАО позволила уделить особое 
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внимание истории области, неразрывно связанной с историей города 

Биробиджана.  

До игры педагоги центра 

провели большую работу по 

подготовке мероприятия. Разработано 

содержание с учетом юбилейной даты, 

обновлены маршруты краеведческого 

ориентирования по центральной части 

города с включением новых 

краеведческих объектов (КО).  

В этом году в число КО на 

маршрутах краеведческого 

ориентирования был включен 

памятник воинам-интернационалистам 

(нашим землякам – ветеранам 

локальных войн и военных конфликтов). Многие участники игры - 

биробиджанцы были на торжественном открытии памятника 15.11.2013 года, 

поэтому им особенно интересно было рассказывать о нем. Ребята детского 

дома №2 учатся в МКОУ СОШ №16 г.Биробиджана (в прошлом №182), где 

когда-то учился Н.Косников, выпускник школы героически погибший в 

Афганистане в 1980 г. Именно он и стал для автора памятника В.Цапа и по 

просьбе воинов-интернационалистов прообразом героя, запечатленного в 

памятнике.  

Не смотря на свой молодой возраст, этот памятник хорошо известен в 

городе в настоящее время. Он стал местом проведения многих 

торжественных мероприятий, связанных с военной историей нашей страны и 

области. 

Радует то, что дети с интересом рассказывали о нем.  
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К скверу первостроителей как КО в центре города ребята тоже 

начинают привыкать, хотя имена первостроителей называют с большим 

трудом. 

Игра по-прежнему помогла детям, особенно юным туристам, лучше 

узнать историю города, его памятников, памятных мест, приобщиться к 

поисково-исследовательской работе, а некоторым попросту впервые 

побывать на пешеходной экскурсии в центре города, открыть для себя много 

нового и интересного в его истории. 

К началу мая команды оформили дневники путешествий, 7 мая 

подведены итоги игры по результатам прохождения маршрутов и по 

содержанию оформленных материалов в дневниках путешествий. 

Награждены все победители, призеры и участники по четырем возрастным 

группам.  

 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов игры – краеведческого ориентирования среди кружковцев ДЮЦ, 

апрель-май 2014 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Дневник путешествия 

Путеш

ествие 

по 

городу 

Объе

кты 

Фото Впеча

тления 

Оформ

ление 

дневни

ка 

(сроки

) 

Сумма 

баллов 

за 

дневник 

Общий 

рез-т 

М
ес

т
о

 

3-5 классы 

1 «Полярная звезда», 

п.Биракан 

40 25 7 5 4 41 81 I 
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2 «Друзья», д/д №2 41 25 5,5 5 4 39,5 80,5 II 

6-7 классы  

1 «Шолом-Алейхем», 

д/д №2 

41 20 8,5 5 4 37,5 78,5 III 

2 «Восьмая 

параллель» МБОУ 

СОШ № 8 г. 

Биробиджана 

37 23 14,5 4 4 45,5 82,5 I 

3 «Локомотив», 

МКОУ СОШ №16, 

г.Биробиджан 

39 24 8 4 5 41 80 II 

4 «Звёздочки», д\д № 

2 

41,5 18 8 3 4 35 76,5 4 

5 «Экстрим» 

 с. Лазарево 

30 - - - - - 30 5 

8-9 классы 

1 «Шолом, 

Биробиджан!» д\д 

№ 2 

35,5 24 7,5 5 5 41,.5 77 I 

2 «Мечта», д/д №3, с. 

Валдгейм 

34 14,5 9 5 4 32,5 66,5 II 

3 «Евротур», ДЮЦ, 

СОШ г. 

Биробиджана 

34 16 7.5 - 4 27.5 61.5 III 

4 «Экстрим» 

 с. Лазарево 

30 - - - - - 30 4 

10-11 классы 

1 «Тихонькая» д/д 

№2 

41,5 25 11 5 4 45 86,5 I 

2 «Полярная звезда»  

МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

41,5 17 4 - - 21 62,5 Не 

вовремя 

сдан 

дневник 

3 «Мы», учащиеся 

школ г. 

Биробиджана 

37,5 16 3 - 1 20 57,5 II 

 

Открытое Первенство ЕАО  

по спортивному ориентированию бегом 

26-27 апреля в г.Биробиджане прошли традиционные соревнования по 

спортивному ориентированию, которые собирают большое количество 
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участников и вызывают интерес у ребят и педагогов. На этот раз в первый 

соревновательный день дистанция проходила в районе стадиона «Дружба», 

но с правой стороны моста через реку Бира, а второй стартовый день по 

обыкновению проводился в 

центральном городском парке 

культуры и отдыха.   

Весь месяц педагоги 

готовились к этим стартам. Была 

проведена большая 

подготовительная работа: 

проходили теоретические занятия 

по технико-тактической подготовке, практические занятия на местности с 

использованием карты, а также тренировочные старты.  

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ, 

секция спортивного ориентирования ЦДТ и Комитет по физической культуре 

и спорту. Главный судья соревнований – Гурин Леонид Антонович, 

заведующий отделом спортивного ориентирования ЦДТ. 

В соревнованиях приняло участие четыре возрастные группы в составе 

162 человек: команды ДЮЦ, ЦДТ, общеобразовательных школ с.Лазарево, 

с.Птичник, с.Волочаевка, пос.Биракан, а также школ №1,5,7,8, 16, 23 и др. 

г.Биробиджана. 

Для самых младших групп 

М, Ж-12 не было разделения на 

группы «А» и «Б», потому что 

они все обучаются первый год и 

имеют примерно одинаковый 

уровень подготовки. Зато в 

остальных возрастных группах  

было четкое разделение  ребят, 

которые занимаются по направлению «Спортивное ориентирование» и 
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остальных участников. Как показывает опыт, это повышает у ребят 

мотивацию к соревнованиям. У старших групп дистанция была в заданном 

направлении, то есть собирать контрольные пункты в лесу нужно было 

только в определенном порядке, не нарушая последовательности, малыши же 

брали КП по выбору.  

Победители и призеры этих соревнований определялись по сумме мест, 

занятых участником в первый и второй соревновательный день. Если же 

сумма мест была одинаковой, то победитель выявлялся с помощью суммы 

времени двух дистанций.  

Эти соревнования  уже несколько лет проходят с использованием 

компьютерной программы для подсчета результатов Winorient, что позволяет 

ускорить время получения 

протоколов. Главный судья 

отметил,  что соревнования 

прошли на хорошем 

организационном уровне, 

протестов подано не было.  

Воспитанники секции 

спортивного ориентирования 

ЦДТ показали хорошую 

техническую, тактическую и  

физическую подготовку, хорошее 

знание карты. Стоит отметить, 

что и юные туристы с каждым 

годом повышают свое мастерство, 

что естественно отражается на 

результатах.  

Победители и призеры соревнований награждены медалями и 

дипломами: по группе «А» - областного спорткомитета, по группе «Б» - 

директора ДЮЦ.  
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Из 33 победителей и призеров 1 из с.Лазарево (рук.Жабоедов А.П.), 6 

из с.Волочаевки, 6 из пос.Биракан (рук. Куаналиев В.Ш.), воспитанники  

педагогов центра Непокрытых Д.В. (3 чел), Серебрякова А.А. (2 чел.). 

Победители и призеры соревнований 

ФИ участника ГР Коллектив 

м
ес

т
о

 ФИ участника ГР Коллектив 

м
ес

т
о

 

Ж-12 М-12 

Мельникова Алина 2002 СОШ №16 I Гариев Илья 2002 ЦДТ I 

Воробьева Елизавета 2002 ДЮЦ II Жарихин Даниил 2002 Д/д №2 II 

Кузнецова Дарья 2002 с.Волочаевка III Шихалеев Сергей 2002 с.Волочаевка III 

Ж-14 А М-14 А 

Казадаева Вероника 2000 ЦДТ I Сташуль Илья 2001 ЦДТ I 

Резвых Ангелина 2000 ЦДТ II Горожанкин Руслан 2001 ЦДТ II 

Бойко Виктория 2001 ЦДТ III Насонов Дмитрий 2001 ЦДТ III 

Ж-14 Б М-14 Б 

Федотова Елизавета 2001 с. Волочаевка I Былков Сергей 2000 с.Лазарево I 

Красикова Диана 2001 п.Биракан II Красиков Влад 2000 п.Биракан II 

Мурина Алина 2000 ДЮЦ III Павлов Максим 2000 с.Волочаевка III 

Ж-16 Б М-16 Б 

Стативкина Галина 1999 п.Биракан I Подшивалов Сергей 1998 с.Волочаевка I 

Кулагина Дарья 1998 ДЮЦ II Лесков Александр 1999 Д/д №2 II 

Куделя Елена 1998 СОШ №16 III Цацукевич Алексей 2000 с.Волочаевка III 

Ж-18 А М-18 А 

Каркасова Елена 2000 ЦДТ I Осин Евгений 1998 ЦДТ I 

Ващенко Марина 1972 лично II Клещев Валерий 1997 ЦДТ II 

Ващенко Валерия 1999 ЦДТ III Скворцов Никита 1999 ЦДТ III 

 М-18 Б 

Миресин Павел 1997 п.Биракан I 

Абрамов Павел 1997 п.Биракан II 

Ивакин Владимир 1996 п.Биракан III 

 

Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму 

на длинных пешеходных дистанциях 

Со 2 по 4 мая  2014 г. в окрестностях г. Хабаровска на Воронеже – 2, 

с/к «Юность» прошёл Открытый Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму  на длинных пешеходных дистанциях. Нашу область 

представляла команда в составе 6  кружковцев: Кавуровский Даниэль, 

Зарипов Рустам, Трубачев Никита, Пророков Алексей, Белов Роман, 
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Михалева Виктория и двух педагогов 

центра -   Воронова К. А., Терновых 

С.А. 

Дистанцию первого дня 

«Пешеходную – личную» с этапами: 

ориентирование, параллельные 

перила, подъём, спуск, бревно, 

навесная переправа - смогли закончить все участники команды, а педагог 

центра Воронов Кирилл стал лучшим в группе мужчин, заняв 1 место. Среди 

девушек нашей команды лучший результат показала Терновых Светлана 

ставшая 10-ой.  

На следующий день, на дистанции «пешеходная-связка», в призеры 

попасть не удалось никому. Многих подвело умение ориентироваться, для 

других показались слишком сложными технические этапы дистанции. В 

итоге среди мужских связок 12 место – Трубачев Никита-Пророков Алексей, 

14 место – Зарипов Рустам – 

Белов Роман. В группе 

смешанных связок 5 

результат показали Воронов 

Кирилл-Терновых 

Светлана, проиграв более 

часа тройке призеров.  

В последний день, 4 

мая, на дистанцию «Пешеходная группа» вышло две наших команды. Более 

молодая и менее опытная наша команда Пророков А.-Зарипов Р.-Белов Р.-

Михалева В. Не смогла пройти все этапы  и сошла с дистанции, зато 

смешанная команда обучающихся и педагогов центра Воронов К.-Трубачев 

Н.-Кавуровский Д.-Терновых С. стала 5, что позволило ее участникам 

выполнить I спортивный разряд.  
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В целом соревнования прошли хорошо, погода порадовала, было тепло 

и солнечно. Ребята набрались опыта и высказали свое желание тренироваться 

активнее, чем раньше.  

По итогам соревнований общекомандный зачет не подводился. 

 

Областной туристский слет «Школа безопасности» среди 

учащихся, воспитанников детских домов и школ-интернатов 

С 16 по 18 мая в пригороде Биробиджана, в устье Августовского ключа 

состоялся областной туристский слет «Школа безопасности» среди 

учащихся, воспитанников детских домов и школ-интернатов. В слете 

приняло участие более 170 ребят - 15 команд (7 - по группе Б, 8 – по группе 

А), среди них 6 команд 

воспитанников д/д №2 (2 

команды), д/д №3 (2 

команды), школ-интернатов 

п. Бира,  с. Ленинское, 1 

команда обучающихся из 

школы с. Лазарево, 2 - п. 

Биракан, 1 команда – из 

п.Николаевка, команда учащихся г. Биробиджана –МБОУ СОШ №8, 4 

команды УМЦ ГО ЧС и ПБ по ЕАО. Они представляли Смидовичский, 

Ленинский, Биробиджанский, Облученский районы области и г.Биробиджан.   

В этом году были объединены два крупных соревнования – это 

областной туристский слет и слет-соревнование «Школа безопасности». Но 

это не помешало обоим состояться. В программу туристского слета вошло 

спортивное ориентирование, конкурс краеведов, конкурс биваков и маршрут 

выживания. В «Школе безопасности» ребята соревновались на дистанциях по 

пожарной эстафете, поисково-спасательным работам, КСУ, на маршруте 

выживания, в конкурсе военно-патриотической песни. 
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Общее руководство подготовкой и проведением областного слета -

соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО. 

Непосредственное проведение - областной детско-юношеский центр,  ОГОУ 

УМЦ ГОЧС и ПБ и пожарный отряд ЕАО. 

В первый день после торжественного открытия соревнований, на 

котором каждая команда представила себя, капитанами всех команд был 

поднят флаг России, и всех ребят пригласили на первый старт соревнований 

– спортивное ориентирование.  

Дистанция, которую необходимо было пройти спортсменам – 

командная гонка. В ней 

приняли участие 5 человек из 

команды, из них не менее 

двух девушек. На команду, 

выдавали три карты, с 

помощью которых участники 

находили КП (старшая группа 

– 9, младшая группа – 7). На 

старте ребята, занимающиеся ориентированием, объясняли командам тактику 

прохождения дистанции, а тем, кто не близко знаком с этим видом спорта, 

рассказывали основные правила ориентирования.  

Для команд, которые ежегодно участвуют в областных соревнованиях 

по ориентированию, это не составило труда. В старшей группе первыми 

стали ребята из команды «Полярная звезда» (пос.Биракан), их результат 

удивил многих – всего 9.33 мин. Для сравнения: команда, занявшая второе 

место в этой группе, «Экстрим» (с.Лазарево) потратила почти в два с 

половиной раза больше времени – 25.59 мин. Третьими стали воспитанники 

детского дома №3. 

Малышам для прохождения более короткой дистанции времени 

потребовалось больше. Некоторые участники, долгое время ждали своих 

товарищей на финишном контрольном пункте. Быстрее всех с прохождением 
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дистанции справилась команда «Альбатрос» школы-интерната с. Ленинское, 

2 место у команда «Полярная звезда» (пос.Биракан),  3 место – «Юные 

спасатели ЕАО» (УМЦ ГО ЧС и ПБ).  

Были здесь и небольшие недоразумения. Например, представитель 

детского дома №3 был замечен на дистанции и его команде назначали штраф 

10 мин, из-за которого команда не смогла войти в тройку призеров. А 

команда «Юные спасатели ЕАО» не отметила финишный КП во всех 3-х 

карточках участников и была наказана штрафом в 1 мин.  

В целом, этот вид соревнований прошел успешно. Все команды 

самостоятельно закончили дистанцию, уложились в контрольное время. 

Отдохнув, команды вышли на старт 

комбинированной пожарной эстафеты, 

которая была проведена пожарным отрядом 

ЕАО. Здесь  участники решали пожарно-

тактические задачи по тушению пожара: 

бежали в общевойсковом противогазе с 

пожарным стволом, передавая его другому 

участнику, как эстафетную палочку, 

преодолевали мышеловку, показывали 

умения по прокладыванию пожарно - 

рукавной магистрали (выполняли все её 

соединения), сбивали сильной струей воды 

мяч с брандсбойда.  

Этот вид соревнований прошел очень динамично и быстро. Первое 

место в группе «А», больше минуты выиграв у второго места заняла команда 

«Экстрим» (с.Лазарево). В группе «Б» лидером стала команда УМЦ ГО ЧС и 

ПБ.  

Как всегда, по традиции, ближе к вечеру на поляне были собраны 

ребята - краеведы из всех 15-ти команд, для того, чтобы ответить на вопросы 

по истории, географии, природе, культурному наследию области. В этом году 
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нашей области исполняется 80 лет, и большинство вопросов были 

приурочены именно к этой дате. Многие команды справились с 

предложенными заданиями, но стоит отметить и некоторые недочеты в их 

работах. Например, не все смогли составить цепочки исторических событий, 

произошедших на территории ЕАО, назвать известных в области людей 

(ученых, исследователей, героев).   

По итогам конкурса в старшей группе первое место заняла команда 

«Азимут» детского дома №2 (Амельченко Валентина, Алещенко Надежда, 

Киселев Сергей), второе место – «Восьмая параллель» МБОУ СОШ №8 

(Судакова Алефтина, Амельченко Александр, Гашеева Юлия), третье место – 

«Полярная звезда» п. Биракан (Балясников Александр, Балясникова Любовь, 

Алешина Александра). 

В группе «Б» победителями стала команда «Веселые туристы» детский 

дом №2(Головкина Анна, Попов Вадим, Дрюк Андрей), второе место – 

команда «Крепкий орешек» п.Бира (Рыжков Кирилл, Казаков Вячеслав, 

Моргунов Дмитрий), третье место - «Полярная звезда», п.Биракан (Красиков 

Владислав, Губанов Никита, Малков Тимофей). 

На следующий день, с самого утра команды вышли на старт 

дисциплины «Кросс». Команде из 

восьми человек, в которой не 

менее 3 девушек, необходимо 

было пробежать дистанцию в 1 

км. Время каждого участника 

суммировалось, поэтому все 

старались показать хороший 

результат. Лучшими в старшей 

группе стали ребята из с.Лазарево с результатом – 31.34. Команды «Азимут» 

детского дома №2  и «Полярная звезда» из пос.Биракан проиграли им совсем 

немного и стали соответственно серебряными и бронзовыми призерами в 

этом виде программы.  
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В младшей группе первое место удалось завоевать команде «Полярная 

звезда» - 35.02. Также в тройке призеров «Альбатрос» из с.Ленинского и 

«Крепкий орешек» школа-интернат п.Бира.  

Кроме того, были выявлены и лучшие в индивидуальном зачете. Среди 

старших юношей лучшим стал Александр Балясников из Биракана с 

результатом  3 мин. 15 сек., вторым был  Жирнов Артем (команда «Азимут», 

детский дом №2), проигравший всего секунду, третий - Михайлов Глеб 

(УМЦ ГО ЧС и ПБ) – 3 мин. 18 сек. 

У девушек в группе «А»  первой стала Антипова Евгения («Азимут», 

детский дом №2), второй – Коханистая Дарья («Простор», пос.Николаевка), 

третьей – Червонцева Наталья («Азимут», детский дом №2).  

У младших юношей победителями стали: Барыкин Егор («Полярная 

звезда», п.Биракан) – 3.36, Тимофеев Виктор («Крепкий орешек», п.Бира) – 

3.46, Живнеров Сергей («Альбатрос», с.Ленинское), Баштовенко Роман 

(«Полярная звезда», п.Биракан) разделили третье место, показав результат - 

3.58. 

У девочек первое место заняла Автаева Алена («Мечта», с.Валдгейм) – 

4.23,  на втором месте с секундным отставанием Гашеева Юлия («Восьмая 

параллель», МБОУ СОШ №8, г.Биробиджан) – 4.24, на третьем месте 

Шушарина Кристина («Крепкий орешек», п.Бира) – 4.25.  

Следующим видом программы стал самый сложный и в то же время 

технически интересный «Маршрут выживания».  Он включал в себя более 10 

этапов:  это и параллельные перила, и определение знаков спортивных карт, 

переправа по бревну, этап «Лестница», навесная переправа, организация 

первой помощи пострадавшему, знаки бедствия и другие. На прохождение 

дистанции командам в среднем потребовалось 40-50 минут.  
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К самым сложным 

этапам можно отнести, 

например, переправу на 

плавсредствах, где 

ребятам используя лодку, 

необходимо было 

переправиться с одного 

берега на другой. 

Сложность состояла в том, 

что неслаженность действий могла привести к тому, что лодка, крутилась на 

оном месте, и время прохождения этапа заметно увеличивалось. Именно 

здесь было получено наибольшее количество штрафов. 

Так же достаточно сложным этапом считается этап «Организация 

первой помощи пострадавшему». Команда в соответствии с информацией о 

травме, предоставленной судьей, определяет порядок и средства оказания 

помощи. Многие команды не могли быстро и слаженно наложить шину и 

сделать перевязку предполагаемому пострадавшему, поэтому штрафы были 

получены и здесь.  

На этапе «Определение азимута» команде предстояло взять точный 

азимут на объект с помощью 

компаса. За ошибку на 

каждые 100 начислялся 1 балл 

штрафа (30 сек.). В старшей 

группе, почти все команды 

смогли без проблем 

справиться с этим заданием, а 

вот в группе «Б» возникали 

проблемы, Например, у команды «Мечта» штраф составил 15 баллов.  

Таким образом, с учетом времени, потраченного на прохождение 

дистанции и всех штрафов, в группе «А» первое место заняла команда 
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«Экстрим», с.Лазарево – 45.54, на втором месте «Полярная звезда», 

п.Биракан, на третьем – «Азимут», детский дом №2. 

 В группе «Б» призерами стали: 1 место - «Полярная звезда», п.Биракан, 

2 место - «Крепкий орешек», п.Бира, 3 место - «Веселые туристы», детский 

дом №2.  

К минусам этого дня можно отнести только то, что из-за нехватки 

снаряжения на дистанцию можно было отправить не более 2 команд, поэтому 

старт был закрыт только около 20.00.  

В воскресенье был проведен 

старт на дистанции «Поисково-

спасательные работы», где 

принимала участие вся команда, в 

которой должно быть не менее 3 

девушек. Здесь ребятам 

необходимо было надеть 

комплекты химзащиты, противогазы, оказать первую помощь 

пострадавшему.  

По итогам слета 1 место в старшей и младшей группах заняла команда 

«Полярная звезда» (пос.Биракан). В старшей группе серебряными и 

бронзовыми призерами стали команды «Экстрим», с.Лазарево и «Азимут», 

детский дом №2 г.Биробиджана, а в младшей 2 место заняла команда 

«Крепкий орешек», школа – 

интернат п.Бира, на третьем 

месте – «Веселые туристы», 

детский дом №2.  

Все победители и 

призеры соревнований были 

награждены ценными 

призами от ОГБУ ДОД 
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«Детско-юношеский центр». Кроме этого команды, показавшие хорошие 

результаты, были награждены грамотами директора ДЮЦ за активное 

участие в областном туристском слете.  

 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут-2014» 

Вот уже седьмой год подряд 

столица ЕАО принимает у себя 

любителей ориентирования в 

рамках проведения праздника 

спорта «Российский азимут». В 

этот день более чем в семидесяти 

регионах страны на старт выходят 

как профессиональные 

спортсмены, так и просто желающие приобщиться к всеобщему празднику.  

В этом году, проведение этих соревнований совпало с областным 

туристским слетом «Школа безопасности», что не помешало ребятам-

воспитанникам ДЮЦ принять в них участие. 

18 мая вместе с педагогами центра Вороновым К.А, Терновых С.А., 

Борисовой Н.Н. они отправились в парк культуры и отдыха, где и проходила 

дистанция. Все участники, как и в прежние годы, были разделены на 

несколько возрастных групп: М,Ж-12, М,Ж-14, М,Ж-16, М,Ж-18, М,Ж-20, 

М,Ж-21, М,Ж-35, М,Ж-55. 

Стоит отметить, что с каждым 

годом возрастает мастерство 

участников, растет уровень 

дисциплины.   

Серебряными призерами этих 

соревнований стали педагоги 

центра Воронов Кирилл (группа М-20) и Терновых Светлана (группа Ж-21). 
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Кроме этого организаторы выразили благодарность Борисовой Н.Н. за 

помощь в организации и проведении этого мероприятия.  

 

Областные соревнования по водному туризму 

С 19 по 21 июня 2014 года на оз.Виктория в с.Раздольном 

Биробиджанского района Еврейской автономной области проходил 

традиционный слет области по водному туризму. В этот раз команды 

приехали из МКОУ СОШ №15 

п.Биракан Облученского района, 

ВСТК «Простор» п.Николаевка 

Смидовичского района, ОГОБУ 

«Детский дом №2» 

г.Биробиджана, МБОУ СОШ №8 

г.Биробиджана, школы-

интерната п.Бира Облученского 

района. Ребят ждали следующие виды соревнований: 

- катамаран-2, «смешанный и мужской» 

- катамаран-4 

- гонка на яхтах; 

- байдарка - личная дистанция, мужская и женская; 

- эстафета.  

Первый день был тренировочным днем для всех команд. Ребята не 

отходили от плавательных средств и весь день готовились к последующим 

соревнованиям.  

Во второй день прошли соревнования на байдарке, катамаранах 2 и 4 и 

на яхтах.  

Ну и на третий день соревнований остались самые интересные 

события: эстафета и, конечно же, награждение. Эстафета является самым 

интересным и зрелищным видом соревнований. Представители команд, 

участники громко-громко кричат с берега для поддержки духа своей 
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команды. Кто-то допускал ошибки, кто-то отработал все элементы эстафеты 

идеально. Тут уж как повезет. Но главное, что у участников осталось 

множество ярких, хороших эмоций, и на закрытии соревнований они дружно 

пообещали, что обязательно приедут на наш водный слет в следующем году. 

 

С рюкзаком по лету! 

В летнее время педагоги центра Жабоедов А.П., Терновой К.В., 

Куаналиев В.Ш., Серебряков А.А., Савченко Н.С., Тараненко Г.В., Гурин 

Л.А., Гурина Т.В. работали в лагерях дневного пребывания детей на базах 

своих школ и ЦДТ г. Биробиджана в туристско-спортивном, туристско-

краеведческом и эколого-туристическом направлениях.  

Ребята совершенствовали общую и специальную туристскую 

подготовку, приводили в порядок снаряжение. 

Педагоги вместе с детьми совершали экскурсии, походы выходного дня 

и многодневные походы.  

Например, в пос. Николаевке 

на базе МБОУ СОШ №2 работает 

педагог нашего центра Терновой 

К.В., руководитель ВСТК 

«Простор». Ребята клуба, совершили 

на яхтах небольшие однодневные 

водные походы, готовясь к крупным 

региональным соревнованиям, 

которые прошли в августе в г.Советская Гавань.  Они совершенствовали свои 

навыки в управлении яхтой на реке, академической гребле на шлюпке.  

Кроме этого был проведен общешкольный туристский слет, в котором 

участвовали все классы. Команды должны были представить на суд жюри 

свою визитную карточку: эмблему команды, девиз и приветственную песню, 

а дальше пройти несложные технические этапы – сбор палатки  и 

туристского рюкзака на время и пробежать кросс в 1 км.  
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В общем зачете среди старших классов I место у 8 класса, II место у 9 

класс, III место у 10 класса. Среди  младших классов  I место заняла команда 

6 класса, II место – 5 класс, III место – 7 «а» класс. Хорошая погода помогала 

участникам, поэтому ребята, не занявшие призовых мест, абсолютно не 

расстроились.  

Призеры и победители награждены медалями и сладкими призами. 

Организаторами слета стали педагоги школы под руководством Тернового 

К.В. 

Серебряков А.А. со своими ребятами проводил практические занятия 

по туристской технике, по организации и проведению походов, в рамках 

военизированного лагеря «Форпост» на базе МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджана.  

На базе МБОУ СОШ №8 

г.Биробиджана в течение 10 дней (с 

27 июня по 6 июля) был организован 

лагерь дневного пребывания «Под 

зеленым парусом ковчега», где ребята 

вместе с Галиной Викторовной 

Тараненко, руководителем 

объединения, занимались изучением 

русла р.Биры, флоры и фауны 

дендрологического парка ЕАО. Ребята познакомились с историей создания 

не только дендрологического парка, но и всех особо охраняемых природных 

территорий ЕАО.  

Были и развлекательные мероприятия: День Нептуна (3 июля), День 

именинника (5 июля), которые прошли очень весело и задорно.  

Жабоедов А.П. занимался с ребятами в кружке «Школа безопасности» 

на площадке в с.Лазарево. Воспитанники вместе с Александром Петровичем 

отрабатывали навыки по пожарной безопасности, совершенствовали технику 

прохождения полосы препятствий.  
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В рамках школьной площадки на базе школы с.Лазарево после 

тренировок  прошел районный туристский слет, который собрал 5 команд из 

школ Ленинского района (с.Ленинское, с.Бабстово,  с.Кукелево, с.Лазарево, 

с.Калинино). Программа была интересной, разнообразной, как творческой 

так и спортивно-туристской. Ребята представляли визитную карточку 

команды, проявили свои навыки и умения на туристской полосе препятствий, 

в легкоатлетическом кроссе и силовых упражнениях. Команды показали 

разный уровень подготовки, но были очень довольны тем, что собрались все 

вместе в с.Лазарево на туристской поляне. 

В общекомандном зачете первое место заняли ребята из с.Лазарево.  

Педагоги ДЮЦ И ЦДТ г. Биробиджана Гурин Л.А. и Гурина Т.В. в 

летнее время провели ставшие уже традиционными соревнования по 

спортивному ориентированию «Бирская многодневка», в которых приняли 

участие также кружковцы  Воронова К.А. и Непокрытых Д.В. Кроме этого, 

воспитанники Леонида Антоновича и Татьяны Васильевны приняли участие 

во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Амурская многодневка». 

 

Путешествие на остров Кунашир (Сахалинская область) 

В соответствии с планом работы областного Детско-юношеского 

центра на летний период с 13 июля по  15 августа 6 педагогов и 6 лучших 

кружковцев центра совершили поход-путешествие на остров Кунашир 

Курильской гряды.  

13 июля на вечерней электричке добрались до г. Хабаровска, здесь нам 

предстояла ночевка на вокзале. Рано утром отправляемся на поезде до порта 

Ванино. По прибытии в порт Холмск, сели в рейсовый автобус и отправились 

во 2-ую падь, к знакомым для ожидания теплохода. Разбив лагерь и 

пообедав, мы пошли осматривать местные красоты.  Ранний подъем. Завтрак. 

Сбор лагеря. Идем на автобусную остановку. Отъезд в г. Корсаков. Билеты 

на теплоход «Игорь Фархутдинов» были куплены заранее. Около 15 часов 
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началась посадка, теперь у нас есть почти 18 часов, чтобы выспаться и 

отдохнуть.  Теплоход прибыл в 

Южно-Курильск в 8:00. 

Выдвинулись в путь к первому 

базовому лагерю на 9 км. После 

обеда совершили радиальный 

выход по ключу Кислому к 

горячим источникам Росинка.   

Радиальный выход к Северо-восточному фумарольному полю влк. 

Менделеева. По ручью Кислому отправляемся в путь. Вновь водопады, вновь 

горячие ванны, но сегодня мы идем дальше. На развилке ручья пошли не в ту 

сторону и вышли к фумарольному полю с другой стороны. По пути нам 

встретились завалы, водопады, заросли бамбука. Вернулись в лагерь. После 

обеда отправились на геотермальные источники в поселок Горячий пляж. 

Ранним утром – перенос базового лагеря на 17-ый км. На 

экологической тропе познакомились с флорой и фауной местности, узнали, 

что здесь нередко встречаются медведи, прошли инструктаж, как вести себя 

при встрече с медведем: не убегать, не смотреть в глаза, ходить втроем, не 

меньше, шуметь, помнить – медведь зверь очень опасный. Добрались до 

горячих источников, где и установили базовый лагерь. Рядом горячие ванны, 

речка с пресной водой, до дороги всего 3 км – одни плюсы. Но ночью стало 

ясно, что есть и минусы – 

спать пришлось на камнях, пол 

с подогревом, отчего было 

очень жарко и душно. 

Экологическая тропа 

«Столбовская» проложена на 

месте старой японской дороги, 

по которой от фумарольных 

полей вулкана Менделеева на побережье перевозили серу. Тропа начинается 
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на 15-ом км Головнинского шоссе (территория охранной зоны заповедника 

«Курильский»). Общая протяженность тропы 3200 м. Тропа проходит через 

различные растительные сообщества и выходит к побережью Охотского 

моря. 

Выход в 9:00. Сначала по тропе до побережья Охотского моря через 

бамбук, потом по побережью, по камням – до самого мыса. Чтобы до него 

добраться приходилось двигаться по прижимам. Путь был долгим. Дойдя до 

конца мыса мы оказались на берегу моря, где создавалось впечатление что 

мы находимся на краю земли. Суши нет, одна лишь вода. Тем же путем 

вернулись в лагерь. 

Утром пришел 

медведь. Выгнали. После 

обеда вернулся вновь. 

Выгнал. Пришлось уходить 

самим. Ушли ближе к 

людям в дачный поселок 

Третьяково. Разбили новый 

лагерь, запасли дрова, 

познакомились с местными 

жителями, наладили контакт с пограничниками. Ранним утром вышли в путь 

на Алехинские источники. По пути половина группы решила остаться на 

ближайшей речке порыбачить. До первой горячей ванны добрались 9 

человек. До второй – 4. В этот день,  так как стояла очень хорошая погода 

(без тумана), мы решили совершить восхождение на вулкан Менделеева. А 

перед этим подъем по старой японской дороге на фумарольное поле с 

Ревущими фумаролами. Сначала немного прошли по дороге, затем поворот, 

теперь – несколько часов по бамбуку, но идется легко, часто отдыхаем, 

восстанавливаем силы… Дошли до фумарольного поля. Ревущие фумаролы 

действительно ревут, и даже очень громко. Шум от них стоит невероятный. 

Идти очень страшно, ведь вокруг везде кипяток. Немного передохнув, 
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начинаем восхождение на 

вулкан. Тропу нашли сразу. 

Вид с вершины открывается 

великолепный. Все поднялись 

и на гору Мечникова.   

Вышли в путь, желая 

попасть на Водопадную стену. 

Но, к сожалению, попутных 

машин в этот день не было и спустя несколько часов, пришлось вернуться в 

лагерь. Трое членов нашей группы все-таки побывали на Водопадной стене. 

Решили повторить выход на Водопадную стену. Повезло больше: до стены 

мы добрались. Но в этот день был сильный туман и впечатления от 

увиденного остались не самые лучшие, хотя стена поражает своим величием 

и монументальностью. Погода стоит плохая. Чтобы не сидеть в лагере, 

отправляемся искать хорошую погоду в поселок Головнино на юге острова. 

Очередная неудача. Опять туман. Вернулись голодные, холодные и злые. 

Ранним утром руководитель объявил: отправляемся покорять вулкан 

Головнина. Снова автостоп. Нам повезло, и вскоре нас подвезли до поворота 

на 44 км. Оставалось совсем немного подняться, и мы добрались до кальдеры 

вулкана Головнина. Отсюда открылся чудесный вид на два озера, в прошлом 

– это кратеры вулкана. Озеро Кипящее занимает кратер взрыва, диаметр 

которого около 200 метров. Вокруг озера много кипящих ключей, грязевых 

котлов и фумарол. На его поверхности плавает серная пена. Грязи со дна 

озера считаются полезными для кожи. Глубина озера Горячего – 62 метра. 

Вода в нем мертвая, теплая, местами изумительно бело-голубого цвета и 

цвета медного купороса. Озера сообщаются друг с другом благодаря 

искусственному каналу, прорытому японцами, которые вели здесь добычу 

серы.  
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Отдохнув пару дней, 

переехали в посёлок, чтобы 

ждать теплоход. 9 августа ушли 

из Южно-Курильска в Корсаков. 

Добрались до Холмска. Из-за 

штормового предупреждения не 

ходили паромы, пришлось три 

дня провести на Сахалине. Лишь 

15 августа мы наконец оказались дома. 

Светлана Терновых, педагог центра 

 

Комплексный поход по водному туризму 

Каждый год ребята из п. Николаевка, занимающиеся водным туризмом, 

совершают многодневные походы-сплавы. Они уже побывали на многих 

реках нашей области и Хабаровского края. Это лето не стало исключением. 

Поход был совершен по маршруту:  п. Николаевка - бухта «Западная» 

(пгт. Ванино) - бухта 

«Цветочная поляна» -  г. 

Советская гавань -  верховье 

реки Анюй – п.Николаевка. 

Всего пройдено на 

автомобиле 1300 км, пешком 

около 20 км, на яхтах около 20 

миль (без учёта соревнований). 

Этот поход 

планировался и начинался, как участие в обычных парусных соревнованиях и 

парусная практика для учащихся на море. Всё остальное возникло в 

процессе. 

Об этом походе рассказал педагог центра и руководитель похода 

Терновой Константин Владимирович. 
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Из дневника похода: «16 августа в машину были погружены вещи и на 

всякий случай 2 обвязки и 2 верёвки по 20 м, так как туристы из Совгавани 

обещали после соревнований 

свозить нас в какое-то 

«крутое» место. Выезжаем 

утром и к вечеру добираемся 

до верховьев реки Гобили. 

Становимся на ночёвку. Рядом 

оказывается лесосека и к нам 

подъезжали рабочие. Узнав, 

кто мы такие, они рассказали, что здесь недалеко «крепость» - гряда останцев 

на левом берегу реки Анюй. Это место часто посещают туристы: там есть 

пещеры. Решаем на обратном пути сделать остановку и посетить это место. 

Утром выезжаем и к вечеру благополучно добираемся до бухты «Западная» 

п. Ванино. 

Размещаемся в яхте, по сравнению с палаткой это шик, но есть свои 

трудности – теснота. С утра выходим в тренировочный поход по бухте на 

«Оптимистах» и «Лучах». Домой добираемся только к вечеру, так как ветер 

слабый, а дойти до конца нужно. Обед совмещаем с ужином и утром 

следующего дня делаем то же самое, только на «Ямахе» (яхте, на которой мы 

разместились). Утром яхту готовили, крепили всё «по-штормовому» и всё 

равно вещи летали по кубрику. Ветер был с утра хорошим, откренивать не 

приходилось, но яхту кренило на поворотах градусов на 40. Быстро 

добираемся до выхода в пролив, и ветер начинает стихать. Поворачиваем 

обратно, но, увы, ветер совсем стих. Полный штиль. Это особенность этой 

бухты. Оставшиеся 2 мили идём, раскачивая яхту, в течение трех часов. Уже 

подходя к пирсу видим, что нас догоняют  яхты,  пришедшие с Сахалина – 

«Флагман», «Лидер», «Пильтун», немного позже пришла яхта из Совгавани. 

На пирсе радостное оживление: встречаемся раз в год. Следующие 3 дня -

сплошные соревнования, гонки участников, переживания, огорчения. В этом 
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году нам не удалось занять  призовых мест, наши соперники были сильнее. 

Ветер был самый разный от сильного до слабого, к тому же часто менял 

направление. Но огорчались мы недолго: нам предстояла поездка в 

Совгавань, и сразу 

после закрытия 

соревнований мы 

выехали. Наши 

знакомые туристы 

встретили  нас у « 

Арбуза», местного 

магазина, и мы едем в 

бухту  «Цветущая 

поляна». Добрались до 

места уже в сумерках. Дорога - небольшой кошмар. Устанавливаем палатки, 

но осмотреть местность не можем вокруг сплошной туман. Это характерная 

особенность места. Утром осматриваемся. Лагерь стоит в пихтовом лесу на 

краю большой  поляны (200х50м), на которой и сейчас много цветов. С 

одной стороны поляна ограничена лесом, с другой спуском к морю, высота 

примерно 100м. «Одеваемся» (вот здесь и пригодились верёвки и обвязки) и 

выходим в пеший поход по бухте. Начинаем с «Капитанского мостика» 

(сильно выдающийся в море мыс) затем спускаемся к морю. Вообще, наш 

поход - это сплошная череда подъёмов и спусков по скалистому побережью. 

К обеду оказываемся напротив своего лагеря. Поднимаемся, обедаем и идём 

на маяк в другой конец бухты. Маяк - это уникальное старинное сооружение 

1870 года постройки. Входит в число «чудес» Хабаровского края. 

Позвонив в колокол, осмотрев маяк, идём осматривать кладбище 

кораблей. В лагерь возвращаемся только к вечеру.  

 Утром сворачиваем лагерь и выезжаем домой с остановкой на реке 

Анюй. Зная, что нам предстоит переправляться через реку, останавливаемся 

у разбитого моста и заготавливаем доски для плота. К вечеру мы на месте. С 
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удивлением обнаруживаем натоптанные тропы к реке и навесную переправу 

- стальной трос диаметром 10мм на высоте около 6м. Разбиваем лагерь около 

дороги, ночуем. 

Утром делаем плот из досок, 

отправляю Гайнулина Сергея по 

навесной с попыткой организовать 

сопровождение. Тщетно, длины 

верёвок нам не хватает, и Сергей 

уходит один. Пытаемся 

отправиться на плоту и опять 

неудача. Сильное течение топит плот, наши вещи и нас прямо у берега. 

Хорошо, что мы не отправились, а только испытывали плот и имели 

сопровождение. По нему выбрались и вытащили вещи. К этому времени 

возвратился Сергей с той стороны. Он уже сбегал к гребню, видел нашу 

трагедию с плотом. 

На второй раз у него сил уже нет. Навесная переправа – 100 м, сам 

считал (200 подтягиваний), к тому же блок - роликов нет, только на руках. 

В общем, одеваю обвязку и иду сам. Добираюсь без особых проблем. 

На той стороне тропа, а метров через 200 бивак, от него тропа на гряду. 

Поднимаюсь в течение получаса. Вокруг заросли лимонника, киш-миша. 

Наверху вид конечно изумительный, к тому же вся гряда оборудована 

навеской для лазания. Но у меня цель другая.  Я спускаюсь к подножью и 

ищу пещеры. И представьте себе, нахожу… Небольшой провал (30х30 см) 

уходит вертикально из него хорошо дует, на глубине около 3 м виден 

поворот к реке. Обхожу гряду с другой стороны, и никаких провалов не 

вижу. Сил осталось уже не так много, только на обратный путь. К вечеру я 

уже был в лагере. Утром выезжаем домой (осталось каких-то 450 км), к 

вечеру мы уже дома. 

Поход однозначно был успешным. Ребята получили хорошую 

парусную практику, прошли школу соревнований, познакомились с новыми 
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для нас местами, освоили практическое скалолазание на побережье. У всех 

есть желание всё-таки побывать в «Крепости». Будем готовиться на 

следующий год». 

 

Фестиваль туризма «Золотая осень — 2014» 

В селе Нижняя Манома 

Нанайского района состоялись 

ежегодные туристские соревнования на 

Кубок Хабаровского края. Участие в 

них приняли десять команд со всего 

Хабаровского края и ЕАО. 

В этих состязаниях нужно уметь 

всё и даже больше. Хороший турист должен быстро бегать и карабкаться по 

скалам, стойко преодолевать препятствия, отлично грести, уметь управляться 

с велосипедом... На «Золотую осень»  участники собираются самые 

различные: пешеходники, водники, скалолазы, велосипедисты. Кто-то силён в 

одном виде туризма, кто-то в другом, но все они дополняют друг друга. 

Дистанций четыре, на каждую у команды есть час. За это время все её члены 

должны успеть справиться с заданием. Кто не успел, тому, значит, не 

повезло. 

Как самым «удачливым» на жеребьёвке нам достался первый номер, а 

значит стартовать на пешеходной дистанции предстояло в самом начале. 

Правда, зрителей из других команд не было:  у каждого своё дело. Вторые по 

жребию в это же время стартовали на велосипедах, третьи — в горах, а 

четвёртые осваивали каяки да катамараны. Остальные ребята и взрослые 

(ведь к участию допускаются все желающие в возрасте от 14 и выше) 

готовились к своим стартам. 

Первый блин, как говорится, комом, а потому первая часть программы 

прошла без ожидаемых нами отличных результатов. У мужчин лучшее место 

седьмое (из 31), остальные ниже середины турнирной таблицы. Среди 
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девушек (а их в нашей команде представляла я одна) у нас восьмой результат 

(из 16).  

А вот наша четвёрка: Кирилл Воронов, Светлана Терновых, Никита 

Трубачёв и Владислав Кравченко справилась на этой дистанции почти на 

«отлично». Третье место с отставанием от лидера всего на четыре минуты — 

это большой прогресс. Впервые у Биробиджана медали в этом виде 

программы. 

Следующая цель — справиться с велосипедом. Казалось бы, чего 

проще? Я катаюсь на велосипеде лет эдак с четырёх: сначала маленький 

трёхколёсный монстр, потом ярко-голубой «школьник», «взрослик» с косой 

рамкой (думаю, все понимают о чём идёт речь) и наконец,  сейчас у меня 

симпатичный многоскоростной 

«Стелс». Но, как выяснилось, 

рулить не умею вовсе. Нет, 

покататься по городу — это 

легко и с удовольствием, а вот 

выводить фигуры на дороге 

совершенно другое дело. Кто 

придумал все эти змейки, 

кружочки, мостики, планки загогулинки... Мною было сбито всё что, что 

можно было сбить. Представляю, какой из меня получится водитель 

автомобиля! Бойтесь, пешеходы! На водительские права сдавать как-то сразу 

расхотелось. Даже то, что не упало было слегка задето, а кольцо, которое 

нужно было взять с одной стойки правой рукой и повесить на другую левой 

вообще финишировало вместе со мной. Итог — последнее место. Можно 

было, конечно, всплакнуть, но, честно, было некогда. Зато мальчишки, в 

целом, не подвели. В призеры никто, правда, не попал, но почти все в первой 

половине таблицы результатов. 
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Отыграться за все поражения «Евротуру» удалось лишь в горах. 

Задание — подняться вдвоём по 35-40 метровой скале, чуть выше середины 

сменив лидера, прокатиться по «чабанской»* навесной переправе, натянутой 

прямо над ущельем и спуститься с горы на место старта. Главное, что нужно 

помнить — не стоит смотреть вниз, а ещё не думать о том, что судейские 

страховочные базы могут не выдержать нагрузки. Опасна дистанция ещё и 

тем, что скальник постоянно 

сыплется. И хотя голова 

защищена от камней каской 

(насколько надёжно, к счастью, 

проверить не пришлось), 

остальные части тела 

постоянно подвержены риску. 

У меня от удара лишь слегка 

пострадала рука (небольшой синяк быстро сошёл), другому участнику камень 

угодил в плечо, кто-то получил удар в спину. Хорошо ещё, что обошлось без 

серьёзных увечий. Но чем больше риск, тем слаще вкус победы. И мы его 

почувствовали. Мы не делали ставок на победу, просто работали на износ. И 

наше первое место среди смешанных связок на горной дистанции — это как 

единственная пятёрка  в классе за написанный диктант, ну или как 

неожиданная победа в конкурсе журналистского мастерства, когда хоть и 

надеешься, но всё же до конца в ней не уверен. Наши мальчишки лишь 

немного не дотянули до медалей.  В последний момент соперники из 

хабаровского турклуба «Норд» перехватили «серебро» у своих земляков из 

«Вымпела», отодвинув тем самым «евреев», как нас там называют, с 

пьедестала почёта. Но это не помешало стать нам вторыми в общем зачёте на 

горной дистанции.  

Последний этап начался для нас в шесть часов вечера. Изрядно 

уставшие мы побрели на старт. Вчетвером на катамаране было довольно 

шумно. Все что-то кричали друг другу: «Никита, греби! Света, табань*! 
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Теперь Никита табань!» Я старалась исправно выполнять команды и вовремя 

поднимать весло, проплывая мимо ворот. Надо ли говорить, что все эти вопли 

и неслаженность отнесли нас от пьедестала довольно далеко — лишь на 

шестое место. 

Второе задание — «катамаран-двойка». Сказать честно, никогда не 

думала, что грести против течения так тяжело. Гребок, толчок, ещё гребок. 

Если плывя вчетвером мне 

можно было немного 

поотлынивать, то теперь с этим 

пришлось «завязать». На один 

взмах весла моего напарника-

мужчины приходилось пять-

шесть моих. Казалось, силы на 

исходе, и в ворота на зайти, 

течение на хотело поддаваться напору людей, не хотело сдаваться. Десять 

ворот, пять — против силы природы. Мне показалось, что за пять минут на 

дистанции  (а прошли мы её именно за это время) я сделала не меньше 

миллиона гребков. Так что свою «бронзу» в этом виде программы я 

отработала на все сто. Хотя, увидев протоколы, невольно опечалилась: 

второму месту мы проиграли всего десять секунд. 

На каяке* отличились лишь два участника нашей команды: Кирилл 

Воронов, прошедший дистанцию без единого штрафа (но место — 4), и 

Роман Белов, который вообще перевернулся прямо в стартовых воротах. 

Итог — третье место в общекомандном зачёте, восемь медалей и 

огромный стимул к дальнейшим свершениям. Кубок победителей увезла из 

Нижней Маномы команда ДВРПСО города Хабаровска.  

Светлана Терновых, педагог ДЮЦ,  

специальный корреспондент газеты ДиВох 

Чабанская переправа* - это закрепленная с большим провисом 

двойная веревка между какими-либо препятствиями, часто используется 
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альпинистами при переправе через ущелье. 

Табань* - команда для гребцов, когда шлюпке надо дать задний ход. 

Каяк* - вид гребной лодки, используется в водном туризме и 

предназначается в зависимости от конструкции для плавания по бурным 

рекам, озерам или морям. 

 

Областной слет кружковцев центра 

20-21  сентября в пригороде  г.Биробиджана (устье Августовского 

ключа) состоялся традиционный слет кружковцев центра. Были также  

приглашенные гости, это воспитанники УМЦ ГО ЧС и ПБ по ЕАО и ребята 

из с.Волочаевки. Участники были разделены на две группы «А» и «Б», по 

возрасту и уровню тактической подготовки.  

В первый день ребятам 

предстояло преодолеть блок-

этап, дистанцию 2 и 3 классов 

сложности с этапами «Подъем 

– навесная переправа – спуск», 

«Подъем по наклонной 

навесной переправе – спуск по 

наклонной навесной 

переправе», «Параллельные 

перила», «Траверс - подъем по наклонной навесной переправе – спуск». Было 

оборудовано две параллельные нитки для одновременного прохождения 

дистанций обеих групп. Общая длина дистанции – около 1 км. Соревнования 

прошли очень динамично и зрелищно.  

Победители по группе «А» (юноши): 

1. Пророков Алексей  (ДЮЦ, г.Биробиджан, рук. Воронов К.А.)  

2. Подрезан Кирилл (УМЦ ГО ЧС и ПБ по ЕАО) 

3. Зарипов Рустам (ДЮЦ, г.Биробиджан, рук. Воронов К.А.) 
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Победители по группе «А» (девушки): 

1.  Кулагина Дарья (ДЮЦ, г.Биробиджан, рук. Непокрытых Д.В.) 

2.  Стативкина Галина (Биракан, рук. Куаналиев В.Ш.) 

3.   Гусева Виктория (УМЦ ГО ЧС и ПБ по ЕАО) 

Победители по группе «Б» (мальчики): 

1. Ситников Никита  (Николаевка, рук. Терновой К.В.) 

2. Степанов Даниил (ДЮЦ, г.Биробиджан, рук. Воронов К.А.) 

3. Королев Артем (Детский дом №3, рук. Яхин В.М.) 

Победители по группе «Б» (девочки): 

1. Автаева Алена (Детский дом №3, рук. Яхин В.М.) 

2. Автаева Вероника (Детский дом №3, рук. Яхин В.М.) 

3. Рыженкова Ирина  (Биракан, рук. Куаналиев В.Ш.) 

 

По традиции на слете кружковцев в начале учебного года туристы-

краеведы пробовали свои силы в конкурсе краеведов, посвященном 80-летию 

ЕАО, широкое празднование которого произошло накануне, в первой 

половине сентября, и многие кружковцы были участниками юбилейных 

мероприятий.  

Ребята отвечали на вопросы по истории, географии, природе, 

культурному наследию области, называли ее подвижников, исследователей, 

тружеников, героев.  

Подготовка ребят сказалась на их ответах. Некоторые команды очень 

хорошо справились с заданиями, были и такие, которые практически ничего 

не знали об области.  

Радует то, что ребята с интересом отнеслись к заданиям, а после 

конкурса краеведов поработали на практикуме, слушали анализ работ, 

участвовали в беседе, пытались заново понять и осмыслить задания, 

исправить ошибки.  

 В группе «А» I место заняла команда «Азимут» (Амельченко 

Валентина, Головкина Анна, Антипова Евгения), II  место – команда 
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«Полярная звезда» (Красиков Владислав), III место «Полярная звезда» 

(Балясников Александр). 

В группе «Б» I место заняла команда Веселые туристы» (Попов Вадим, 

Ослопов Илья), II  место – команда «Мечта» (Воробьев Сергей, Горбатенко 

Александр», III место команда «Евротур» (Чепелов Никита). 

Во второй соревновательный день ребят ждала дистанция 2 и 3  класса 

«Пешеходная-группа», в которой принимали участие 4 человека от каждой 

команды, включая не менее одной девушки.   

Все участники справились с 

поставленной задачей, без снятия.  

Победители и призеры награждены 

грамотами, медалями и ценными 

призами. 

В общекомандном зачете места 

распределились следующим образом: 

Группа «А» Группа «Б» 

Место Название команды Место Название команды 

1 «Евротур», ДЮЦ 1 «Мечта», Детский дом №3 

2 «Юный пожарный», УМЦ ГО 

ЧС и ПБ по ЕАО 

2 «Простор», МБОУ СОШ №2, 

п.Николаевка 

3 «Полярная звезда», МКОУ 

СОШ № 15 п.Биракан 

3 «Евротур», ДЮЦ 

 

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд (кружковцы ДЮЦ, 

п.Николаевка, с.Лазарево, Детские дома №1, 2, команды СОШ № 8 и 16 

г.Биробиджана, п.Биракан, с.Волочаевка, кадеты УМЧ ГО ЧС и ПБ по ЕАО) 

всего 124 участника. 

Соревнования прошли на высоком уровне. Этот слет стал первым 

отборочным этапом в сборную команду ЕАО.  
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Областной слет работников образования 

27-28.09.2014 г. в пригороде г.Биробиджана (устье Августовского 

ключа) состоялся традиционный областной туристский слет работников 

образования, основная задача которого – приобретение педагогами 

практических навыков и умений в организации и проведении школьных 

туристских слетов, походов, совершенствование туристского мастерства, а 

также обобщение передового опыта туристско-краеведческой работы среди 

работников образования. 

В слете приняло участие 10 команд, из них 3 команды из 

г.Биробиджана (СОШ №8, НОШ №14, областной колледж культуры), 1 из 

Биробиджанского района (с.Птичник), из детских домов № 1, 2, 3, школы-

интерната п.Бира, Ленинский район представила команда с.Лазарево, 

Смидовичский район – МБОУ СОШ №3 п.Смидович. 

На открытии команды поприветствовали друг друга веселыми 

речевками, участников приветствовала Прилепко В.С. – главный специалист-

эксперт комитета образования ЕАО. Она пожелала всем удачи и честной 

борьбы. 

 В программе соревнования по ТПТ (технике пешеходного туризма), 

конкурсы поваров, туристских навыков и быта, дистанция по спортивному 

ориентированию.  

В первый соревновательный день участники вышли на старт дистанции 

«Командная гонка» по спортивному ориентированию.  Педагогам предстояло 

найти спрятанные в лесу контрольные пункты. Всего на местности 8 КП, 

взять необходимо было 7. На команду давалось 2 карты, что позволяло 

разделиться на две группы, чтобы сократить финишное время. С заданием 

справились все. Лучшее время показала команда «Мечта», детского дома №3 

– 8.35, на втором месте – команда «Экстрим», с.Лазарево, третье место у 

команды «8 параллель» МБОУ СОШ №8 г.Биробиджана.  

В этот же день состоялся конкурс поваров, где все команды старались 

как можно лучше презентовать свое блюдо. В полевых условиях были 
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приготовлены прекрасные блюда. Презентации практически у всех команд 

были творческими, интересными. Члены жюри отметили, что выбрать 

лучшие блюда очень сложно. Места распределились таким образом: 1 место 

– команда «Суффикс»», МБОУ НОШ №14 г.Биробиджана, 2 место – «Дом 

детства» детский дом №1, 3 место – «Крепкий орешек», школа-интернат 

п.Бира. 

Лучшие биваки (правильно, удобно поставленные палатки, 

костровища, обустроенные места для посуды, приема пищи, огороженная 

территория, соблюдение чистоты и порядка на биваке) показали на 

протяжении всего слета команды «Сало» детского дома №2, «Крепкий 

орешек» школы-интерната п.Бира и команда МБОУ СОШ №3 п.Смидович. 

На дистанции «Пешеходная-

короткая» по технике пешеходного 

туризма педагогам пришлось 

преодолеть 4 технически сложных 

этапа:  параллельные перила, навесная 

переправа, траверс, и блок-этап 

«наклонная навесная переправа – 

спуск». Сложнее всего командам давался именно последний этап. Но при 

помощи членов команд все справились и с этим.  

Лучшими на этой дистанции с учетом всех штрафов стала команда 

областного колледжа культуры, на втором месте – «Экстрим», с.Лазарево, на 

третьем – МБОУ СОШ №3 п.Смидович.  

Сводный протокол областного туристского слета работников 

образования 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Ориентирование Конкурс 

поваров 

(вне 

зачета) 

Тур.полоса Сумма 

мест 

Место 

1 «Экстрим», 

с.Лазарево 

II 7 II 4 I 

2 Колледж 5 9 I 6 II 
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культуры 

3 «Мечта», 

Детский дом №3 

I 4 6 7 III 

4 Школа-интернат 

п.Бира 

4 III 5 9 4 

5 «8 параллель», 

МБОУ СОШ №8 

г.Биробиджана 

III 10 8 11 5 

6 МБОУ СОШ №3 

п.Смидович 

9 5 III 12 6 

7 «Дом детства» 

Детский дом №1 

8 II 4 12 7 

8 «Сало», 

Детский дом №2 

7 6 9 16 8 

9 МБОУ СОШ 

с.Птичник 

6 8 10 16 9 

10 МБОУ «НОШ 

№14 

г.Биробиджан» 

10 I 7 17 10 

 

На слете было спето много интересных туристских песен, педагоги 

благодарили организаторов за возможность провести с пользой свое время. 

В общем зачете первое место у команды «Экстрим», Лазаревской 

средней школы, второе у областного колледжа культуры, на третьем – 

команда «Мечта» Валдгеймского детского дома №3.  

Анализируя участие команд педагогов в слете, можно отметить, что 

слет с его разнообразной программой выявил большой интерес педагогов к 

туризму, неформальному общению в туристских условиях. Возросло 

туристское мастерство, стремление к совершенствованию техники туризма, 

повысился уровень подготовки команд по всем направлениям туристско-

краеведческой деятельности.  

 

Туристский вечер кружковцев центра 

19 октября в областном детско-юношеском центре состоялось 

чествование лучших кружковцев по итогам 2013-2014 учебного года. В 

мероприятии приняло участие 14 команд воспитанников центра, всего более 
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80 ребят, которые представляли 4 муниципальных образования ЕАО. Не 

смогли принять участие команды ориентировщиков (Гурин Л.А., Гурина 

Т.В.) и команда «8 параллель», МБОУ СОШ №8 (Тараненко Г.В.) в связи с 

проведением мероприятия по защите лесов от пожаров, проводимого 

совместно с Управлением лесов ЕАО в устье Августовского ключа. 

Всех присутствующих поприветствовал директор ДЮЦ Поздняков 

С.В., поблагодаривший всех собравшихся за преданность туризму и активное 

участие в туристко - краеведеческих мероприятиях, проводимых центром.  

Также выступила и Прилепко В.С., главный специалист-эксперт комитета 

образования ЕАО.  

За успешное выступление на областных и региональных массовых 

мероприятиях, активное участие в работе объединений были награждены 55 

обучающихся, а также родители за помощь в работе объединений, за 

хорошее воспитание своих сыновей и дочерей.  

Центр отметил грамотами своих педагогов, чьи воспитанники 

отличились, достигли высоких результатов в учебной деятельности и в 

различного ранга соревнованиях: Серебрякова А.А., Куаналиева В.Ш., 

Непокрытых Д.В., Воронова К.А,, Савченко Н.С., Тернового К.В.,Жабоедова 

А.П., Беляева С.О., Терновых С.А., Яхина В.М. 

В 2014 году 49 воспитанников педагогов Воронова К.А., Непокрытых 

Д.В., Савченко Н.С., Жабоедова А.П., Куаналиева В.Ш., Яхина В.М., 

закончили полный курс обучения по программам «Юные туристы-

проводники», «Спортивный туризм», «Юные туристы-краеведы», «Юные 

инструкторы туризма», «Юные туристы-спелеологи» и получили 

удостоверения ДЮЦ.  

Следует отметить, что в областных массовых мероприятиях кружковцы 

центра являются постоянными участниками и призерами, что 

свидетельствует о высоком уровне их подготовки и конкурентоспособности в 

борьбе с команда общеобразовательных учреждений области. Среди 

победителей не только команды кружковцев, занимающихся 
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непосредственно в ДЮЦ, но и кружковцы из с.Лазарево (рук.Жабоедов А.П.) 

– I место в гр. «А», II место в гр. «Б» (Слет-соревнование «Школа 

безопасности»), ребята из Бираканской СОШ (рук. Куаналиев В.Ш., 

Майорова А.А.) – I место в гр. «А», I место в гр. «Б» (Областной туристский 

слет учащихся), команда «8 параллель», МБОУ СОШ №8 (рук.Тараненко 

Г.В.) – III место в областном конкурсе отчетов о походе, воспитанники Яхина 

В.М. – I место в областном конкурсе отчетов о походе, II место в игре –

краеведческом ориентировании «Мой город-моя малая Родина».  

С ответным словом выступили все объединения. Ребята из МКОУ 

СОШ №16 г.Биробиджана (рук.Серебряков А.А.) спели песню, студенты 

Позднякова С.В. обучающиеся  по программе «Судьи туристских 

соревнований», рассказали о своем походе-путешествии на остров Кунашир, 

Сахалинской области, совершенном ими этим летом. Особенно запомнился 

кружковцам рассказ Тернового К.В., эмоциональный и красочный, о 

проделанной работе. Все это было подкреплено видеофрагментами, которые 

не оставили равнодушным никого в зале.  

В конце вечера было посвящение в туристы. Ведь, чтобы добиться 

таких успехов, как и у старших товарищей, малышам нужно еще много 

потрудиться. Ребята дали клятву стать дружными, сплоченными, любящими 

природу, стремящимися к победе туристами.  

Стоит отметить большую работу, проведенную командами и их 

педагогами при подготовке к вечеру.  

 

Традиционные спелеопоходы в пещеры Хабаровского края и ЕАО 

Походы на осенних каникулах стали уже традиционными в Детско-

юношеском центре, но в этот раз группы кружковцев разделились. 

Воспитанники педагогов центра Воронова К.А. и Терновых С.А. 

посетили комплекс пещер Хабаровского края «Стерегущее Копье», в 

который входят такие крупные пещеры как «Бурундук», «Квадрат», 

«Аленушка»и др.  
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Добираться пришлось достаточно долго: сначала на электричке до 

Хабаровска, потом на поезде Владивосток – Советская Гавань до ст.Санболи 

и оттуда на машине ГАЗ-66 еще около 70 км. После этого еще необходимо 

было проделать путь около 8 км 

пешком по глубокому снегу 

сквозь тайгу.  

Но все эти трудности с 

лихвой перекрывают те красоты, 

которые увидели юные туристы 

в глубине пещер.  

Перед ребятами открылся 

ряд больших  и малых залов, объединенных в одну систему 

многочисленными галереями, лазами и ходами. По объему пещерных льдов 

пещера является первой на Дальнем Востоке. В некоторых местах верхний и 

средний ярусы объединяются, образуя высокие залы с арками и карнизами. 

Отдельные полости верхнего яруса имеют только монолитный свод. В 

пещере имеются два постоянно обводненных колодца, которые периодически 

образуются озера глубиной около 2,5м.  

Очень много ярких впечатлений получили ребята в этих пещерах.  

В последний день у самых младших воспитанников было посвящение в 

туристы. Шуточная полоса препятствий, поздравление старших ребят и 

праздничный ужин завершили этот поход. 

Группа педагогов центра 

Непокрытых Д.В. и Тернового К.В. 

совершили спелеопоход совместно 

с туристами из г. Хабаровска в 

пещеру «Прощальная». Пещера 

находится на юге Хабаровского 

края в бассейне реки Кафэн, в 300 

км от Хабаровска. 
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Основной вход в пещеру имеет в ширину около 15 метров, высоту до 4 

метров. В пещере повсеместно встречаются кораллиты, сталактиты, 

сталагмиты и др. Глубина пещеры 79 метров.  

Пещера лабиринтового типа с целой системой подземных ходов и 

залов общей протяженностью около 6 тысяч метров, расположенных на 

восьми уровнях. Нижний уровень частично заполнен водой, а на верхнем 

происходит интенсивное обрушение сводов. Пещера имеет статус памятника 

природы краевого значения.  

Впечатления ребята от посещения пещеры превзошли все ожидания. В 

ней оказалось множество «шкурников», узких лазов, расщелин, спусков и 

подъемов, разных лабиринтов, гротов. Также пещера поразила и своей 

внутренней красотой: было обнаружено множество красивых натеков белого 

цвета, некоторые из них выглядели словно водопады. На стенах пещер 

другого зала были увидены творожные образования. Эту пещеру лучше один 

раз увидеть, чем миллион раз прочитать описание. 

А вечером были песни под гитару, горячий чай и посвящение в 

туристы.  

Группа студентов, воспитанников объединения «Судьи туристских 

соревнований» под руководством Позднякова С.В. посетила геологический 

памятник природы областного значения «Камень Монах», расположенный в 

междуречье рек Щукинка 3-я и Большой Ушумун.  

Большую часть 

путешествия ребята 

проделали на машине, но 

дорогу до природного 

памятника пришлось 

преодолеть пешком (около 

3,5 часов). Скала была 

осмотрена с разных сторон, 

обследована, сделаны красивейшие фотографии.  



63 
 

Областной конкурс 

 на лучший туристский поход (экспедицию) 2014 года 

В областном конкурсе отчетов о походах приняло участие 8 команд в 

номинациях «Туристско-спортивный поход», «Учебно-тренировочный 

поход», «Туристско-краеведческий поход». Это 4 команды ДЮЦ (рук. 

Поздняков С.В., Савченко Н.С., Непокрытых Д.В., Воронов К.А.), МКОУ 

СОШ №15 пос.Биракан (рук.Куаналиев В.Ш.), МКОУ СОШ с.Птичник (рук. 

Яхин В.М.), МКОУ СОШ №2 пос.Николаевка (рук. Терновой К.В.), МБОУ 

СОШ №8 г.Биробиджан (рук.Тараненко Г.В.). 

Анализ присланных отчетов показал, что туристские группы успешно 

справились с прохождением маршрутов, в ходе которых решались технико-

тактические задачи, участники работали с картой, собирали сведения о 

районе похода, проводились интересные краеведческие наблюдения, 

проделана определенная исследовательская работа. 

В номинации «Учебно-тренировочный поход» представлены работы 

команд «Мечта» с. Валдгейм (рук. Яхин В.М.), ДЮЦ (рук. Поздняков С.В.) и 

«Друзья» (ДЮЦ, рук. Непокрытых Д.В.).  

Ребята из команды «Мечта», детского дома №3 представили отчет о 

своем походе в окрестности села Валдгейм. Основной задачей похода стала 

отработка навыков прохождения естественных природных препятствий, 

проверка общей физической готовности занимающихся, а также обучение 

навыкам ночевки в полевых условиях при минусовой температуре без 

палатки и печки, а также применение на практике полученных теоретических 

знаний о подготовке к походу, укладке рюкзака, подборе одежды, разведении 

костра, приготовлении пищи на нем и т.д. Проверка физической и 

психологической готовности, а также обучение навыкам ночевки в походных 

условиях при минусовой температуре в палатке с печкой очень актуальны и 

своевременны для учащихся первого года обучения. 

По итогам похода дети получили навыки работы по заготовке дров, 

установке палатки «Зима»,  по приготовлению пищи на костре и т.д.  
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Обстоятельный и подробный отчет ребят понравился членам жюри и в 

итоге группа заняла первое место.  

На втором месте отчет студентов Детско-юношеского центра (рук. 

Поздняков С.В.) о походе на геологический памятник природы областного 

значения «Камень Монах».  

Много фотографий, впечатлений участников похода позволил этой 

группе занять второе место. 

Еще один отчет о походе, представленный в этой номинации, о 

туристском спелеопоходе в пещеру «Прощальная» Хабаровского края, 

которую совершили две группы туристов ДЮЦ (рук. Непокрытых Д.В.) и п. 

Николаевка (рук. Терновой К.В.), совместно с туристами из г.Хабаровска.  

В дневнике похода ребята описывают, какой трудной была дорога, но 

им удалось насладиться красотой пещеры. Интересны фотографии в отчете. 

В итоге у группы третье место.  

В номинации «Туристско-спортивный поход» места I место заняла 

команда «Евротур» (рук. 

Воронов К.А., с отчетом о 

походе в комплекс пещер 

Хабаровского края 

«Стерегущее Копье»); 

II место – команда 

«Простор» (рук. Терновой 

К.В., отчет о комплексном 

водном походе); 

III место – команда «Полярная звезда» (рук. Куаналиев В.Ш., отчет о 

традиционном весеннем туристско-спортивном походе кружковцев центра в 

пещеру «Ледяная» Октябрьского района). 
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В номинации «Туристско-краеведческий поход» было представлено 

два отчета – команда «Восьмая параллель» (МБОУ СОШ №8) и команда 

краеведов детско-юношеского центра. 

Отчет команды «Восьмая 

параллель» рассказывает о 

туристско-краеведческой 

экспедиции с 27 июня по 6 

июля на территорию 

дендрологического парка ЕАО. 

Здесь и подробная карта 

маршрута экспедиции, и 

историческая справка о его 

основании, и подробный полевой дневник. В фотодневнике представлены 

самые интересные описания представителей флоры и фауны, встретившихся 

на пути юных исследователей лягушки, жабы, моллюски, стрекозы, жуки, 

муравейник. Все это было изучено, измерено и обследовано. Жюри отметило 

большие сроки проведения кропотливой экспедиционной работы по 

изучению дендрологического парка и удачное совмещение ее с досуговой и 

воспитательной деятельностью в группе.  В итоге команда заняла первое 

место. 

Команда юных туристов – 

краеведов ДЮЦ изучала поселок 

Лукашово в ноябре  в течение  3 - х  

дней: 18.11;25.11; 28.11 2014 г. по 

группам (по 4 – 5 чел.). Ребята 

познакомились с источниками об 

истории поселка, побывали на 

многих его улицах, в том числе и 

на улице, названой  в честь дальневосточного садовода - мичуринца А.М 

Лукашова,  в школе №12, №4, посетили школьный музей, встретились со 
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старожилами, жителями поселка, учителями; нашли в поселке предприятие 

по переработке молока – «БиПиКо».  Они сделали свои наблюдения об 

истории поселка, его утратах и новшествах, собрали материал об А.М. 

Лукашове и Н.Ф. Небурове.    

В этом году количество участников соответствует прошлогоднему 

показателю. Педагоги продолжают приобретать опыт в оформлении отчетов. 

Конкурс - это необходимый и интересный этап учебной деятельности, на 

котором подводятся итоги работы.  

Восемь групп обучающихся стали победителями и призерами в трех 

номинациях и награждены ценными подарками. 

 

Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. 

С 5 по 7 декабря в г. Хабаровске прошло традиционное Первенство 

Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях, 

которое проводилось в 

краевом центре молодежных 

инициатив «Платформа».  

Команду нашего центра 

представили 21 воспитанник 

и 2 педагога центра Воронов 

К.А. и Терновых С.А. 

 В этот раз организаторы немного изменили программу соревнований и 

первой дисциплиной стала дистанция «Пешеходная – группа». Спортсменам 

необходимо было пройти два больших и технически сложных блок-этапа. 

Первый включал в себя «Подъем по скалодрому-навесную переправу-спуск с 

командной страховкой», второй – «Подъём  по перилам – навесную 

переправу – спуск по наклонной навесной переправе».  
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Наша команда в составе Воронова К.-Терновых С.-Кравченко В.-

Трубачева Н., справилась с этой задачей, проиграв только сильнейшим 

спортсменам из г.Уссурийска, Приморского края и завоевала 2 место.  

На следующий день 

участникам вышли на старт 

дистанции «Пешеходная-

личная», которая была разделена 

на 2 и 3 классы сложности 

дистанций, кроме этого  всех 

участников поделили на 

возрастные группы М,Ж-12, 

М,Ж-14, М,Ж-16, М,Ж-18 и группы «мужчины» и «женщины».  

Было натянуто четыре нитки дистанций, что придавало зрелищности 

соревнованиям. В итоге у нашей команды две серебряных медали у 

педагогов центра Воронова К. и Терновых С.   

В последний соревновательный день на дистанции «Пешеходная-

связка» нашу команду представляли 4 мужские связки и 2 смешанные. Всем 

спортсменам из ЕАО удалось пройти дистанцию без снятий, и в итоге у 

нашей команды четыре призовых места:  1 место в группе М-14 заняли 

Голобоков  Вадим-Чепелов Никита, 3-ми в этой же группе стали Егоров 

Антон-Еременко Олег. В группах смешанных связок обе наши команды 

попали на пьедестал почета: 2 место в группе мужчин/женщин заняли 

педагоги центра Воронов Кирилл-Терновых Светлана, а в группе СМ-14 3 

место удалось занять Чернову Сергею и Гусевой Виктории. 

Эти соревнования очень многочисленные по количеству участников, и 

призовые места в них означают, что наши ребята выходят на высокий 

соревновательный уровень и становятся серьезными соперниками и для 

спортсменов Хабаровского края. 
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Открытое Первенство ЕАО по скалолазанию 

14 декабря  в ОГБУ ДОД ДЮЦ состоялись традиционные 

соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. В соревнованиях 

приняли участие 170 человек, это команды из с.Лазарево, п.Николаевка, 

п.Биракан, ОГО БУ Детский дом 

№ 3, УМЦ ГО ЧС и ПБ, 

учащиеся школы №16 

г.Биробиджана, а так же 

воспитанники педагогов ДЮЦ 

г.Биробиджана. На открытии 

соревнований директор 

С.В.Поздняков поприветствовал 

участников соревнований.   

В  начале соревнований все участники прошли квалификацию, в 

которой паре ребят необходимо было на скорость пройти по своей полосе, в 

результате  в полуфинал отбиралось 50% участников показавших лучший 

результат.  Далее у всех групп были полуфиналы, в которых каждому 

участнику  группы необходимо было  на время пройти дистанцию, в финал 

вышли по 4 участника из группы с лучшим временем. Они затем 

преодолевали на время три 

трассы на скалодроме. Призерами 

стали те, кто прошел с 

наименьшим временем. 

По результатам 

соревнований были награждены 

30 победителей и призеров в пяти  

возрастных группах, им были вручены медали и дипломы. 
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Так же отметили  команды-

победителей и призеров областного 

конкурса на лучший туристский 

поход. Кроме этого все команды 

кружковцев получили сладкие 

подарки в честь наступающего 

нового года. 
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Итоги участия обучающихся в областных массовых мероприятиях 

(соревнования, слеты, походы, конкурсы, викторины) 2014г. 

Мероприятия (областные) Количество 

участников 2014 г. 

Возраст 

участников 

Результаты 

Массовые туристские, водные, 

учебно-тренировочные, 

спелеопоходы 

78 / 1050 чел 10-17 л.  

Комплексные соревнования по 

спортивному туризму и 

спелеотехнике 

94 чел. 12-17 27 чел.  – победителей и 

призеров в личном 

Первенстве 

39 чел. - победителей и 

призеров в дисциплине 

«связка» 

Всего: 59 чел. 

 

Открытый Чемпионат  и 

Первенство ЕАО по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

141 чел.  10-18 48 чел. - победители и 

призеры 
II взр. – 5чел. 

III взр. – 2 чел. 

Iю. – 5 чел. 

IIю – 5 чел. 

Учебно-тренировочный поход в 

пещеру «Ледовая» Октябрьского 

района ЕАО 

70 12-17 - 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию: 

-Бегом (апрель) 

 

 

 

 

 

 

«Российский Азимут-2014» 

 

 

 

По итогам слета «Школа 

безопасности» 

 

 

162 
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75 

 

11-17 

 

 

Апрель – 2014 г. –         

24 обуч. победители и 

призеры 

III взр. – 4 чел. 

IIю – 4 чел. 

III ю – 1 чел. 

Май – 2014 г.                    

2 призовых места (I 

место-2 чел, II место – 2 

чел., III место – 1 чел.) 

 

6 общекомандных 

призовых мест (30 чел.) 

Областная краеведческая 

викторина «Область в сердце 

моем» 

110 12-17 Индивидуальные работы 

– 9 чел. 

Коллективные работы – 9 

(18 чел) 

Игра – краеведческое 11 команд, 86 чел 12-16 9 общекомандных мест 
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ориентирование (62 чел.) 

Областные соревнования по 

водному туризму 

7 команд, 67 чел. 

 

12-17 30 победителей и 

призеров в личном 

зачете, 3 общекомандных 

места 

Туристский слет кружковцев 

ДЮЦ 

10 команд, 124 чел 12-17 12 победителей и 

призеров в личном 

Первенстве  

24 победителей и 

призеров на дистанции 

«Пешеходная-группа» 

Областной слет работников 

образования 

10 команд, 88 чел. - 15 чел.- дистанция 

ориентирование 

12 чел. – дистанция 

«пешеходная-короткая» 

3 общекомандных места 

– конкурс поваров 

Туристский вечер кружковцев 

центра 

14 команд, 80 чел 12-17 - 

Учебно-тренировочные походы в 

пещеры Хабаровского края 

70 12-17 - 

Областной конкурс на лучший 

туристский поход 

8 команд, 35 чел 12-17 8 общекомандных мест 

Областные соревнования по 

скалолазанию 

11 команд, 170 чел 12-17 30 чел. победителей и 

призеров в личном 

Первенстве 

Итого: без учета числа 

участников похода 

1187 - 310 
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Итоги выездных и региональных мероприятий 2014 года 

Мероприятия (выездные, за 

пределы области) 

Количество 

участников 2014 г. 

Категория 

участников 

(возраст) 

Результаты  

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму (зимняя 

программа) 

14 15-17 лет Личное Первенство: 

I – 1 

 

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

длинных пешеходных 

дистанциях 

8 14-17 Личное Первенство: 

I – 1 

 

Фестиваль спортивного туризма 

«Золотая осень – 2014» 

12 12-15 Дистанция «пешеходная 

группа» - III место – 4 

чел. 

Дистанция «Горная» - 

общекомандное  - II 

место – 12 чел. 

Дистанция «водная» - III 

место – 4 чел. 

Открытое Первенство 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

23 12-18 Личное Первенство: 

II – 2 

Связки (2 чел): 

I - 2 

II – 2 

III – 4 

Группа: 

II – 4 

Итого: 57 чел - 30 победителей и 

призеров 
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Таблица присвоения спортивных разрядов по туризму, спортивному 

ориентированию, скалолазанию, звания «Турист России», «Юный 

турист России» за 2014 год 
 

I – разряд по туризму 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Трубачев Никита 1998 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол дистанции 

пешеходная – группа от 4 мая 

2014г открытый чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

2 Кавуровский 

Даниэль 

1997 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол дистанции 

«пешеходная – группа» от 4 мая 

2014г открытый чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

3 Кравченко 

Владислав 

1995 ПГУиША Протокол дистанции 

«пешеходная – группа» от 12-

14.09.14 г (Открытый Кубок 

Хабаровского края по 

спортивному туризму «Золотая 

Осень-2014) 

 

II– разряд по туризму 

(подтверждение) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Пророков Алексей 1998 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол соревнований от 

15.02.2014 г. Дистанция 

«Пешеходная-личная» 

(Открытый Чемпионат и 

Первенство ЕАО по 

спортивному туризму) 

2 Зарипов Рустам 1998 МКОУ СОШ 

сДубовое 

Протокол соревнований от 

21.09.2014 г. дистанция 

«Пешеходная-группа» (Слет 

кружковцев центра» 

3 Кулагина Дарья 1998 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол соревнований от 

21.09.2014 г. дистанция 

«Пешеходная-группа» (Слет 

кружковцев центра» 
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III – разряд по туризму 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Бирюков Дмиртий 1996 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

2 Беляева Алина 1997 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

3 Петухов Артем 1996 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

4 Фирсова 

Валентина 

1999 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

5 Деменчук Татьяна 2000 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

6 Былков Сергей 2000 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

7 Кочергин Женя 1999 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

8 Акуленко Алина 2000 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

1 место на маршруте 

выживания группа А 

9 Автаева Вероника 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

10 Королев Артем 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

11 Леонтьев Валерий 2003 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

12 Пильщиков 

Александр 

2003 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

13 Автаева Алена 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

14 Ситников Никита 2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

 

I– юношеский разряд по туризму 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Загуменов Андрей 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Протокол от 16 февраля 2014г. 

2 Изюмцев  Виктор 1998 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 16 февраля 2014г. 

3 Слюсарев Иван 1999 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 16 февраля 2014г. 

4 Автаева Алена 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 5 января  2014г. 

5 Автаева Вероника 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 16 февраля 2014г 

6 Воробьева 

Елизавета 

2002 МКОУ СОШ 

№11 

Протокол от 16 февраля 2014г 

7 Копейко Татьяна 1999 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Протокол от 16 февраля 2014г 
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8 Лесков Александр 1999 МКОУ СОШ 

№16 

Протокол от 16 февраля 2014г 

9 Назаренко Вадим 2000 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 16 февраля 2014г 

10 Барыкин Егор 2000 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 16 февраля 2014г 

11 Попова Ксения 2003 МКОУ СОШ 

№23 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

12 Егоров Антон 2000 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

13 Еременко Олег 2000 МКОУ СОШ 

№5 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

14 Степанов Даниил 2002 МКОУ СОШ 

№7 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

 

 

II– юношеский разряд по туризму 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Автаева Алена 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 16 февраля 2014г 

2 Ступина Яна 2003 МКОУ СОШ 

№2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

3 Широбоков Даниил 2002 МКОУ СОШ 

№2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

4 Юсин Дмитрий 2001 МКОУ СОШ 

№2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

5 Колосовский Иван 2003 МКОУ СОШ 

№2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

6 Рыженкова Ирина 2002 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 20-21сентября 

2014 

 

III– юношеский  разряд по туризму 
 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рожден

ия 

ОУ Основание 

1 Мельникова 

Алина 

2002 МКОУ СОШ 

№16 

По результатам прохождения 3-х 

дистанций 

2 Ахмерова 

Екатерина 

2000 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 2014 

3 Подгорнова 

Татьяна 

2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 20-21сентября 2014 
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4 Решетникова 

Валентина 

2003 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 2014 

5 Шелест Алена 2003 МКОУ СОШ 

№16 

Протокол от 20-21сентября 2014 

6 Нечаева Елизавета 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 20-21сентября 2014 

7 Красикова Диана 2001 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 20-21сентября 2014 

8 Попова Елена 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 20-21сентября 2014 

9 Малащенко Тимур 2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 20-21сентября 2014 

10 Зимин Михаил 2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 2014 

11 Чепелов Никита 2001 МКОУ СОШ №7 Протокол от 20-21сентября 2014 

12 Юсин Дмитрий 2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 20-21сентября 2014 

 

 

I– юношеский  разряд по спортивному ориентированию 
 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Калимулин Даниил 2002 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

2 Былков Сергей 2000 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

3 Жарихин Даниил 2002 ОГОБУ Детский 

дом №2 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

 

II– юношеский  разряд по спортивному ориентированию 
 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Гурулева Анна 2000 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

2 Кочергина Валерия 2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

3 Красикова Диана 2001 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

4 Красиков Влад 2000 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

5 Мельникова Алина 2002 МКОУ СОШ 

№16 

Протокол от 26-27 апреля 

2014г. 

 

III – юношеский  разряд по спортивному ориентированию 
 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Цырульников 

Кирилл 

2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 
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2 Скорик Яна 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций. 

3 Кочергина Наталья 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

5 Родионова Ольга 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

6 Кошкина Эля 2002 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

7 Ищенко Екатерина 2002 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

8 Краснов Андрей 2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

9 Дронова Нина 2001 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

10 Прохнич Яна 2000 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

11 Ковалевская Алена 2000 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

12 Харлов Павел 2001 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

13 Кан Никита 2000 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

14 Костюченко 

Владислав 

2001 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

15 Барыкина Дарья 2003 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

16 Мельникова Алина 2002 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

17 Никитина Татьяна 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

18 Воробьева 

Елизавета 

2002 МКОУ СОШ 

№11 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

19 Майорова Валерия 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

20 Никитина Татьяна 2002 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

21 Мацкевич Валерия 2002 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

22 Попов Вадим 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

23 Загуменов Андрей 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

24 Чучман Андрей 2002 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

25 Крапивин Степан 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

26 Малков Тимофей 2002 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

27 Кузин Сергей 2002 МКОУ СОШ 

№16 

По итогам прохождения 3х 

дистанций 

28 Губанов Никита 2004 МКОУ СОШ По итогам прохождения 3х 
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№15 п.Биракан дистанций 

 

 

«Юный турист России» 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Колосовский Иван 2002 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

2 Зимин Михаил 2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

3 Герасименко 

Павел 

2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

4 Жарихин Даниил 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

5 Гончарова Татьяна 2004 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

6 Семин Илья 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

7 Сысоев Анатолий 2003 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

8 Попов Вадим 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист 

9 Загоруйко Валерий 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

10 Цуканова Любовь 2003 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист  

11 Ослопов Илья 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Маршрутный лист 

12 Автаева Алена 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Маршрутный лист  

13 Автаева Вероника 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Маршрутный лист  

14 Попова Елена 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Маршрутный лист  

15 Цветков Андрей 2001 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Маршрутный лист  

16 Пильщиков 

Александр 

2003 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Маршрутный лист  

17 Красикова Диана 2001 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

18 Никитина Татьяна 2003 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

19 Рыженкова Ирина 2003 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

20 Холхунова Ирина 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

21 Парыкин Никита 2001 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

22 Соболев Костя 2003 МКОУ СОШ 

№10 

Маршрутный лист  



79 
 

23 Крапивин Степан 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

24 Губанов Никита 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Маршрутный лист  

25 Подгорнова 

Татьяна 

2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

26 Нечаева Елизавета 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

27 Лесина Ксения 2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

28 Швецова Юлия 2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

29 Гинатулина Софья 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

30 Скорик Яна 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист г. 

31 Триндюк Таня 2002 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист. 

32 Малащенко Тимур 2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

33 Корнейко Леонид 2005 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

34 Краснов Андрей 2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

35 Ищенко Даниил 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

36 Коротких Виктор 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист 

37 Сандрюков Влад 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист 

38 Акуленко 

Александр 

2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

39 Радченко Влад 2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Маршрутный лист  

40 Москвитина 

Марина 

2000 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

41 Вертопрахова 

Валентина 

1998 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

42 Ситников Никита 2001 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Маршрутный лист  

43 Татунь Роман 2002 МКОУ СОШ №5 Маршрутный лист  

44 Татунь Егор 2003 МКОУ СОШ №1 Маршрутный лист  

45 Попова Ксения 2003 МКОУ СОШ 

№23 

Маршрутный лист  

46 Душутин Иван 2003 МКОУ СОШ №7 Маршрутный лист  

47 Степанов Данил 2002 МКОУ СОШ №7 Маршрутный лист  

48 Семенюк Евгений 2003 МКОУ СОШ 

№23 

Маршрутный лист  

49 Антонова 

Анастасия 

2004 МКОУ СОШ 

№23 

Маршрутный лист  
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I – юношеский  разряд по скалолазанию 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Богданова 

Евгения 

2004 МКОУ 

СОШ №16 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

2 Головкина Анна 2000 ОГОБУ 

Детский 

Дом №2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

3 Татунь Роман 2002 МКОУ 

СОШ №5 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

4 Загуменов 

Андрей 

2002 ОГОБУ 

Детский 

Дом №2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

5 Колесниченко 

Олег 

2004 МКОУ 

СОШ №6 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

6 Лавров Дмитрий 2004 ОГОБУ 

Детский 

Дом №3 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

 

II – юношеский  разряд по скалолазанию 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Раменская 

Екатерина 

2004 ОГОБУ 

Детский Дом 

№2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

2 Сластина Анна 2000 МКОУ СОШ 

№9 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

3 Белозеров Вадим 2002 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

4 Беликов Вадим 2004 МКОУ СОШ 

№15 п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

 

III – юношеский  разряд по скалолазанию 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рожден

ия 

ОУ Основание 

1 Ищенко Даниил 2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

2 Янченков 

Александр 

2005 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

3 Вороной Максим 2005 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

4 Акуленко 

Александр 

2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

5 Радченко 

Владимир 

2003 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

6 Малащенко 

Тимур 

2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 
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7 Макарова 

Валерия 

2004 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

8 Кочергина 

Валерия 

2001 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

9 Деменчук Татьяна 2000 МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

10 Ларионова 

Людмила 

2004 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

11 Коптыгина Диана 2004 МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

12 Дашовец 

Александра 

2000 МКОУ СОШ №9 Протокол от 14 декабря 2014г. 

13 Дронова Нина 2001 МКОУ СОШ №16 Протокол от 14 декабря 2014г. 

14 Автаева Алена 2001 ОГОБУ Детский 

дом №3 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

15 Минаков Даниил 2002 МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

16 Степанов Даниил 2002 МКОУ СОШ №7 Протокол от 14 декабря 2014г. 

17 Ганюков Никита 2002 МКОУ СОШ №5 Протокол от 14 декабря 2014г. 

18 Семин Илья 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

19 Шуклин Иван 2002 МКОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

20 Евин Дмитрий 2003 МКОУ СОШ №16 Протокол от 14 декабря 2014г. 

21 Аброськин Данил 2003 МКОУ СОШ №16 Протокол от 14 декабря 2014г. 

22 Цысь Вячеслав 2002 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

23 Лавриенко 

Виталий 

2003 ОГОБУ Детский 

Дом №2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

24 Пильщиков 

Александр 

2003 ОГОБУ Детский 

Дом №3 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

25 Ляхов Артем 2004 ОГОБУ Детский 

дом №2 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

26 Ивахненко 

Владимир 

2004 МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

27 Крапивин Степан 2004 МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 

Протокол от 14 декабря 2014г. 

28 Логинов Даниил 2004 МКОУ СОШ №16 Протокол от 14 декабря 2014г. 

 

 

« Турист России» 

 

№ 

п\п 

Фамилия, Имя Год 

рождения 

ОУ Основание 

1 Кулагина Дарья 1998 МКОУ СОШ 

№5 

Маршрутный лист  

2 Щерба Сергей 2001 МКОУ СОШ 

№11 

Маршрутный лист  

3 Зарипов Рустам 1998 МКОУ СОШ 

с.Дубовое 

Маршрутный лист  
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4 Цуканов 

Александр 

1994 ПГУ и ША Маршрутный лист  

5 Пьяников Никанор 1995 ПГУ и ША Маршрутный лист  

6 Галако Николай 1995 ПГУ и ША Маршрутный лист  
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