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Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2011 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2010 г. и некоторые другие материалы о детском 

туризме 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 2011 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие 

территорий в плановых мероприятиях 2011 г. и желает их участникам 

удачных стартов и выступлений. 
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Областные массовые туристско-спортивные и краеведческие 

мероприятия на 2011  год  

 

 
№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областные соревнования по спортивному 

туризму  (зимняя программа) 

26-27 

Февраль 

г. Биробиджан 

 Областная краеведческая викторина «Казаки 

на амурской земле» 

Январь 

до10 -  25 

марта  

г. Биробиджан 

2 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

 

 

22 – 24 

апреля  

 

с 10.04 по 

24.04 

г. Биробиджан 

Учебно-тренировочные  сборы  по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

Игра -краеведческое ориентирование  

3 Областной слет юных туристов- краеведов  20 – 22 мая г. Биробиджан 

4 Областные соревнования по водному туризму 16-19.06  с. Раздольное 

5 Областной слет -  соревнование «Школа 

безопасности» для воспитанников детских 

домой и школ-интернатов 

16-17 

сентября 

г. Биробиджан 

6 Эколого - туристский слет кружковцев центра 24-25.09 г. Биробиджан 

7 Неделя туризма в ЕАО, посвященная 

Международному Дню туризма 

25.09 – 

01.10  

ОУ  ЕАО 

8 Спелеопоход обучающихся в пещеры 

Октябрьского район 

01. – 05.11 Октябрьский  район 

9 Областной конкурс на лучший туристский 

поход 

До 10.12  г. Биробиджан 

10 Открытое первенство обучающихся ДЮЦ по 

скалолазанию 

17-18.12 г. Биробиджан 

Подготовка туристских кадров 
1 Семинар – совещание организаторов 

туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях области 

25 ноября г. Биробиджан 

2 Семинар судей туристских слетов и 

соревнований 

25-27 

февраля,  

г. Биробиджан 

 

Областные туристско-оздоровительные сборы 
1 Для обучающихся центра по водному туризму 16-19 июня Окрестности с. 

Раздольное 

2 Сплавы по р. Биджан, Бира, Тунгуска Июнь - 

июль 

 

Выездные, региональные мероприятия  
1 Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на  лыжных дистанциях 

март Солнечный  

муниципальный 

район, л/б «Амут 

Сноу Лейк» 

2 Первенство Хабаровского края по 8-10 апреля  Хабаровский 
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спортивному туризму на спелеодистанциях муниципальный 

район, с. Два брата  

3 Спелеопоход обучающихся  в Приморский 

край 

29.04 – 

05.05 

г.Находка, скала 

Пржевальского, п. 

Саляник 

4 Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (52 слет юных туристов – 

краеведов) 

26-30 июня г. Хабаровск 

5 Экскурсионная поездка лучших кружковцев 

ДЮЦ в г. Хабаровск 

22-23 июня г. Хабаровск 

6 Многодневное путешествие лучших 

кружковцев ДЮЦ на о. Сахалин и Курилы 

Июль - 

август 

Хабаровский край, 

Сахалинская 

область 

7 Чемпионат Хабаровского края  по 

спортивному туризму на коротких дистанциях 

«Золотая осень» посвященный всемирному 

Дню туризма (дистанции пешеходные, 

водные, горные) 

03-05.09 Хабаровский 

муниципальный 

район, «Воронеж -

2» 

8 Первенство Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях (зимняя  программа) 

9-11 

декабря 

г. Хабаровск 

 

 

Первенство России по технике лыжного туризма зоны  Сибири и 

Дальнего Востока. 

 

Центр провел большую работу по участию команды в открытом лично-

командном Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму  на 

лыжных дистанциях (оз. Амут, Солнечный район),  который состоялся со 2 

по 5 марта: цикл специальных лыжных  тренировочных занятий на открытой 

местности на заливе р. Биры и в ПКО.  

В соревнованиях участвовало 

14 команд: г.Хабаровск – 6 команд, 

Хабаровский район – 1 команда, г. 

Комсомольск-на-Амуре – 1 

команда, Комсомольский район – 1 

команда, р-он им.Лазо – 2 команды, 

ЕАО -2 команды ( г.Биробиджан, 

с.Лазарево). Состав команды – 4 

участника и 1 руководитель. 
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Команда г.Биробиджана – кружковцы центра, которые не первый раз 

защищали честь нашей области: Воронов Кирилл, Екименко Виталий, Ильин 

Александр, Непокрытых Дарья; (Белянинов Олег - запасной) и руководитель 

Поздняков Сергей Валентинович, директор ДЮЦ, а также команда с. 

Лазарево: Бонь Ольга, Левенцов Евгений, Орел Максим, Перетягин Вова 

(Жирнова Ирина - запасная) и Жабоедов Александр Петрович- руководитель, 

педагог дополнительного образования ДЮЦ в МОУ СОШ с.Лазарево. 

Команды принимали активное участие во всех видах лыжной туриады: 

ТЛТ – техника лыжного туризма (лично-командное первенство) 

КТМ – контрольно-туристский маршрут (дистанция длинная - комадная) 

Эстафета «связки» (дистанция короткая – «связки» - команда) 

По сложности прохождения ТЛТ и КТМ дистанциям был присвоен 4 

класс, а в эстафете – 3-ий класс. 

В личном первенстве: 

Протяженность дистанции – 3,5 км с техническими и лыжными 

этапами:  спуск по перилам, параллельные перила, подъем по перилам на 

лыжах, спуск с торможением, наклонная навесная переправа, подъем с 

самостраховкой, переправа по бревну маятником, слаломный спуск. У 

команды г.Биробиджана общекомандное 7 место, у команды с.Лазарево – 12. 

Лучше всех на личной дистанции проявил себя капитан команды 

Ильин Александр, который «чисто» прошел всю дистанцию. Те, кто имели 

больший опыт участия, те лучше 

и выступили. Среди наших 

воспитанников - Воронов Кирилл 

– на 2 месте, Левенцов Евгений – 

на 3месте. 

В КТМе: 

Длина дистанции составила 

7,5 км, пролегала в пересеченной 

местности с очень крутыми 
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спусками. Часть дистанции - по лесистой местности, часть - по накатанным 

трассам. 1-ю часть – приходилось преодолевать на «пятой точке». В числе 

всех этапов самыми сложными оказались наклонная навесная переправа и 

двойной спуск с верхней командной страховкой. На всех этапах дистанции 

вводилось контрольное время, и если команда не укладывалась, то к нему 

прибавлялся 1 час. Команда с. Лазарево проходила на грани фола (оставались 

секунды до снятия), у последнего участника перепутались веревки, но он 

уложился в контрольное время. 

Все команды веревки несли на себе, в команде с.Лазарево, где 

участники невысокого роста - в рюкзаках, а на укладывание веревок в рюкзак 

уходило очень много времени.  

Самое неутешительное у команды Лазарево – это лыжная подготовка, 

только Орел Максим и Левенцов Женя имеют хорошую лыжную подготовку. 

Хотя все этапы прошли без снятий, команде приходилось многому учиться, 

сначала устно разбирая все этапы, а потом отрабатывая уже во время 

дистанции. В результате по времени они оказались на 11 месте, а более 

опытная и сильная команда г.Биробиджана, из-за технических штрафов – 

ниже. 

Сложность прохождения 

трассы у лазаревцев состояла в 

ее протяженности, и при спуске 

по склону ребята оказывались в 

снегу, в результате чего 

подмерзали руки и ноги (между 

этапами нужны теплые сухие 

рукавицы), и на этапах было 

сложнее работать. Одна из 

стартовавших команд вообще замерзла, снялась с прохождения дистанции, 

хотя судьи постоянно отслеживали состояние команд, были лояльны, 

разрешали попить чая и погреться у костра. 
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Понравилось, что на финише был долгий пологий спуск, на котором 

все с удовольствием заканчивали дистанцию. 

В этих соревнованиях впервые была введены электронные чипы (один 

на команду, отметка велась на каждом этапе), по окончании дистанции 

результат выдавался уже через пять минут (время прохождения дистанции и 

каждого этапа). С КТМа были сняты две команды. 

В эстафете команды были разделены по парам – «связкам». Длина 

дистанции составила 2 км. Первыми стартовали смешанные «связки» 

(мальчик-девочка).  

Первый  круг – ориентирование по маркированной трассе, 2-ой – 

технические этапы. 

Сложность состояла в том, что сразу стартовали 14 команд и первые 

100 метров шли плотной группой «классикой». Войдя в узкий коридор,  

сильные начали выходить 

вперед, были и заторы, и 

падения. На первом круге 

нужны были планшеты, 

которых очень не доставало. 

Если на карте точки 

неправильно были отмечены, 

то «связка» делала один 

дополнительный круг за 

каждую отметку. У команды с.Лазарево добавилось 2 круга. 

Второй круг проходили со снаряжением. 

1 этап - переправа с самонаведением  (за превышение контрольного 

времени добавлялся 1круг), прошла переправу только одна «связка» (Ильин 

Александр-Воронов Кирилл) 

2 этап - подъем по склону с командной страховкой. Склон казался 

укатанным, но стоило только оступиться - и участники оказывались в снегу. 
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Коридор  был очень крутой и узкий, соперники мешали быстрому 

прохождению друг друга. 

3 этап - спуск по склону на лыжах 

4 этап - спуск по склону без лыж 

5 этап - скоростной спуск – нельзя падать и тормозить. За все падения 

«связки» проходили штрафные круги.. 

«Связка» Ильин-Воронов по времени – 5-я среди всех участников 

соревнований. В общекомандном зачете эстафеты г.Биробиджан занял – 8-е 

место, с.Лазарево – 10-е. 

Выводы и рекомендации: 

1. К таким соревнованиям 

обязательно нужно готовиться и 

постоянно в них участвовать.  

2. Недостаток снаряжения (где 

можно пользоваться короткими 

веревками, мы пользовались 

длинными, которые часто 

запутывались. Хорошо бы на 

каждый этап иметь комплект 

снаряжения). 

3.Поздно получаем документы (положения, условия соревнований). 

4.Нехватка нового лыжного снаряжения.   

5. Плохая лыжная подготовка. 

6. Очень быстро нужно переходить на новые приемы, технику после 

участия в высокого ранга соревнованиях, оперативно внедрять их в наши 

областные соревнования. 

7. В команде должны быть настрой на борьбу, воля к победе. Не 

хватает соревновательного духа, недостаточно самостоятельности и 

технической грамотности. 
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8. Нужно признавать, что по отношению к командам г.Хабаровска и г. 

Комсомольска-на-Амуре, мы очень сильно отстаем, а значит - выезжать к 

ним на соревнования, активнее перенимать их опыт.  

Зимнее спортивное ориентирование 

 

27-28февраля 2010 года проведены традиционные соревнования по 

спортивному 

ориентированию на лыжах 

на маркированной трассе и  

в заданном направлении  в 

центральном парке 

культуры и отдыха. 

Главными организаторами 

данных соревнований 

выступили комитет 

образования в лице ДЮЦ и 

секция спортивного ориентирования ЦДТ г. Биробиджана (Гурин Л.А., Гурина 

Т.В.). 

Основные цели и задачи соревнований: привлечение учащихся, 

кружковцев центра к занятиям зимними видами спорта, создание условий 

для совершенствования спортивного мастерства, а также выявление 

сильнейших спортсменов по спортивному ориентированию на лыжах.  

В соревнованиях приняли участие 100 обучающихся ДЮЦ, ЦДТ, школ 

с. Лазарево, Бабстово, что на 44 больше, чем в прошлом году. Все участники 

были поделены на три возрастные группы: МЖ 13, 15, 17. 

Участники соревновались по картам формата А-4, масштаб 1:2000,  
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В первый день для ребят всех возрастных групп была подготовлена 

маркированная трасса 

протяженностью 1270 м. с 

семью контрольными 

пунктами (КП). 

Дистанция была 

поставлена с приоритетом для 

ребят – ориентировщиков. 

Даже если они не владеют 

достаточной лыжной 

техникой, умение ориентироваться ставит их в благоприятные условия.  

Был применен вид спринта – эта новая форма проведения соревнований на 

укороченных дистанциях. Здесь могли попробовать свои силы ребята всех 

возрастов, что очень важно в процессе подготовки к следующим соревнованиям 

и что могут позаимствовать педагоги для организации соревнований на местах. 

Во второй день  общая 

протяженность трассы в сумме 

составила больше 10 км., каждый 

участник выступал на своей 

дистанции. КП были поставлены 

проще, но их было больше (9 

КП). 

Соревнования прошли на 

достаточно хорошем уровне, 

благодаря слаженности работы всей судейской коллегии и службы дистанции, 

которая смогла подготовить качественные лыжные трассы. Педагоги совместно 

с ребятами подготовили лыжи, правильно подобрали лыжный инвентарь ( в д\д 

№ 2 новые деревянные лыжи, крепления были подогнаны для 13 ребят), уделили 

внимание тренировкам, благодаря чему ребята уверенно ходили на лыжах, но с 

картой поработали недостаточно, поэтому и были снятия с дистанции в 
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заданном направлении. Большая часть участников смогла пройти дистанции и 

показать результат. 

Большинство участников показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили большой интерес к ориентированию на лыжах.  

Кружковцы Жабоедова А.П. (Лазаревская школа), Зварича Ю.В. 

(Бабстовская школа) Серебрякова А.А. (сош № 16 г.Биробиджана), пдо Панова 

С.О. Ильина А.В, работающих на базе центра, приложили немало усилий, 

чтобы соперничать с сильными участниками из секции спортивного 

ориентирования ЦДТ.  

Из 18 победителей и призеров 4 обучающихся ДЮЦ, в т.ч. из Лазарево – 

2, из сош № 16 г. Биробиджана – 1, из ДЮЦ – 1, что свидетельствует о 

снижении результативности по сравнению с прошлыми годами. 

К недостаткам соревнований следует отнести небольшое число 

участников. Не было кружковцев 

Найфельдской, Аурской, 

Бираканской, Николаевской школ, 

д\д № 3  с. Валдгейм. Из 5 

туристских объединений, 

работающих в центре, участвовало 

всего 15 кружковцев, а также по 8 

кружковцев из с.Лазарево,  с. 

Бабстово, 10 - из  СОШ № 16 

г.Биробиджана. 

 Представителей других школ из области не было. 

Нехватка или полное отсутствие лыжного снаряжения в образовательных 

учреждениях области, в детско-юношеском центре послужили причиной 

отсутствия на соревнованиях многих команд, а значит это сказалось прежде 

всего на неразделении участников на группы А и Б и как следствие на 

недостаточном числе победителей и призеров. Победители и призеры 

соревнований награждены грамотами ДЮЦ, медалями. 
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          М-16,18 

I место - Коноплев Владислав, ЦДТ 

II место - Турбаков Иван, ЦДТ 

III место - Слотин Егор, ЦДТ 

 

            Ж-16,18 

I место - Нуждина Кристина, ЦДТ 

II место - Непокрытых Дарья, 

ДЮЦ 

III место - Золотухина Елена, МОУ  

СОШ с.Лазарево 

                Ж-14 

I место - Андреева Ксения, ЦДТ 

II место - Беляева Алина, МОУ  

СОШ с.Лазарево 

III место - Чучкова Анастасия,  

МОУ СОШ № 16 г. Биробиджана 

         

   М-14 

I место - Суворов Егор, ЦДТ 

II место - Клещев Валерий, ЦДТ 

III место - Беспалый Артем, ЦДТ 

 

                Ж-12 

I место - Пивцаева Екатерина, ЦДТ 

II место - Ващенко Валерия, ЦДТ 

III место - Шихова Яна, ЦДТ 

 

                М-12 

I место - Молодкин Сергей, ЦДТ 

II место - Осин Евгений, ЦДТ 

III место - Вельдяйкин Александр, 

ЦДТ 

 
 

Повышение квалификации туристских кадров. 

 

25-26 марта в ДЮЦ состоялся областной семинар организаторов ТКД.  

На семинаре присутствовало 20 педагогов, организующих ТКД в 

образовательных учреждениях области: 5 - из г. Биробиджана (СОШ № 8 16, 

23 , ЦДТ); 2- из Биробиджанского района (Валдгеймская, Дубовская школы); 

1 - из Смидовичского района: СОШ № 2, п. Николаевка, 1 - из сош. № 15 п. 

Биракан, школы-интерната п. Бира Облученского района; 1 педагог из д\д №3 

с. Валдгейм , 1- из с.Лазарево,7 пдо ДЮЦ (в т.ч.студенты). Из-за финансовых 

трудностей не смогли подъехать педагоги из Октябрьского,  района,  и в целом 

число педагогов от каждой территории меньше, чем в прошлом году. 

На семинаре были освещены вопросы по организации, содержанию и 

формам туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях, 

вопросы организации, подготовки и проведения туристских походов, 

туристско-краеведческих мероприятий, присвоения значков « Юный турист», 

«Турист России», проанализированы итоги проведения Недели туризма в 

ЕАО, областного конкурса на лучший туристский поход, представлены 
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нормативные документы по туристской и краеведческой работе с учащимися, 

календарь массовых мероприятий на 2010 год, а также обсуждались самые 

злободневные для педагогов вопросы: результативность работы объединений, 

обновлённые разрядные требования по спортивному  туризму, походам, 

условия  постановки классов  дистанций,  условия для  выполнения разрядов 

на рельефе ЕАО, конкурсная программа на слетах и многое другое. 

С.В. Поздняков, директор ДЮЦ, говорил о туристских возможностях 

ЕАО, необходимости создания картотеки туристских маршрутов по области, 

подробно остановился на требованиях к разработке маршрутов, как 

необходимо разрабатывать маршрут, чем можно при этом пользоваться, для 

чего необходима разработка маршрутов на территории нашей области.  

Н.С. Савченко, зам.директора по УВР, рассказала о  материалах 

сборника, подготовленного педагогами центра « Неделя туризма  в ЕАО» по 

результатам проведения Недели, которая впервые прошла в образовательных 

учреждениях области в сентябре 2009 г. Выступили авторы всех материалов 

сборника: Серебряков А.А., Жабоедов А.П., педагоги школы-интерната 

с.Ленинское, педагоги ДЮЦ. 

Н.С. также подробно остановилась на  методическом обеспечении ТКД, 

а Сластихин И.А., спасатель ПАСФ по ЕАО – о безопасности в туризме, как 

их можно избежать чрезвычайных ситуаций и что необходимо делать, если 

безопасность нарушена. 

Особый интерес вызвало выступление Хабло Г. К., методиста по 

туризму Хабаровского центра  туризма, краеведения и спорта, которая 

говорила об обновленных нормативных документах по проведению 

туристских соревнований, о подготовке положений, о новом регламенте по 

группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», о классах дистанции, о 

различных нюансах постановки этапов, как усложнить простой рельеф с тем, 

чтобы КТМ отвечал зрелищности, классу дистанции, безопасности, чтобы 

как можно больше привлечь участников в соответствии с их умениями, а 

также больше присвоить разрядов по результатам прохождения дистанций.  
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Г.К. ответила на многочисленные вопросы и участвовала в обсуждении 

положения об областном туристском слете и условии к нему. 

Л.А.Гурин, зав. отделом туризма и спортивного ориентирования ЦДТ г. 

Биробиджана, рассказал о дистанции по спортивному ориентированию на 

предстоящем туристском слёте, напомнил всем присутствующим правила 

ориентирования, указал на более часто встречающиеся ошибки и на 

практическом примере показал, как их устранить, провел практикум по 

изготовлению карточки участника, подготовке именной заявки. 

Работая по группам на практикумах, педагоги - туристы постигали 

технику наиболее сложных туристских этапов под руководством А.В. 

Ильина, С.О. Панова, педагогов центра. Было подготовлено снаряжение для 

прохождения этапов с самонаведением. Кружковцы центра 

продемонстрировали всем присутствующим технику прохождения, всем 

желающим педагогам было предложено пройти самостоятельно весь этап, 

некоторые поработали со специальным снаряжением. 

Педагоги - краеведы под руководством Савченко Н.С. разрабатывали 

варианты тестирования  краеведов на туристском слёте учащихся, работали с 

краеведческой литературой по теме: «ЕАО в годы Великой Отечественной 

войны». 

Обсуждая обновление содержания и совершенствование ТКД в 

образовательных учреждениях, участники семинара показали свой опыт 

педагогического творчества по туризму: 

Терновой К.В. - об организации и проведении многодневного похода 

«Хождение по трем рекам» по водному туризму по р. Кур, Ин, Тунгуска в 

Смидовичском районе. В областном конкурсе отчётов о походах его отчёт 

признан лучшим. 

Радченко А.П. Жабоедов А.П., Серебряков А.А. – о проведении 

школьных туристских слетов в рамках Недели туризма, об участии педагогов 

и ребят в нём, содержании Недели.  
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О том, каким содержательным, насыщенным, обучающим может быть 

один день в походе рассказал Ильин А. В, пдо центра. 

Рузанов Н.С., учитель физической культуры сош с.Валдгейм, турист с 

большим опытом работы, - о проведении школьного, районного турслета 

учащихся и учителей, летнего полевого лагеря. Это единственный район 

ЕАО, где такие слеты, лагеря организуются и проводятся силами туристов 

района на собственной территории. 

Куаналиев В.Ш. – о работе с кружковцами по образовательной 

программе «Туристы-спелеологи», о походах на пещеры Биракана, 

рыборазводный завод, о Неделе туризма в школе и многом другом. 

Особый интерес вызвало выступление Жабоедова А.П. о поездке 

команды центра в 2010 г в Хабаровский край (хр. Мяо-Чан, оз. Амут) на 

лично-командное Первенство среди обучающихся по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях, в Алтайский край на Первенство России по 

пешеходному туризму. Он высказал рекомендации и предложения по 

дальнейшему участию кружковцев центра в мероприятиях высокого уровня. 

Каждый участник семинара поделился своими наработками и 

проблемами в туристско-краеведческой деятельности со школьниками. 

 А еще на семинаре с большом пользой для себя педагоги учились 

оказывать первую доврачебную помощь под руководством специалистов на 

станции скорой медицинской помощи г. Биробиджана. 

По мнению участников, семинар имел практическую направленность, 

явился стимулом к развитию ТКД в школах, дал возможность увидеть лучший 

опыт по ТКД в области за прошедший учебный год, получить необходимый 

методический материал, консультации. 
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Информация об областной краеведческой викторине 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

Согласно плану работы ОГБУ ДОД ДЮЦ и во исполнение приказа № 3  

от 20.01.10г. была проведена областная краеведческая викторина 

«Поклонимся великим тем годам», посвященная 65 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне, с целью развития интереса учащихся к 

истории Великой Отечественной войны, пропаганды и популяризации 

знаний о войне, воспитания уважения  к боевым традициям ветеранов, 

привлечения ребят к участию в краеведческой деятельности на территории 

ЕАО.  

Итоги викторины подведены 28  апреля  2010 г. 

Согласно положению 

викторина проводилась с 

20.01. по 28.04.10 г. в два тура: 

муниципальный и областной. 

В викторине участвовали 

школьники 5-11 классов, всего 

119 школьников, 

представляющих все 

территории ЕАО. Оценивались 

коллективные и индивидуальные работы в четырех возрастных группах.  

Всего на викторину представлено 65 работ: 

 коллективных работ - 23 (77 участников):  индивидуальных работ-42: 

среди 5 классов – 3                                                4 

среди 6-7 классов – 9     14 

среди 8-9 классов – 9     17 

среди 10-11 классов – 2               7  



 17 

Биробиджанский район – 5 индивидуальных работ: школы с. 

Валдгейм – 1, с. Дубовое -1, с. Бирофельд – 1, с.Надеждинское - 1, с. 

Найфельд – 1, 2 – коллективные работы: школы с. Птичник; с.Желтый Яр.    

Облученский район – 3 индивидуальных работы: школы п. Хинганск 

– 2, СОШ  № 9 п. Известковый - 1, 4 коллективных работы: СОШ №15 с. 

Биракан - 1, СОШ №3 г. Облучье – 1, СОШ №4 с. Пашково – 1,  СОШ  № 9 п. 

Известковый – 1. 

Октябрьский район –  1 индивидуальная работа из  школы с.  

Екатерино-Никольское – 1.  

Ленинский район – 8 индивидуальных работ: школы с. Бабстово – 3, 

с. Ленинское – 3,  с. Лазарево – 1; Преображеновка – 1; 4 коллективных:  

школы с. Биджан - 1 с. Воскресеновка – 1, с. Венцелево – 1, с. Лазарево – 1; 

Смидовичский район – 12 индивидуальных работ: СОШ № 1 п. 

Смидович – 2, СОШ № 10 п. Волочаевка – 6, СОШ №5 с. Камышовка – 1, 

СОШ № 2,7 п. Николаевка - 2;  2 коллективных работы: СОШ № 8 с. Аур -1, 

СОШ № 11 с. Волочаевка – 1; 

г. Биробиджан – 13 индивидуальных работ: СОШ № 23 – 1, № 5 – 2, № 

11 – 2, № 1 – 1, № 9 – 3, № 8 – 2, № 16 - 2; ЦДТ – 1; 3 коллективных: СОШ № 

5 – 1, № 16 – 1, №1 – 1. 

Среди детских домов и школ-интернатов: д\д № 2 – 4 

индивидуальные  работы, коллективных - 2; д\д № 5 -1 коллективная ; д\д № 

3 с. Валдгейм - 1коллективная, 1 индивидуальная; школа - интернат п. Бира – 

1коллективная. 

По отзывам образовательных учреждений  содержание викторины 

вызвало большой интерес. Она традиционно состояла из трех частей: 

вопросов, требующих развернутого ответа, фотовикторины, кроссворда с 

игровым полем. 

Участники, выполнившие работу, несомненно, достойны самой 

высокой похвалы. Они отдали дань уважения истории Великой 

Отечественной войны, юбилейной дате, приобщились к поисково-
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исследовательской работе, углубили знания по истории ЕАО в годы Великой 

Отечественной войны,  приобрели полезные навыки исследователей и просто 

много потрудились, проделали большую - общественно значимую, 

краеведческую работу.  

Члены жюри – педагоги центра, сотрудники областного краеведческого 

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

благодарны детям - участникам 

викторины и педагогам – наставникам 

за эту работу. 

Проанализировав и оценив 

работы участников, жюри отдало 

предпочтение авторам, которые точно 

и содержательно смогли ответить на 

вопрос, сделав небольшое вступление 

и заключение, привлекая 

краеведческие материалы о своём районе, селе, городе, своих земляках, что и  

явилось главным достижением, достоинством  этой работы.  

Правильно поступили те ребята, которые показали собственный опыт 

поисковой, исследовательской работы, указали источники, откуда взяты 

материалы (фонды школьных музеев, воспоминания ветеранов, литература, 

газетные публикации, музейные и архивные, семейные альбомы, 

родословные и др.). Таким образом, в лучших работах собран воедино 

интересный краеведческий материал, а в некоторых работах он еще и 

сопровождается фотографиями, документами, тематически интересно и 

хорошо оформлен. Такими своего рода краеведческими наглядными 

пособиями стали работы Улисковой Анастасии и Костина Яна из СОШ №4 п. 

Хинганск, Макухина Андрея из СОШ №1 п.Смидович, краеведческого 

кружка  МОУ СОШ № 11 c. Волочаевка, кружка юных туристов- краеведов 

школы с. Аур. 



 19 

Участники справились со всеми вопросами викторины. Затруднение 

вызвал ответ на первый вопрос об участниках парада Победы 1945г. К 

сожалению, ребята внесли многих своих земляков в их число, а на самом 

деле от ЕАО на парад Победы были направлены Н.С Дебденко, А.П. 

Житников, Н.Г.Островский, И.В. Шохтов. Некоторые участники парада 

Победы изначально находились в составе сводных полков фронтов на этом 

торжестве ( Раскопенский А.И., например), а некоторые впоследствии стали 

жителями области.  

Отрадно, что, отвечая на шестой вопрос, почти все рассказали об 

О.Ф.Матушевской, а некоторые дети встретились с ней Определить 

поэтические строки для большинства тоже не составило труда, но несколько 

ребят, называя А.А.Вергелиса, не поняли, что его строки о И.Р.Бумагине, 

нашем прославленном земляке. 

Называя памятники, часть детей 

не определила их 

местонахождение в сёлах 

Красивое, Союзное, предпочли 

обойтись вообще без названия 

объекта.  

Отдельное спасибо тем 

детям, кто написал о своих, родственниках, близких, знакомых, о ветеранах, 

живущих в настоящее время. Наиболее интересно раскрыты вопросы о том, 

как помогали школьники ЕАО в годы Великой Отечественной войны фронту, 

какой вклад внесли жители области, об участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, почетных гражданах нашей области, а некоторые 

подробно ответили на все вопросы фотовикторины, хотя этого и не 

требовалось.  

Вместе с тем необходимо назвать самые распространенные 

ошибки:  

- неумение коротко, емко ответить на вопрос, сказать самое главное; 
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- перенасыщенность излишним материалом (из Интернета, без 

изменений). 

- отсутствие «привязки» героя Великой Отечественной войны к своей 

территории, отношения к личности этих людей, их заслугам («родился-

умер»); 

- некоторые участники не поняли, что в игровом поле необходимо было 

для расшифровки кроссворда найти и вычеркнуть ответ, а из оставшихся не 

вычеркнутых букв составить пароль, и обязательно приложить игровое поле. 

Среди участников мало ребят из г. Биробиджана. В основном, это те 

школьники, которых организовали педагоги дополнительного образования 

ДЮЦ, ЦДТ, они же - учителя школ. Исключение составляют СОШ  № 1; 9; 

11;23. 

Победители и призеры, участники, занявшие 4-6 места, награждены за 

успешное участие грамотами ДЮЦ,  подарками, краеведческими  

проспектами, энциклопедиями ЕАО, которые в качестве спонсорской 

поддержки выделили ИКАРП, администрация города Биробиджана. 

По решению жюри и в соответствии с критериями оценки места 

распределились следующим образом. 

Коллективные работы 

5 класс 

I место - Кружок юных туристов – краеведов Жигайлова Елена, Ивасюк 

Анастасия, Гизатулина Полина, Дворникова Наталья, МОУ СОШ № 8 с. Аур 

II место - Кутикова Анастасия, Кухаренко Илья, МОУ ООШ с. 

Воскресеновка 

6-7 класс 

I место - Карташов Сергей, Терминов Сергей, Кушнаренко Ольга, Абрамова 

Дарья, 6-7 класс МОУ СОШ № 11 с. Волочаевка  

II место – Свиридюк Александр, Пономарев Данил, Попова Евгения, Козко 

Анатолий, 7 класс МОУ СОШ № 5 с. Пашково 

III место - Дыдо Евгения, Пилюгина Алена, Щербаков Юрий, Крылов 

Александр, Ергина Светлана, д\д № 2, 6 класс МОУ СОШ № 16 г. 

Биробиджана 
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8-9 класс 

I место - Жарков Евгений, Лаврин Александр, Трофимов Александр, 8-9 

класс д\д №2, МОУ СОШ № 8 г. Биробиджана  

II место – Долгушина Екатерина, Фурман Елена, Кутуева Ольга, д\д № 5, 8 

класс МОУ СОШ № 8 г. Биробиджана 

III место – Тараканова Анастасия; Маслова Кристина МОУ ООШ с.Желтый 

Яр 

10-11 класс 

I место – Соляник Виталий; Степанов Иван МОУ СОШ с.Лазарево 

 

Индивидуальные работы 

5 класс 

I место - Улискова Анастасия, МОУ СОШ № 4 п. Хинганск  

II место - Костин Ян, МОУ СОШ № 4 п. Хинганск 

III место - Ли Никита, 4 класс, МОУ ДОД ЦДТ г. Биробиджан 

6-7 класс 

I место – Ревенкова Юлия д\д № 2, МОУ СОШ № 16 г. Биробиджан 

II место - Бабушок  Вадим, МОУ СОШ с. Валдгейм 

III место - Прибыш Полина, МОУ СОШ с. Бабстово  

8-9 класс 

I место - Макухин Андрей, МОУ СОШ № 1 п. Смидович 

II место - Мазур Лида, д\д № 2, МОУ СОШ № 8 г. Биробиджан  

III место - Борисенко Анна, МОУ СОШ № 1 г. Биробиджан 

10-11 класс 

I место - Вашкеева Вероника, МОУ СОШ с. Екатерино - Никольское 

II место – Болдашова Александра, МОУ СОШ с. Бабстово 

III место  - Сосновский Вадим, МОУ СОШ № 1 п. Смидович 

 

За активное, успешное участие в викторине грамотами ДЮЦ отмечены 

Среди индивидуальных работ 

 5 классы: Нестерова Лидия МОУ СОШ № 11 г. Биробиджан; 

 8-9 классы: Дернова Ксения МОУ СОШ  с. Бабстово, Бондарь Роман 

МОУ СОШ № 7 п. Николаевка, Пахомова КристинаМОУ СОШ с. Бирофельд; 

 10-11 классы: Попкова Анна МОУ СОШ № 5 с. Камышовка, Лбова 

Есения МОУ СОШ  с. Ленинское. 

 

Среди коллективных работ  

6-7 классы : кружок юных экологов – краеведов МОУ СОШ № 8 г. 

Биробиджана, юные краеведы МОУ СОШ  с. Биджан, МОУ СОШ № 5 г. 

Биробиджана, воспитанники школы – интерната п. Бира. 
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8-9 классы: Ковалевский Андрей, Спектор Роман МОУ СОШ № 23 г. 

Биробиджана, Колженкова Анастасия, Шевнина Анастасия МОУ СОШ № 3 

г. Облучье, кружок юных туристов МОУ СОШ № 15 п. Биракан. 

 

 

Чемпионат  Хабаровского края 

по спортивному туризму на горных дистанциях. 
 

С 9 по 11 апреля 2010 года в г. Хабаровске на сопке «Два брата»  

прошел Чемпионат  Хабаровского края по спортивному туризму на горных 

дистанциях. 

Всего выступало 11 команд, а от нашей области - 3 команды: 

 

1. «Евротур - I» 

Белянинов Олег  

Бодягин Юрий  

Непокрытых Дарья  

Машкин Петр 

Чеботарев Игорь  

 

2. «Евротур - II» 

Ильин Владислав  

Плиско Олег  

Депутатов Александр  

Трифонова Алена 

 

3. «Пегас» 

Ильин Александр  

Воронов Кирилл  

Ревенкова Юлия 

Шкуратов Роман 

 

Первый день - квалификационный. 

Все команды  были поделены по двойкам, им предлагалось пойти 2 

дистанции без контрольного времени (КВ). 

Команда «Пегас» справилась с заданием, прошла квалификацию без 

снятий и в общем зачете заняла 6-е место. Две другие команды получили 

снятие, на дистанции «Троллей» и не были допущены к дальнейшему 

участию в соревнованиях. 

Во второй день состоялась спелеогонка, где допускались только первые 

4 команды – лидеры квалификации. Ночью прошла гонка по SRT с грузами. 

От нас выступали Воронов Кирилл и Ильин Александр, занявшие 7 и 4 места 

соответственно. 
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Воронов Кирилл и Ильин Александр так же приняли участие в личном 

зачете на дистанции Контест (30м), где они заняли 3 и 2 места. 

В целом, соревнования были подготовлены и проведены хорошо, 

ребята остались довольны участием, кто-то победой, а некоторые просто 

увидели свои ошибки и, возможно, сделали выводы, а мы – педагоги, очень 

надеемся на то, что одни и те же ошибки повторяться в наших командах не 

будут. 

 

 

Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 

С 22 по 25 апреля состоялся Чемпионат Дальневосточного 

Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

От нашей области участвовало 12 человек, школьники из СОШ с.Лазарево, 

СОШ №23,1,5,16, студенты из ДВГСГА и АмГу. Ребят разделили на три 

команды по 4 человека: ЕАО - «Пегас», ЕАО - с.Лазарево, ЕАО - «Евротур» 

Погодные условия в которых проходили соревнования не давали 

расслабиться: температура днем составляла 0-5 градусов, холодный дождь со 

снегом показал всю прелесть 

дальневосточной весны.   

23 апреля начались 

соревнования. Первая дистанция 4 

класса сложности состояла из 5 

этапов: навесная переправа через 

каньон, переправа по бревну через 

водное препятствие, блок этапов 

(спуск по наклонной навесной переправе, вертикальный маятник), блок 

этапов (подъем, переправа по параллельным перилам, спуск по перилам), 

ориентирование. Лучшей из наших оказалась команда «Пегас» (на 7 месте), 
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показавшая хорошее время, с отставанием от лидера в 33минуты, не 

сделавшая ни одного штрафа. Две другие не смогли чисто пройти 

дистанцию, поэтому заняли 15 и 19 места. Общекомандное место по первому 

дню соревнований – 5-е среди 11 команд, представляющих три региона 

Дальнего Востока. 

На второй день соревнований бежали длинную дистанцию связками по 

два человека - 3 смешанных связки и 3 мужских связки. Участникам 

пришлось преодолеть 7 этапов: 

наклонная навесная переправа вниз, 

навесная переправа через каньон, 

подъем по перилам, ориентирование, 

спуск по перилам, блок этапов 

(наклонная навесная переправа вверх, 

спуск по перилам), переправа по 

параллельным перилам. Общекомандное место- 6. 

25 апреля ребята принимали участие в лично-командном первенстве. 

Дистанция так же была 4 класса (по сложности). Для юношей и девушек -

одинаковой, разница только в контрольном времени прохождения каждого 

этапов. Участникам пришлось преодолеть спуск по перилам, подъем по 

наклонной навесной переправе, два блок-этапа, переправу по параллельным 

перилам, подъем по перилам. Общекомандное место - 6.  

В первые дни две дистанции были закрыты это связано с 

прохождением этапов с ориентированием, в последний день дистанция 

складывалась из технических этапов, которые были открыты для просмотра 

зрителей и участников. Нужно отметить что рельеф местности очень 

пересеченный, с большим перепадом высот. Часть дистанции проходила 

вдоль берега р.Амура. этапы проходили с самонаведением поэтому 

участники с собой несли кроме личного снаряжения, так же групповое для 

преодоления этих этапов. Длина этапов была от 30 до 50 метров в связи с 

этим необходимо было брать с собой большое количество веревок, что 
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затрудняло передвижение по маршруту, ко всему этому напряжения 

добавили погодные условия – грязь, дождь, снег. На финиш ребята 

приходили в «неузнаваемом» виде, поэтому сразу по приходу команд 

организовывался сладкий горячий чай, просушка одежды, т.к. на следующий 

день нужно было вновь выходить на дистанции. Всю ночь в палатке 

дежурными организовывалось топка печки, чтобы за ночь успела просохнуть 

обувь и верхняя одежда.  

По итогам соревнований команда ЕАО детско-юношеского центра 

заняла 6 место. 

По протоколам Чемпионата двум участникам нашей команды 

Воронову Кириллу и Ильину Александру присвоены звания Кандидат в 

Мастера Спорта, что является большим достижением для ребят и высоким 

показателем в деятельности центра. Последний раз звания КМС 

присваивались обучающимся центра в 2006 году  

 

Открытое первенство ЕАО по спортивному 

ориентированию 

24-25 апреля в центральном парке культуры и отдыха прошли 

соревнования по спортивному ориентированию по выбору (1-й день) и в 

заданном направлении (2-й день), цель которых выявление сильнейших 

ориентировщиков по каждой возрастной группе, развитие спортивного 

ориентирования в области, среди туристов - кружковцев центра. 

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ и 

секция спортивного ориентирования ЦДТ. Главный судья соревнований - Леонид 

Антонович Гурин. 

В  соревнованиях приняли участие четыре возрастные группы в составе 

115 человек: команды ДЮЦ, ЦДТ, школ  Аура, Найфельда, Биракана, сош № 

1,8,5, 16  и др. г. Биробиджана. 
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В первый день - старт «по выбору» — участникам нужно взять 

определенное количество контрольных пунктов (КП) на выбор из 

предложенных. Во второй день проходила классическая ориентировочная гонка 

в заданном направлении, где нужно отметиться на предложенных КП, а 

младшая возрастная группа должна была так же взять определенное 

количество КП по выбору. 

Все  участники  показали  неплохую техническую подготовку, хорошее  

знание  карты. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, 

применялась компьютерная обработка результатов. Организаторы 

соревнований отмечают, что число их участников растет, они интересны 

ребятам разных возрастов, особенно юным туристам. Победители и призеры 

соревнований награждены грамотами ДЮЦ, медалями. Помимо этого ребятам 

присвоены  I юношеский и II взрослые разряды согласно итоговых протоколов. 

14 победителей и призеров являются кружковцами педагогов ДЮЦ: 

Серебрякова А.А., Гейкера В.В., Панова С.О., Радченко А.П., 

Константиновой Н.А., Куаналиева В.Ш.  

 

М-12 

I м. – Кос Александр, МОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

II м. – Вельдяйкин Саша, ЦДТ 

III м. – Молодкин Сергей, ЦДТ 

 

Ж-12 

I м. –Мацкевич Вика, МОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 

II м. – Манохина Олеся, МОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 

III м. – Бусленко Даша, МОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 

 

М – 14 А 

I м. – Клещев Валерий, ЦДТ 

II м. – Кондаков Андрей, ЦДТ 

III м. – Беспалый Артем, ЦДТ 

 

М – 14 Б 

I м – Килин Иван, МОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

II м. – Козицкий Михаил, ОГО БУ 

«Детский дом № 3» 

III м. – Ходжер Илья, ОГО БУ «Детский 

дом № 2» 

 

 

Ж-14 

I м – Андреева Ксения, ЦДТ 

II м. – Куделя Инна, МОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 

III м. – Пруткова Вика, МОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 

М – 16 А 

I м – Орел Максим, ЦДТ 

II м. –Турбаков Иван, ЦДТ 

III м. –Стягайло Сергей, ЦДТ 

 

М – 16 Б 

I м. – Слугин Антон, г.Облучье 

II м. – Жарков Евгений, ОГО БУ 

«Детский дом № 2» 

III м. – Трофимов Саша, ОГО БУ 

«Детский дом № 2» 

 

 

Ж – 16  

I м. – Нуждина Кристина, ЦДТ 

II м. – Невмеруха Дарья, с. Аур 

III м – Черных Елена МОУ СОШ 

с.Найфельд 

 

 

М – 18 А 

I м. – Кузнецов Максим, ЦДТ 

II м. – Коноплев Владислав, ЦДТ 

III м – Ващенко Игорь, ДЮЦ 

 

М – 18 Б 

I м. – Козлов Игорь, МОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

II м. – Левашов Максим, ПУ-3 

III м –Соболев Александр, ПУ-3
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Игра - краеведческое ориентирование  

«Салют, Победа!» 

 
Игра  разработанная с целью приобщения ребят к краеведческой 

деятельности и активному познанию истории родного города, с целью 

совершенствования туристско-краеведческих навыков и умений, проводится 

центром  четвертый   год, и стала традиционным мероприятием, позволяющим 

реализовать краеведческую часть образовательных программ всех объединений 

центра по теме «ЕАО в годы Великой Отечественной войны». 

В преддверии подготовки к 65-летию Великой Отечественной войны 

педагогами проведена большая подготовительная работа: обновлены положение 

об игре, список объектов исторического центра города, карты-схемы с 

памятными местами, историческими зданиями, памятниками, архитектурными 

сооружениями, подобран краеведческий материал, определены и подготовлены 

экскурсоводы сопровождения, а также изготовлены карты-схемы   маршрутов 

для каждой группы, на которых обозначены 5 памятных мест города, связанных 

с боевой славой земляков.  

На подготовительном этапе проведены практикумы для всех команд. Ребята 

учились «читать» карту-схему маршрута, работали с литературой, учились 

беседовать со старожилами, очевидцами событий, брать интервью - словом, 

приобретали навыки поисково-исследовательской работы. Предварительно все 

команды обсудили содержание и формы дневника путешествия, обязательных его 

разделов.  

Игра – краеведческое ориентирование «Салют, Победа!» в этом году 

проходила не одновременно для всех участников, а в несколько этапов. 

Самый многочисленный - 24-25 апреля в рамках областных соревнований по 

спортивному ориентированию (совместили сроки). Таким образом, 

краеведением были охвачены 14 команд - 81 школьник, приехавший на 

соревнования. Игра позволила приобщить ребят в интересной форме к 

краеведческой деятельности и активному познанию истории города 

Биробиджана, Великой Отечественной войны, боевой славы земляков. 
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Студенты ДВСГА, обучающиеся в ДЮЦ по программе «Судьи 

туристских соревнований», научные сотрудники областного краеведческого 

музея стали для ребят  экскурсоводами по выбранному маршруту, оценивали 

действия команды, умение ориентироваться по карте-схеме, рассказы ребят о 

краеведческих объектах, ответы на заданные вопросы, а также обучали 

азбуке фотографирования. 

Ребята рассказывали о краеведческих объектах (учреждениях, 

предприятиях), которые работали в годы войны, тружениках тыла, 

участниках войны, их героизме. С большим интересом для себя они изучили 

новый маршрут и собрали материал, оформив дневники путешествий, о 

памятнике рабочим обозного завода (Дальсельмаш), памятнике «Танк ИС-3», 

об И.Р. Бумагине, Герое Совестского Союза, памятных досках ему на цехе 

бывшего завода (Дальсельмаш), на одном из домов в микрорайоне имени 

Бумагина, а также об аллее ветеранов возле чулочно- трикотажной фабрики 

«Виктория» по улице Пионерской. 

 
       
   
 
 

  СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ  
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результатов игры  - краеведческого  ориентирования среди кружковцев ДЮЦ 

 

№ 
п\п 
 

Наименование команды 
 

 

Путешест

вие по 

городу) с  

20 по 29 

апреля 
 

 

Дневник путешествия 
 Объекты 
 

Фотог- 

рафии 

рисунк

и 

 

Впечат- 

ления 

 

Оформле- 

ние 

дневника 

 

Сумма 

баллов 

за   

дневн. 

 

Общий  

Резу-

льтат  

 

Место 
 

 

 

 

 

                                          5 классы 
 1 

 
«Азимут» д\д № 3 с. 

Валдгейм  

39 23 5 -- 5 33 72 I 

 

2 «Патриот» СОШ № 8 с. Аур 

 

35 15 5  5 25 60 II 

 

 6-7 классы 

3 «Друзья» д\д № 2г. 

Биробиджан 

40,5 25 5 5 5 40 80,5 I 

 

4 

 
«Локомотив» СОШ № 16 г. 

Биробиджана 

33 25 5 5 5 40 73 II 
 

 

5 

 
«Наследники» Сош № 5 г. 

Биробиджана 

 

38 25 5  4 34 72 III 

 

6 «Салют», д\д № 2 г. 

Биробиджан  

38,5 25 5 5 5 40 78,5  

7 «Туристы»СОШ с. Найфельд 

 
25 20  1 1 22 47  

 

 8-9 классы 
 

 

 

 

8 «Краеведы». д\д № 2г. 

Биробиджан 

  

 

42 25 5 5 5 40 82 I 

 

9 «Победа», д\д № 2 г. 

Биробиджан 

39,5      39,5  

10 «Удача», СОШ № 1,7,8, 

обуч-ся ДЮЦ 

20      20  

11 «Полярная звезда». СОШ с. 

Биракан 
 

36,5 8    8 44,5  

 
12 «Экстрим». СОШ с. Лазарево 35      35  

 
13 «Зеленый патруль» д\д № 5 20      20  

14 «Студенты» 32      32  

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях  
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в Приморском крае 

 
С 29 апреля по 3 мая 2010 года на скале 

Пржевальского (Приморский край, 

Партизанский район) прошли соревнования по 

спортивному туризму на горных дистанциях с 

целью повышения технического и 

тактического мастерства участников, 

обеспечения безопасности спелеопоходов, 

выявления сильнейших команд и участников в этом виде спорта, пропаганды 

здорового образа жизни и повышения экологической культуры участников 

соревнований. 

Основными задачами соревнований являлись отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

реальных препятствий, моделирование реальных ситуаций, а также 

привлечение молодежи к занятиям спелеотуризмом и активному отдыху.  

Традиционно команда ЕАО приняла участие в этих соревнованиях. 

Область представляла одна команда: сборная 

ДЮЦ ( студенты и школьники),  

Открытие соревнований состоялось 1 

мая, в этот день проводилась квалификация в 

которую входило 4 этапа: 

1.Спасработы -1 

2. Спасработы-2 

3. Троллей 

4. Скалолазание с наведением SRT и снятием 

Всего выступало 7 команд, из которых 2 

женских, они шли в отдельном зачете. Наша 

команда «Пегас» была поделена на две двойки:  

1. Ильин Александр, Воронов Кирилл 

2. Шкуратов Роман, Белянинов Олег 

Первая двойка проходила две дистанции: 
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троллей, на которой заняла 2 место, и SRT с наведением и снятием – 3место. 

Вторая двойка участвовала в спасработах -1 и 2, там они показали только 

7 результат.  

Так же участникам предлагалось преодолеть круговую трассу, где они 

должны были на время преодолеть как можно больше кругов. 

В итоге при подсчете баллов команда «ушла» на 5 место. Соревнования 

такого уровня позволили нашим участникам попробовать свои силы, 

совершенствовать технические  и тактические приемы на сложных 

дистанциях, увидеть мастерство участников других территорий региона.   

 

Областной туристский слет учащихся 2010 г. 

 
13 - 15 мая 2010 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом 

областных массовых туристско-краеведческих мероприятий центром был 

проведен областной туристский слет 

учащихся. 

В слете приняло участие 150 

школьников в составе 17 команд, из них 3 

команды Биробиджанского района (2 – 

МОУ СОШ с. Найфельд, 1 – МОУ СОШ 

с. Дубовое), 1 команда Смидовичского 

района ( МОУ СОШ № 2 п. Николаевка), 

1 команда Октябрьского района (МОУ СОШ с.Амурзет.), 1 - из Бираканской сош 

№ 15 Облученского района, 4 команды  Ленинского района ( по 2 из МОУ СОШ 

с. Лазарево, с. Бабстово), 2 - из ОГОБУ «Детский дом № 2», 1 из ОГОБУ 

«Детский дом № 3» с Валдгейм,  2 из  

МОУ СОШ № 23 г.Биробиджана, 1 

из ПУ - 3  г.Биробиджана. 

Согласно положению 

участники были разделены на две 

группы – А и Б по возрасту и 
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технической сложности с целью стимулирования сильных участников к 

прохождению более сложных дистанций, создания для них соответствующих 

условий, популяризации туризма. Разделение произвели в соответствии с 

заявками, по группе Б до 14 лет.  По группе А определили 9 команд: «Экстрим» 

Лазаревской сош, «Туристы»  Найфельдской сош, «Ёжики» сош № 23 г. 

Биробиджана, «Простор», сош № 2 п. Николаевка, «Евротур» ДЮЦ, «Азимут» 

ОГОБУ «Детский дом № 2», «Профи» ПУ № 3 г. Биробиджана, «Дети земли» 

СОШ с. Амурзет, «Зеленые» СОШ с. Бабстово, а остальные участники (8 команд) 

заявились в группе Б.  

Разграничения на группы А и Б провели и по конкурсной программе.  

В ходе слета участники закрепили умения и навыки в ориентировании и на 

двух пешеходных дистанциях: длинной в контрольно - туристском маршруте 

(КТМ) и короткой по технике пешеходного туризма (ТПТ), а также проявили 

свои творческие способности в конкурсной программе: краеведов, песни на 

военную тематику, костровых, пресс-листков, биваков. 

В самом насыщенном и сложном виде программы соревнований КТМ 

(протяженность маршрута 3 км., что значительно короче прошлогоднего) 

ребятам пришлось двигаться  по маркированной трассе. На дистанции 

находилось 5 технических этапов, среди которых  различные переправы, 

траверс, а так же 6 этап - ориентирование по выбору. В группе А три 

технических этапа пришлось наводить командам самостоятельно, что 

вызывало подчас большие сложности, команды не укладывались в 

контрольное время.  В целом, маршрут был достаточно сложный.  

Лучше всех выступили команды физически сильные, технически более 

подготовленные, тактически подошедшие к прохождению своего маршрута. 

На первом месте по группе А оказалась команда «Евротур», на втором 

и третьем месте - «Экстрим» и «Азимут». 

По группе Б – «Зеленые» сош с. Бабстово, «Веселые туристы» ОГОБУ 

«Детский дом №2», «Мечта» ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм, что 

стало большим достижением для первой и третьей команд, а для 

воспитанников ОГОБУ «Детский дом №2» ожидаемым успехом. 
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Как всегда, остро разворачивалась борьба на туристской полосе 

препятствий, где юные туристы показали умения и навыки в различных видах 

переправ (бревно, маятник, параллельные веревки, навесная), траверсе. 

Много штрафов ребята получали на навесной переправе, а на технических 

этапах у судей не было особых нареканий. Команда «Экстрим» по группе А 

заняла первое место, «Азимут» - второе место, «Зеленые » - третье место.  

В группе Б – «Веселые туристы» - 1 место, «Экстрим II» – 2 место, 

«Полярная звезда» – 3 место. Самыми сложными для участников оказались 

навесная переправа через водоем, параллельные веревки. 

Туристско-спортивные виды программы слета (КТМ, ТПТ) выявили 

самые подготовленные команды: «Азимут» - 2, 3 места,  «Веселые туристы» - 

1, 2 места, «Экстрим -1»  - 1, 2  места, «Экстрим – 2»  -  2, 6 места, «Зеленые» 

- 4, 3 места (гр.А), «Зеленые» (гр.Б) – два 4 -х места, «Евротур» - 1, 4 места, 

«Мечта» - 3, 8 места. 

Анализ технических видов соревнований показал, что у команд 

недостаточно средств на экипировку юных туристов. Все команды приехали 

без веревок, карабинов, страховочных систем, что вызвало длительное, 

затянутое по времени прохождение длинной дистанции (команды передавали 

снаряжение одна другой по приходу). Были обвязки, не хватало карабинов, 

касок, блокировок. 

Участники, заявленные в группе А, пользовались дополнительной 

веревкой и карабинами, жумаром,  для наведения перил, которые им 

предоставили судьи соревнований. 

На четвертом, пятом, шестом местах  по группе А- «Зеленые» с. 

Бабстово, «Ёжики» сош № 23 г. Биробиджана, « Дети земли» с.Амурзет, по 

группе Б-«Ориентир» с. Дубовое, «Полярная звезда» сош с. Биракан, «Мечта» 

д\д № 3 с. Валдгейм. Все эти команды не являются новичками в туризме, а 

«Зеленые» и «Ориентир» - ежегодные участники слета, сильные соперники. 

Не менее интересно проходила конкурсная программа. Участники конкурса 

краеведов,  посвященного  65-летию Великой Отечественной войны», в 

тестах отвечали на вопросы по истории войны, на тему «ЕАО в годы Великой 
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Отечественной войны», о  героях - земляках, определяли стихотворные 

строки, выстраивали хронологическую цепочку важнейших событий из 

истории  войны, называли памятные места боевой славы  и многое другое. 

Победителями по группе А стали команды «Азимут» (Куделя Сергей, 

Мазур Лидия), «Евротур »  (Плиско Олег, Ильин Владислав), «Дети земли 

(Кустова  Екатерина, Чернорай Олег), по  группе Б «Весёлые туристы» 

(Ревенкова Юлия, Дыдо Евгения), «Зелёные» (Борзых Евгения, 

Скрипниченко Алёна), «Ориентир» (Бочкарёва Марина, Коростелёва Мария). 

В целом, анализ работ показал, что юные туристы-краеведы плохо знают 

своих земляков-героев, тружеников тыла, но можно отметить, что ребята, 

участвовавшие до слета в викторинах, конкурсах посвященных 65-летию 

Победы ответили лучше остальных.  

В конкурсе костровых участники должны были как можно быстрее 

вскипятить 1,5 л. воды. Все команды находились в равных условиях: им 

был предоставлен один и тот же судейский котелок, костровище. Ни одна 

команда не повторила результат друг друга. Разнос во времени от 4 м. 06 

сек. - до 14 м. 56 сек. Победителями стали по группе А костровые команд 

«Азимут», на втором месте 

«Экстрим», на третьем – 

«Евротур», по группе Б «Полярная 

звезда», «Экстрим-II», 

«Бурундуки». Лучший результат 

был у тех, кто приготовил хорошую 

растопку и умело «управлял» 

костром, соблюдая технику 

безопасности. 

Самый зрелищный и массовый конкурс песни на военную тематику 

прошел на поляне слета под дружные аплодисменты. Было спето много 

хороших песен, связанных по тематике с войной, в том числе и 

общеизвестных «День Победы» Д. Тухманова, «Последний бой» М. 

Ножкина, «Здесь птицы не поют...» Б Окуджавы. Команды серьёзно 
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отнеслись к конкурсу. И хотя музыкального сопровождения явно не 

доставало многим командам, зато звучали прекрасные слова, хорошие 

мелодии, и ребята с интересом слушали друг друга. Первое место по группе 

А и Б у команд «Весёлые туристы», «Азимут», второе - у команд 

«Простор», «Зелёные», третье - у команд «Дети земли», «Мечта». 

На конкурсе пресс-листков немногим командам удалось ярко 

представить события слёта, живо отреагировать на происходящее, рассказать 

о своих впечатлениях, но интересных пресс-листков, хороших рисунков на 

туристскую, военную тематику было больше, чем в прошлом году. Хорошо, 

успешно потрудились 10 команд. Первое место по группе А у команды «Дети 

земли», второе у «Евротура», третье у «Азимута», по группе Б - у «Весёлых 

туристов», «Ориентира», «Зелёных» соответственно. 

В общем зачете конкурсной программы (конкурс песни, краеведов, 

костровых, пресс-листков, биваков) первое место по группе А заняла 

команда «Азимут», второе у команды «Дети земли» третье - у команды 

«Экстрим», по группе Б - у «Весёлых туристов», «Ориентира», «Зелёных» 

1,2,3 места соответственно. 

Спортивное ориентирование на слете этого года проходило в первый 

день соревнований, как один из основных видов  вошло в зачет, чего не 

было два предыдущих года, так как оно проводилось в рамках соревнований 

«Всероссийский Азимут» в последний день слета. Командам выдавались 2 

карты, в которых они должны были отметить контрольные пункты, для 

группы А – 8 КП, а для группы Б – 6 КП. Здесь была важна тактика всей 

команды и правильное распределение сил каждого ее члена. В группе А 

первое место заняла команда «Простор» МОУ СОШ п.Николаевка, второе – 

«Ёжики» МОУ СОШ №23 г.Биробиджан, третье – «Профи» ПУ №3 

г.Биробиджана. В группе Б – 1 место «Экстрим II» МОУ СОШ с.Лазарево, 

2-«Веселые туристы» ОГО БУ «Детский дом №2», 3-«Зеленые» МОУ СОШ 

с.Бабстово 
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 Все слетовцы, переночевав на поляне, по 10 и более чел. от команды с 

утра со своих биваков отправились в ЦДТ и приняли участие в стартах по 

спортивному ориентированию «Всероссийский Азимут - 2010»   

Такое совмещение мероприятий позволило юным туристам, особенно 

из районов области, дважды не приезжать в Биробиджан, а одновременно 

поучаствовать в областном туристском слете учащихся и в соревнованиях 

по спортивному ориентированию, но оно негативно сказалось на 

содержании слета, так как слёт забирал больше рабочих дней недели, 

уступая воскресенье Всероссийскому Азимуту. 

В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы 

первое место по группе А заняла дружная, слаженная, хорошо 

подготовленная команда «Экстрим» (рук. Жабоедов А.П, педагог ДЮЦ и 

«Дом школьника» Ленинского района), второе – «Евротур» ДЮЦ, третье-

«Азимут» ОГОБУ «Детский дом №2», практически ни в чём ей не 

уступающие. 

Отрадно, что победителями слета в группе, требующей особой 

подготовки, стали опытные  в туризме команды обучающихся ДЮЦ, в том 

числе из Ленинского  района области. 

В группе Б на первом месте команда «Весёлые туристы» 

воспитанников д\д № 2, кружковцев ДЮЦ (рук. Константинова И.А, 

воспитатель ОГО БУ «Детский дом №2», тренер Панов С.О., педагог ДЮЦ), 

второе – у «Зеленых-2» (рук. Зварич Ю. В., педагог ДЮЦ из с.Бабстово), 

третье – у  «Экстрима-II» (рук. Жабоедов А. П.)Участники этих команд по 

группе А и Б из ОГО БУ «Детский дом №2» , Лазарево, Бабстово имели 

хорошие, стабильные результаты на туристских соревнованиях,  как в 

прошлом, так и в 2010 году, и это, несомненно, заслуга руководителей 

команд, пдо ДЮЦ. 

Четвертое, пятое, шестое места  по группе А заняли команды 

«Зеленые», «Ёжики» МОУ СОШ №23 г.Биробиджана, «Дети земли» МОУ 

СОШ с.Амурзет, по группе Б - «Ориентир» сош с.Дубовое, «Полярная 
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звезда» сош с. Биракан, «Мечта» ОГОБУ «Детский дом №3» с.Валдгейм 

соответственно. 

Анализируя участие районов в областном туристском слете учащихся, 

областной детско-юношеский центр как организатор этого мероприятия 

отмечает, что слет со своей разнообразной программой поддержал большой 

интерес педагогов и школьников области к детскому туризму и школьному 

краеведению. 

Своим заинтересованным отношением к слету отличились все 

команды. К недостаткам слета, как и в прошлом году, следует отнести  

плохую явку команд из общеобразовательных учреждений г. Биробиджана. 

В этом году было только две команды сош № 23, из других школ команд не 

было. К сожалению, «помешала» участию в слёте «Зарница», которая 

должна была состояться 14 мая, но так и не состоялась.  Команд – участниц 

из образовательных учреждений города с каждым годом становится меньше. 

 По - прежнему педагоги школ г. Биробиджана участвуют только в 

учительских слетах, не прилагая усилий для подготовки команд 

учащихся. 

Слет со своей многообразной программой, выросший по сложности 

в туристских видах, выявил 6 победителей и призеров в общем зачете по 

группе А и Б, 6 – в ТПТ, 6 – в КТМе, 

36 – в конкурсной программе. Все 

отличившиеся на слете были 

награждены дипломами и грамотами, 

ценными подарками (палатки, 

спальники, наборы спортивных игр, 

мячи, канцелярские товары). Слет дал 

возможность повысить техническое и 

тактическое мастерство участников.  

Согласно протоколам по результатам прохождения 2-х технических 

дистанций  присвоены разряды по туризму: II взрослый разряд присвоен 
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14 участникам; III взрослый разряд – 30 участникам; I юношеский разряд 

-5 участникам;  

 

 

СВОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОБЛАСТНОГО ТУРИСТСКОГО 

СЛЕТА УЧАЩИХСЯ 2010 

группа  Б 

№
 п

/п
 

Команда /участник 

ориентир

ование по 

выбору 

  

Дистанция 

пешеходная 

(длинная) 

 

Дистанция 

пешеходная 

(короткая)  

 

Конкурсная  

программа 

 
Количе

ство 

баллов 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

мес

то 

Ко

эф. 

1 

мес

то 

Коэф. 4 

место 
Коэф 

3 место 
Коэф

.0.5 

1 «Экстрим - II» МОУ 

СОШ с. Лазарево 
1 1 6 24 II 6 4 2 33 III 

2 «БЭМС» МОУ 

СОШ с. Найфельд 
7 7 7 28 7 21 8 4 60 8 

3 «Зелёные» МОУ 

СОШ с. Бабстово 
III 3 I 4 4 12 III 1,5 20.5 II 

4 «Веселые туристы» 

ОГОБУ «Детский 

дом №2» г. 

Биробиджан 

II 2 II 8 I 3 I 0,5 13.5 I 

5 «Мечта» ОГОБУ 

«Детский дом №3» 

с. Валдгейм 

5 5 III 12 8 24 5 2,5 43.5 6 

6 «Ориентир» МОУ 

СОШ с. Дубовое 
4 4 4 16 5 15 II 1 36 4 

7 «Бурундуки» МОУ 

СОШ №23  г. 

Биробиджан 

6 6 8 32 6 18 6 3 59 7 

8 «Полярная звезда» 

МОУ СОШ пос. 

Биракан 

8 8 5 20 III 9 7 3,5 40.5 5 

 

   группа  А 

№
 п

/п
 

Команда 

/участник 

ориентирован

ие по выбору 

Дистанция 

– 

пешеходная 

    (длинная) 

Дистанция – 

пешеходная 

(короткая)  

Конкурсная 

программа   
Коли

честв

о 

балл

ов р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

место Коэф. 

1 

место Ко

эф.

4 

место Коэф

.3 

место Ко

эф. 

0.5 

1 «Евротур» 

ДЮЦ 

г.Биробиджан 

4 4                  

I 

4 4 12 4 2 22 II 

2 «Туристы» 

МОУ СОШ с. 

Найфельд 

9 9 9 36 9 27 7 35 75.5 9 
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3 «Простор» 

МОУ СОШ №2 

п.Николаевка 

I 1 7 28 8 24 8 4 57 7 

4 «Ежики» МОУ 

СОШ №23  г. 

Биробиджан 

II 2 6 24 5 15 6 3 44 5 

5 «Экстрим» 

МОУ СОШ с. 

Лазарево 

8 8 II 8 I 3 III 1,5 20.5 I 

6 «Азимут» 

ОГОБУ 

«Детский дом 

№2» г. 

Биробиджан 

7 7 III 12 II 6 I 0,5 22.5 III 

7  «Профи» ПУ-3 

г. Биробиджан 
III 3 8 32 6 18 9 4,5 57.5 8 

8 «Дети Земли» 

МОУ СОШ 

с.Амурзет 

6 6 5 20 7 21 II 1 48 6 

9 «Зелёные» 

МОУ СОШ с. 

Бабстово 

5 5 4 16 III 9 5 2,5 32.5 4 

 

 

Областные соревнования учащихся по технике водного 

туризма. 

С 11 по 13 июня на карьере «Виктория» около с.Раздольного 

проходили областные соревнования учащихся по технике водного туризма. 

Соревнования преследовали несколько целей: популяризация водного 

туризма у нас в области, небогатой на большие водоемы, быстрые реки; 

приобретение и совершенствование навыков управления различными 

водными судами, такими как катамаран, яхта, байдарка.   

В соревнованиях приняли участие 8 команд ( по две из МОУ СОШ 

с.Найфельд и МОУ СОШ №2 

п.Николаевка, по одной из МОУ СОШ 

№ 15 п.Биракан и МОУ СОШ №8 

с.Аур, ОГОБУ «Детский дом №5» и 

ДЮЦ) 

В первый день заезда провели 

тренировки. Попробовали управлять 

катамаранами, байдаркой и яхтами. 

Многие плавали первый раз. С погодой очень повезло, поэтому ребят просто 

невозможно было вытащить из воды. 
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Во второй день состоялось открытие соревноваваний. Было 

представлено 4 дистанции: яхта, байдарка, катамаран – 2, катамаран – 4. 

Сложнее всего, как отмечали ребята, проходила дистанция «Яхта». 

Представлено было две яхты, на которых участникам из двух попыток нужно 

опередить соперника, но им не повезло, так как совершенно отсутствовал 

«попутный ветер» и словно истребители кружили большим роем пауты. 

Участники очень медленно «стремились» к финишу. 

На дистанции «Байдарка» ребятам необходимо было на время 

преодолеть препятствия и войти в «ворота». Дистанцию проходили по 

очереди, в отличие от яхт, байдарка оказалась динамичней, все зависело от 

самого участника, от его умения точно и быстро пройти всю дистанцию. 

В другой части карьера проходили дистанции «Катамаран - 2» и 

«Катамаран - 4». Здесь 

участникам необходимо было 

показать слаженную работу 

всей команды, ведь от работы 

каждого участника зависит и 

скорость, и точность движения 

катамарана. 

Ближе к вечеру ветер 

усилился, и некоторые 

участники попробовали пройти под парусом  на большой яхте «Луч». Как в 

небезызвестном «Титанике», сидя на носу яхты и разведя руки в обе стороны, 

ты чувствуешь, как ветер обдувает тебе лицо, словно несешься по морским 

волнам. Вдруг одно неосторожное движение – и 

ты уже в воде, словно опустившись с небес на 

землю, а над тобой рой ненавистных паутов.  

К вечеру того же дня определились 

победители соревнований на всех дистанциях. На 

дистанции «Яхта» и «Байдарка» первое место 

среди девочек забрала Ребас Мария из МОУ СОШ 
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с.Николаевка «Простор - I», второе на тех же дистанциях – Невмеруха Дарья 

из МОУ СОШ № 8 с.Аур, третье на дистанции «Яхта» – Сывульская 

Надежда, а на дистанции «Байдарка» - Архипцева Елизавета из МОУ СОШ 

с.Найфельд. 

Среди мальчиков победители были не столь однозначны: на дистанции 

«Яхта» места распределились следующим образом первое место – Сокирко 

Алексей из МОУ СОШ с.Николаевка «Простор II», второе – Бучковский 

Владимир из МОУ СОШ № 8 с.Аур, третье – Орлов Александр МОУ СОШ 

№15 с. Биракан. На дистанции «Байдарка» первое место занял Бучковский 

Владимир из МОУ СОШ № 8 с.Аур, второе – Шульга Александр из МОУ 

СОШ с. Николаевка «Простор II», третье – Ван Игорь из МОУ СОШ №15 с. 

Биракан. 

В общекомандном зачете победителем стала команда «Простор - II» из 

МОУ СОШ №2 п. Николаевка, второе место в упорной борьбе завоевала 

команда из СОШ №8 с.Аур, третье место -  МОУ СОШ №15 с.Биракан. 

Сводный протокол областных соревнований по технике  

водного туризма  
 

№ Наименование 

команды 

Катам

аран 4 

Катама

ран 2 

Яхта  Байдарка 

(м) 

Байдарка 

(ж) 

Итого место 

1 МОУ СОШ №8 с.Аур II 6 II I II 13 II 

2 «ПросторI»МОУ СОШ 

№2 п.Николаевка 

4 5 4 6 I 20 4 

3 «ПросторII»МОУ СОШ 

№2 п.Николаевка 

I III I II 4 11 I 

4 МОУ СОШ с.Найфельд 

I 

7 8 5 7 8 35 8 

5 МОУ СОШ с.Найфельд 

II 

6 7 6 8 III 30 6 

6 ДЮЦ 5 II 7 4 6 24 5 

7 МОУ СОШ №15 

п.Биракан 

III I III III 5 15 III 

8 ОГО БУ «Детский дом 

№5» 

8 6 8 5 7 34 7 

 

 

Яхта  - девочки                                                                                                                                                                                                                                                      

Место  ФИ  Команда  

1 Ребас Мария «ПросторI»МОУ СОШ №2 п.Николаевка 

2 Невмеруха Дарья МОУ СОШ №8 с.Аур 

3 Сывульская Надежда МОУ СОШ с.Найфельд I 
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Яхта -  мальчики 

Место  ФИ  Команда  

1     Сокирко Алексей «ПросторII»МОУ СОШ №2 п.Николаевка 

2 Бучковский Владимир МОУ СОШ №8 с.Аур 

3 Орлов Александр МОУ СОШ №15 п.Биракан 

 

Байдарка  -  девочки 

Место  ФИ  Команда  

1     Ребас Мария «ПросторI»МОУ СОШ №2 п.Николаевка 

2 Невмеруха Дарья МОУ СОШ №8 с.Аур 

3 Архипцева Елизавета МОУ СОШ с.Найфельд II 

 

Байдарка  - мальчики 

Место  ФИ  Команда  

1     Бучковский Владимир МОУ СОШ №8 с.Аур 

2 Шульга Александр «ПросторII»МОУ СОШ №2 п.Николаевка 

3 Ван Игорь МОУ СОШ №15 п.Биракан 

 

 

С рюкзаком по лету  

 
Педагоги центра  организуют работу летом  в туристско-

оздоровительных лагерях, на  школьных площадках с туристско – 

краеведческой направленностью, которые являются хорошей формой 

совершенствования туристско-краеведческих умений и навыков, 

экологического образования. 

Военизированный лагерь «Форпост» (сош № 16 г. Биробиджана, 

Серебряков А.А.) в содержании своей работы много внимания уделил 

занятиям по туристской  технике, походам, беседам по краеведению, 

поисковой работе. Ребята совершили 3 экскурсии в музеи г. Биробиджана, 

двухдневный поход в район Щукинки. 

Кружковцы Булимовой В.Н. приняли участие в палаточном лагере 

«Русская поляна», который организовали педагоги сош № 5 г. Биробиджана, 

успешно справившись со всеми трудностями полевой жизни, проводя 

краеведческие, фенологические наблюдения. 

Педагоги центра Зварич Ю.В., Константинова Н.А., Гейкер В.В., 

Терновой К.В., Серебряков А.А. работали  на пришкольных площадках, в 
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сменах с туристско-спортивной, туристско-краеведческой, экологической 

направленностью. Они совершали с ребятами учебно-тренировочные 1-2-3х 

дневные туристские походы в окрестности своих населенных пунктов (сопка 

Гиганиха, русло старой Тунгуски, залив Вертопрашиха, район Желтого Яра и 

др).  Проводили занятия по технике пешеходного туризма, ставили полосы 

препятствий с различными видами переправ, а также с вязанием узлов, 

мышеловкой, установкой палатки, укладкой рюкзака, разведением костра и 

др. Неизменный интерес у ребят вызывали «Веселые туристские эстафеты, 

старты» с включением подвижных игр по туризму.  

В рамках школьных площадок кружковцы Гейкера В.В.(с. Аур), 

Константиновой Н.А. (с. Найфельд), Ильина А.В.(г. Биробиджан) приняли 

участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Бирская 

многодневка» (с. Желтый Яр), которую провел пдо ЦДТ и ДЮЦ Гурин Л.А.. 

Кружковцы ДЮЦ успешно выступили, в каждой группе есть призовые места. 

 Кружковцы ДЮЦ, учащиеся сош № 2 п. Николаевка (тур. клуб 

«Простор», рук. Терновой К.В.), приняли участие в соревнованиях на 

различных водных дистанциях по парусному спорту в п. Ванино,  в 

областных соревнованиях по водному  туризму и стали призерами. 

В рамках школьной площадки они продолжили работу по 

самостоятельному изготовлению плавсредств на базе школьной мастерской, 

а  свою большую яхту предоставил на лето кружковцам ДЮЦ для учебно- 

тренировочных занятий после того, как она была успешно апробирована на 

водной акватории с. Раздольного.  

 

 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в Ленинградской области  

 
Сборная команда центра приняла участие во Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

Ленинградской области Руководители - Поздняков С. В, директор центра, 



 44 

Ильин А.В, Жабоедова С.А, педагоги центра; участники - Воронов Кирилл, 

Болдашова Александра, Ревенкова Юлия, Плиско Олег, Ильин Владислав, 

Чеботарев Игорь, Левенцов Евгений, Претягин Владимир. 

Наши сборы были очень долгими и подготовка жесткой… Каждый 

день, как только закончилась учеба и все наши товарищи разъехались по 

лагерям, у нас утром и вечером проходили тренировки, мы старались 

выполнять все, что нам говорят. Тренировка начиналась с пробежки, сначала 

без нагрузки, а потом и со 

специальным снаряжением 

(вот бежишь так и думаешь: 

«Эх, сейчас бы мог дома в 

теплой постельке валяться, а 

нет!...»). Снаряжение с 

веревками и карабинами 

вроде и не много весит, но 

уже после 10 круга ноги становятся ватными, но ты продолжаешь бежать 

дальше, зная, что на соревнованиях это будет очень нужно. 

В конце июля мы всей командой съездили на 51 краевой слет туристов-

краеведов, посвященный  65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Слет проходил в окрестностях г.Хабаровска в с.Новотроицкое. Команды 

были разделены на 2 подгруппы по возрасту и подготовке. Группа А 

выступала на дистанциях 3 класса сложности, группа Б – второго класса. 

Соревнования проходили в сложных погодных условиях, температура 

воздуха была 35-37 градусов в тени. Сам слет является комплексным, т.е. мы 

соревновались не только в технике пешеходного туризма, но еще 

попробовали свои силы на воде (катамараны), в ориентировании  и в 

краеведении. Мы пытались показать достойные результаты не уступать 

командам из Хабаровского края. На дистанции наши связки оказались 3-ми, а 

в общекомандном зачете мы только пятые. 

Вернувшись из Хабаровска, мы продолжили наши тренировки … 

Ну вот и долгожданный день 18 ИЮЛЯ!!! Утром, сев в электричку, 
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отправились до г.Хабаровска, а далее самолетом до аэропорта Пулково 

(г.Санкт-Петербург). В полете мы замечали, как внизу причудливо 

извивались реки, виднелись озера и горные системы, и города, кажущиеся 

такими маленькими. Сама дорога заняла у нас около 20 часов, и когда у нас в 

Биробиджане была уже глубокая ночь, мы подходили к краевому центру 

детского и юношеского туризма «ЮВЕНТА» города Сосновый Бор. 

Расположившись около него в палатках, быстро уснули. 

До соревнований у нас было несколько дней в запасе, чтобы 

адаптироваться, лишний раз потренироваться и познакомиться с 

достопримечательностями северной столицы.   

Уже 19 июля мы отправились «покорять» г.Санкт-Петербург. 

Осмотр достопримечательностей мы начали с прогулки на речном 

«трамвайчике». Такое великолепие : Петропавловская крепость,  

Эрмитаж, домик Петра, «Спас на Крови» (храм Воскресения Христова), 

собор Смольного Воскресенского Новодевичьего монастыря, большое 

множество доходных домов, а сколько мостов !!! Всех не упомнишь: 

Зеленый мост, Аничков мост, Инженерный мост, Большой Дворцовый мост и 

др.  

Ночью все здания освещены точечными фонариками..., возникает такое 

ощущение, что скульптуры, барельефы оживают и хотят рассказать нам 

историю города, показать все великолепие зданий. Гуляя по Санкт-

Петербургу, не понимаешь, как же все это могли построить, высечь из камня 

и мрамора строители XVIII века, а их потомки сохранить до наших дней. 

«Вот это да...», - шептали мы, пытаясь уловить и запомнить все детали, 

ничего не забыть. Уже вернувшись в Сосновый Бор,  долгое время не могли 

забыть увиденное. Казанский собор с его величественными колоннами, 

Исаакиевский собор с его великолепным портиком и скульптурами, 

застывшими «как живые», шпиль Адмиралтейства, переливающийся в 

солнечных лучах и отражающийся в воде Невы, Величественные атланты, 

подпирающие крышу малого Эрмитажа, скромный домик Петра и как будто 

из сказки храм Воскресения Христова (в народе названного Спас на Крови), 
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напоминающий храм Василия Блаженного в Москве, а также знаменитые 

Медный Всадник и крейсер Аврора. 

Посмотрев г. Санкт-Петербург, через день мы смогли попасть в 

Петергоф - столицу фонтанов. Фонтаны расположены на большой 

территории, и мы понимали, что 

обойти все разом нам будет очень 

тяжело, но наше желание 

посмотреть все было больше 

усталости. Мы были поражены 

большим фонтаном (Большой 

каскад). Фигуры точно из золота 

переливались в солнечных лучах, 

казались точно настоящими – 

застывшими в лучах солнца и бликах воды…фонтанов, фонтанчиков, 

искусственных водоемов и фонтанчиков - «шутих».  

Поражало то, что все это великолепие сохранилось в очень хорошем 

состоянии, не смотря на время и трагические последствия Великой 

Отечественной войны.  

Гуляя по Петербургу и Петергофу, мы замечали как мимо нас проходят 

люди из разных стран мира, приехавшие именно сюда, чтобы отдать дань 

почтения и восхищения  архитекторам, скульпторам, художникам, 

сотворившим все это великолепие. 

  Главная цель нашего прибытия в г. Санкт-Петербург — это участие во 

Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в возрастной группе: юниоры/юниорки. Соревнования проходили 

возле г.Сосновый Бор. В нашей 

группе участвовала 21 команда 

(210 участников).  

С 23 июля на поляну 

соревнований начали прибывать 

команды. Поражает география 
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участников соревнований, где представлено 34 региона со всей России. 25 

июля состоялось открытие соревнований с торжественным поднятием флага 

РФ. 

26 июля начался первый день соревнований - лично-командный зачет, 

проходил он на короткой дистанции 4 класса. На дистанции было 

установлено 8 этапов: спуск по склону, переправа по бревну с маятниковыми 

перилами, блок этапов: подъем по склону  - параллельные перила, блок 

этапов: спуск по склону - переправа вброд, навесная переправа с 

восстановлением перил, подъем по склону. Длина дистанции около 1500 

метров, общий перепад высот составлял 30 метров, необходимо было 

преодолеть 3 водных препятствия. Большую сложность при прохождении 

дистанции для каждого участника нашей команды составил этап «Навесная 

переправа с восстановлением перил». Так же участникам тяжело давались 

перепады высоты, которые мы не можем воссоздать на нашей территории 

хотя бы для тренировки.  

Анализируя результаты прохождения дистанции, мы видим, что далеки 

от лидеров, потому что не хватало скорости, техники, приемов. Сама 

дистанция была динамичной, хорошо просматриваемой для зрителей и 

участников.  

На следующий день состоялась дистанция пешеходная «Связка». На 

дистанции было также установлено 8 этапов: спуск по наклонной с 

организацией верхней страховки, переправа по параллельным перилам с 

организацией перил, блок этапов: переправа в брод-подъем по склону, блок 

этапов: навесная переправа – спуск по перилам, переправа по бревну с 

организацией перил, подъем по склону с организацией перил.  

Первыми бежали смешанные 

связки. 

28 июля бежали группы (3 

мальчика + 1 девочка).  Длина 

дистанции составляла 7 км, 

группам выдавалось две карты, с 
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помощью которых нужно было найти этапы. На промежуточном финише 

введен пункт обязательного медицинского контроля и происходила смена 

карты. На дистанции было установлено 7 этапов: переправа по бревну через 

водную преграду, навесная переправа через овраг, спуск по склону с 

организацией перил, подъем по склону с организацией перил, навесная 

переправа, переправа вброд по перилам, переправа по параллельным 

перилам. 

На дистанциях мы старались не отставать от лидеров, но могли 

выступить лучше. Места у нас не последние, но и не посрединке, зато в 

конкурсе краеведов мы на 4 месте. Мы очень рады участию в этих 

соревнованиях. Многому научились, могли выступить лучше, но не хватило 

воли к победе и опыта, а приобретенные знания умения и навыки просто 

бесценны!!!  

                                                       Болдашова Александра, член команды 
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ЭКСКУРСИЯ В г. ХАБАРОВСК 

 

23 сентября 20 воспитанников из дд № 2, кружковцев ДЮЦ, вновь 

побывали в г. Хабаровске. Столица   Дальневосточного федерального округа 

восхитила ребят, особенно  тех, кто впервые видел этот город, своими 

памятными местами, старинными зданиями, храмами, площадями, 

величавым Амуром. 

Ребята побывали в старинном здании Хабаровского краевого 

краеведческого музея  им. Н И Гродекова, где  увидели панораму 

Волочаевской битвы, познакомились с историей освоения и заселения  

Дальнего Востока, с подлинной картиной художника - хабаровчанина 

В.Романова «Подписание Айгуньского договора» и мн. др. 

А главное - сбылась их давняя мечта: они посетили музей Амура, 

который расположен в новом здании, примыкающем  к основному зданию 

краеведческого музея. Ребята  увидели  12-метрового динозавра олоротитана 

архарензиса (его кости  были найдены на территории  бассейна Амура) и 

муляж мамонта, обитавшего в ледниковый период. Перед ними предстала 

дальневосточная природа-растительность, камни, лишайники, мхи, звери и 

птицы в 14 самых разнообразных великолепных диорамах, среди которых 

очень запомнились «Бурый медведь в голубичнике», «Лотос Комарова», 

«Темнохвойная тайга». Они не спешили отойти от живого осетра, множества 

рыб и других представителей ихтиофауны, плавающих в огромных 

аквариумах с периодически меняющейся свежей водой (объём  ёмкостей 

9000 литров). 

Им очень понравился детский игровой центр, «Комната открытий», 

«Славянское подворье» с крестьянской избой, многочисленными предметами 

быта и утвари, просторным двором, лодкой, колодцем, огромными 

картинами-видами Амура с селом, расположенном на его берегах.  

Этот музей – не просто хранилище редкостей, а научный центр, где 

можно пройти обучение в освоении различных ремесел, очень много всего 

узнать, воспользоваться новейшими технологиями: жидкокристаллическими 

и плазменными панелями, проекторами.  
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Дети, как всегда, побывали в музее истории ДВО, познакомились с 

выставкой военной техники (танки, пушки, самоходки, грузовики, 

«полуторки») во дворе музея. Но самым незабываемым для ребят стал 

детский парк «Арлекин», его оформление, игровой центр, аттракционы. 

Покататься, почувствовать захватывающие ощущения было всегдашней 

мечтой ребят, и они прокатились на аттракционах «Калипсо», «НЛО», 

«Лебеди» и др. Конечно же, впечатления ребят самые восторженные не 

только от аттракционов, но и в целом от экскурсии в г. Хабаровск.  

 Фотографии всего увиденного, как всегда, оставили добрую память и 

много хороших впечатлений. В 2011году лучшие кружковцы Центра вновь 

совершат интересную экскурсионную поездку в город Хабаровск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа безопасности» среди воспитанников детских домов 

и школ-интернатов Еврейской автономной области 

 
 17-18 сентября 2010 г. в 

пригороде Биробиджана (Устье 

Августовского ключа) состоялся слет - 

соревнование «Школа безопасности» 

среди воспитанников детских домов и 

школ - интернатов Еврейской 

автономной области. 
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Общее руководство подготовкой и проведением областного слета -

соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО. 

Непосредственное проведение возлагалось на областной детско-юношеский 

центр. 

Областной слет проводился в рамках Всероссийского общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и областной целевой 

программы «Дети-сироты». 

В слете приняли участие 80 воспитанников д/д и школы-интерната в 

составе пяти команд из д/д № 1,2, 3, 5, школы-интерната п. Бира. 

Готовясь к слету, ребята занимались на туристском и краеведческом 

практикумах в ДЮЦ, на учебно- тренировочных  - практикумах УМЦ ГОЧС 

и ПБ ЕАО. 

В программе слета - дистанции «Пожарная эстафета», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях», «Туристская полоса препятствий», большая 

конкурсная программа: конкурсы 

краеведов, туристской песни, пресс-

листков, костровых, а также вне зачета 

биваков (туристские навыки и быт), 

представление команд. 

Слет проходил  в  благоприятных 

погодных условиях. Дождя не было, 

днем было тепло, солнечно, но ночь выдалась холодной (30) . 

На дистанции «Действия в ЧС» участники показали умения и навыки 

по основам безопасности жизнедеятельности. Ребята надевали  комплекты 

химзащиты для гражданского населения,  противогазы и, стремясь пробежать 

быстрее, передавая эстафету друг другу, отрабатывали необходимые 

действия, отвечали на вопросы   тестирования   по   ОБЖ   в   различных   

ситуациях   природного   и техногенного характера.  

Лучше всех справились с заданиями команды «Дом детства» д\д № 1, 

«Крепкий орешек» школы -интерната п. Бира, «Азимут» д\д № 2 и  заняли 

соответственно 1,2,3 места.  
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На дистанции «Пожарная 

эстафета» участники решали 

пожарно-тактические задачи по 

тушению пожара: бежали в 

общевойсковом противогазе с 

пожарным стволом, передавая его 

другому участнику, преодолевали 

мышеловку, показывали умения по 

прокладыванию пожарно - рукавной магистрали (выполняли все её 

соединения), сбивали сильной струей воды мяч с брандсбойда. Не удалось 

сбить мяч команде д\д № 5, потому что она не осуществила 

последовательность действий по развертыванию пожарного рукава и пуску 

воды для сбивания мяча. 

На этой дистанции первое место заняла команда «Крепкий орешек» 

школы -интерната п. Бира,  второе 

место у команды «Дом детства» д\д № 

1,  третье у команды «Азимут» д/д № 2. 

Туристская полоса препятствий в 

этом году значительно отличалась от 

прошлогодней в связи с новыми 

правилами по спортивному туризму. 

Был наведен первый класс дистанции 

длиной около 800 метров с учетом возраста детей до 15 лет. На туристской 

полосе препятствий юные туристы показали умения и навыки в различных 

видах переправ: бревно, параллельные веревки, траверс, маятник. Команды, в 

основном, успешно преодолевали препятствия, проходили этапы, показывая 

слаженность коллективных действий, взаимовыручку. Ребята пользовались 

нижними обвязками и карабинами. Больше всего штрафов они получили на 

траверсе, переправляясь по бревну, на маятнике (не завинчена муфта 

карабина, двое на этапе, заступ за ограничение). 
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Лучше всех выступила 

команда «Азимут», второе место у 

команды «Дом детства», третье - у 

команды «Крепкий орешек». 

Конкурсная программа 

проходила не менее интересно 

Участники конкурса краеведов, 

посвященного 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в тестах отвечали на вопросы по теме «ЕАО в 

годы Великой Отечественной войны», называли героев Великой 

Отечественной войны, их подвиги,  определяли, кому принадлежат 

стихотворные строки,  верны ли по содержанию  высказывания  о войне, 

выстраивали хронологическую цепочку из важнейших событий по истории 

войны, называли памятные места боевой славы, связанные с именами героев. 

Победителями и призерами стали команды из школы-инттерната п. Бира 

(Шушарин Юра, Емельянцев Вася), д\д  № 2 (Щербаков Юра, Крылова Таня), 

д\д № 5 (Кутуева Оля, Фурман Лена). 

Конкурс туристской песни прошел очень организованно и интересно, 

все песни зрители встречали дружными аплодисментами. На вечере 

прозвучали туристские песни  известных авторов и исполнителей Ю. Визбора, 

С. Никитина, А. Городницкого и др.  

Очень запомнившимися, яркими были выступления у команд «Крепкий 

орешек», «Азимут» «Зеленый патруль».  Туристские песни продолжали 

звучать и поздним вечером на поляне слета, на биваках многих команд. 

Конкурс представления команд стал составной частью парада открытия. 

Судьи оценивали форму, флаг, эмблему, девиз команды и непосредственно ее 

представление. В целом все команды выглядели торжественно, «парадно», все 

были одеты в хорошую, праздничную или туристскую форму, имели 

интересные эмблемы, флаги. Лучше всех представили свои команды «Крепкий 

орешек», «Зеленый патруль», «Азимут».  
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В конкурсе биваков на протяжении двух дней слета учитывалось 

состояние лагеря, состояние кухни и хранение продуктов, соблюдение правил 

поведения и режимных моментов соревнований. 

Все команды очень хорошо обустроили свои биваки, поддерживали 

порядок, чистоту, уют, дисциплину, культуру поведения, соблюдая 

гигиенические, противопожарные, природоохранные нормы и технику 

безопасности.  

В конкурсе пресс – листков команды живо откликнулись на события 

слета, представив их в рисунках, эмоциональных впечатлениях, стихотворных 

строках, критических высказываниях.  

Лучшие пресс-листки у команд школы — интерната п. Бира,  д\д № 5, 

№2.  

В конкурсе костровых участники должны были как можно быстрее 

вскипятить 1,5 л. воды. Все команды находились в равных условиях: им 

был предоставлен один и тот же судейский котелок, костровище. Ни одна 

команда не повторила результат друг друга. Разнос во времени от 6 м. 06 

сек. - до 17 м. 56 сек. Победителями стали костровые команды «Крепкий 

орешек», «Дом детства», «Мечта» 

Лучший результат был у тех, кто приготовил хорошую растопку и 

умело «управлял» костром, соблюдая технику безопасности. 

В общем зачете конкурсной программы (конкурс краеведов, пресс - 

листков, костровых, туристской песни) первое место заняла команда «Крепкий 

орешек» школы — интерната п. Бира., второе у «Азимута» д\д № 2, третье - у 

команды  «Зеленый патруль» д\д №  5. 

В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы слета 

«Школа безопасности» первое место  у команды «Крепкий орешек» школы -

интерната п. Бира (рук.  . Сивухина С.Ю., учитель физкультуры), второе у  

команды «Азимут» д/д № 2, (рук. Константинова И.А., Горшкова Т.В., 

воспитатели д/д № 2), третье место у команды «Дом детства» (рук. Ильюшко 

Н.А., Глебова О.А., воспитатели д\д № 1). Эти команды целенаправленно, 

очень активно готовились к слету, и их победы адекватны подготовке, 
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стараниям детей, и это несомненно заслуга руководителей учреждений, команд- 

победительниц. У команд «Зеленый патруль», «Мечта»  в основных видах 

соревнований, в конкурсной программе тоже есть призовые места. 

По итогам слета команды - победительницы и призеры слета в общем 

зачете, во всех видах соревнований и конкурсов были награждены дипломами 

комитета образования, ОГОУ УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО, грамотами  ДЮЦ, 

ценными сертификатами на 16,10,8 тысяч рублей за 1,2,3 места соответственно. 

Команды, не занявшие призовых мест, получили сертификаты на 4 тыс. рублей.  

Подводя итоги слета, нельзя не заметить, что коррекционная школа-

интернат п. Бира заняла первое место как в общем зачете, так и в конкурсной 

программе, в том числе в конкурсе краеведов. 

Ребята не только не уступали другим сверстникам в физической, 

туристской подготовке, но и стали победителями. Это несомненно говорит об их 

серьезном, добросовестном и ответственном, очень заинтересованном отношении 

к слету. 

В целом слет прошел на хорошем,  содержательном уровне. Очень 

насыщенная программа, тем не менее, позволила участникам, руководителям 

общаться между собой, завязывать новые дружеские отношения, контакты, 

обсудить положение по видам соревнований, конкурсную программу, критерии 

оценки, внести необходимые изменения. По мнению руководителей, особенно 

сдружились ребята после прохождения дистанций, конкурсной программы.  Их 

биваки были расположены на одной поляне близко друг к другу, они тесно 

общались в свободное время. 

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди 

воспитанников д/д и школ-интернатов показал практическую и теоретическую 

подготовку участников по основам безопасности жизнедеятельности, детскому 

туризму, способствовал популяризации здорового и безопасного образа жизни, 

формированию навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

выявлению сильнейших команд-участниц слета. 

По единодушному мнению педагогов необходимо: 
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- увеличить число участников команд до 10, чтобы ребята спокойно 

работали в конкурсной программе, не пересекаясь по времени с дистанциями по 

«Школе безопасности», в полосе препятствий; 

- проводить слет частично в рабочие дни недели в конце мая;  

- оснастить парад открытия и закрытия слета современной 

высокотехничной музыкальной аппаратурой и  петь гимн всем участникам слета 

(взрослым и детям); 

- в качестве призов оставить денежные сертификаты всем командам; 

- организовать двухдневную учебу – практикум для судей туристских 

соревнований – педагогических работников д\д и школ-интернатов; 

- слет - соревнование «Школа безопасности» среди воспитанников 

детских домов и школ - интернатов расширить по числу участников, 

привлекая другие образовательные учреждения на условиях собственного 

финансирования. Предусмотреть затраты в смете расходов; 

- пересмотреть смету «Школы безопасности» и внести необходимые 

изменения (оплата судей, ГСМ, командировочные работникам центра, подвоз 

питьевой воды, дров, покупка ноутбука для квалифицированного, оперативного 

судейства). 
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1 

«Крепкий 

Орешек» 

школы-

интерната 

п.Бира 

I I II I 5 / I II I III 7 I 

2 
«Азимут» 

д/д № 2 
II 4 I III 10 / II III III I 9 II 

3 
«Дом детства» 

д/д №1 
4 II 5 5 16 / 5 5 II II 14 III 

4 
«Мечта» 

д/д №3 
5 III III 4 15 / 4 I 4 5 14 4 

5 

«Зеленый 

патруль»  

д/д №5 

III 5 4 II 
14 / 

III 
4 5 4 16 5 

 

 

Неделя туризма в ЕАО 

 
В сентябре 2010 года второй раз в области прошла Неделя туризма, 

приуроченная к Международному Дню туризма - 27 сентября. Объявление 

Недели было вызвано решением придать организованный и массовый 

характер уже сложившемуся опыту проведения туристско - краеведческих 

мероприятий с учащимися в начале учебного года. Её целями и задачами 

являются развитие массового туризма, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие и совершенствование форм туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности, воспитание гражданско-патриотических чувств  

у юных дальневосточников. 

Организационно Неделя была оформлена приказом ОГОУ ДОД 

«Областной детско-юношеский центр» № 63, от 30.08.2010 г. 

В Ленинском, Смидовичском, Облученском, Биробиджанском районах 

прошла соответственная организаторская работа по планированию в ОУ 

туристско - краеведческих мероприятий (походов, дней здоровья, туристских 

эстафет, экскурсий, классных часов, викторин, внеклассных мероприятий и 

т.д.). В целом по области в походах приняли участие свыше 8000 учащихся, в  

экскурсиях 2548 учащихся, в туристских слетах и соревнованиях 8000, по 

спортивному ориентированию 1945, в краеведческих конкурсах, викторинах, 
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вечерах 4484. По сравнению с прошлым годом цифры отчета по всем 

показателям значительно выше, что говорит о более активном и массовом 

проведении недели в этом году.  

С большим охватом учащихся однодневными походами проведена 

Неделя туризма в Облученском и Смидовичском районах, с высокой 

массовостью в МОУ СОШ № 15 с. Биракан и др.  

В ряде территорий педагогические коллективы ОУ творчески подошли 

к организации Недели. Кроме основных форм ТКД (походов, экскурсий, 

слетов, соревнований) были проведены другие массовые мероприятия: 

викторины, конкурсы газет, рисунков, фотоотчетов о походах, классные 

часы. 

Так, очень интересно прошла неделя туризма в Облученском районе. 

Планы во всех ОУ насыщенны, много разнообразных мероприятий. 

Например в школе №1 г. Облучья проведен конкурс «Зеленая газета», 

классные часы по темам: «Человек – друг природы», «Тропа Робинзона». 

Спортивно-туристическая эстафета для 5-7 классов включала в себя 

следующие конкурсы: постановка палатки, переноска пострадавшего, 

преодоление водной преграды и т.д., также проведен школьный туристский 

слет. 

В СОШ п. Теплоозерск прошли классные часы: «На солнечной 

полянке», «Туристский букварь», «Край ты мой родной», для самых старших 

- «Лесной детектив». Все классы совершили однодневный традиционный 

поход с игрой «На привале».  

В целом Неделю туризма в Облученском районе объединил и завершил 

районный слет, прошедший в п. Биракан. Принимающая школа № 15 п. 

Биракан в лице организатора слета и недели туризма в школе учителя 

географии и ОБЖ Куаналиева В.Ш., подготовила соревнования, прошедшие 

в трех направлениях: туристская полоса препятствий, пожарная эстафета и 

творческий конкурс. Всего в соревнованиях приняло участие 9 школ. По 

итогам слета первое место заняла школа №15 п. Биракан, второе место школа 

интернат № 27 г. Облучья, третье – школа № 20 п. Лондоко-Завод. 
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Победители и участники поощрены грамотами. Помощь в проведении 

соревнований оказала 6-я пожарная часть п.Биракан.  

В МОУ СОШ №2 п. Николаевка в рамках Недели туризма также 

проведены два «минислета» с младшими и старшими классами. Со 2 по 4 

классы программа слета была представлена туристской полосой препятствий 

(установка палатки, маятник, параллельные веревки, переправа по бревну, 

узкий лаз), конкурсом представления команд, конкурсом туристской песни. В 

5-10 классах слет был обширнее, разнообразнее по программе. Началось все 

с представления команд. Туристская полоса препятствий состояла из этапов: 

установка палатки, маятник, переправы - параллельные веревки и по бревну, 

узкий лаз, переноска пострадавшего,  вязание туристских узлов, разжигание 

костра и кипячение воды. Также для них провели спортивное 

ориентирование и конкурс туристской песни.  В слетах приняли участие 

около 90 человек, с каждого класса была группа поддержки. Таким образом, 

слет получился массовым и зрелищным. 

В районе устья Августовского ключа впервые педагогами центра был 

проведен слет кружковцев центра. В нем приняли участие 188 

воспитанников, обучающихся ДЮЦ. В первый день дистанцию проходила 

группа А, для которой ввели новый вид «Связки» в связи с переходом на 

новый регламент и правилами по спортивному туризму. Дистанция для 

группы А предполагала наведение сопровождения, страховки на этапах. На 

следующий день стартовала группа Б, ребята менее подготовленные, 

новички. Для них предполагалась короткая дистанция 800метров с 5 этапами 

без наведения. Одновременно, не менее интересно проходила конкурсная 

программа для всех участников. В конкурсе краеведов, посвященного 65-

летию Великой Отечественной войны», ребята отвечали на вопросы по 

истории войны, на тему «ЕАО в годы Великой Отечественной войны». 

Самым зрелищным и массовым оказался конкурс песни на туристскую 

тематику, под дружные аплодисменты было  спето много  хороших песен. 

В рамках Недели туризма три группы воспитанников ДЮЦ (рук. Ильин 

А.В., Воронов К.А., Непокрытых Д.В.) отправились в двухдневный 
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пешеходный, тренировочный поход по маршруту Биробиджан – 

Августовский поселок – с.Гамирка.  

Цель этого похода: научить маленьких, вновь прибывших ребят 

простейшим навыкам преодоления естественных препятствий, познакомить с 

азами туризма, сплотить группы. Взрослые, более опытные ребята помогали 

начинающим туристам ставить палатки, разжигать костер и варить на нем. 

Ребята отрабатывали технику прохождения переправы параллельные перила, 

навесная переправа, подъем и спуск по наклонной. 

Неделя туризма в области прошла во второй раз с более широким 

участием ОУ. С каждым годом накапливается опыт в проведении и 

организации Недели на местах, проводятся экскурсии, походы, классные 

часы, конкурсы, дни здоровья, эстафеты, туристские слеты и многое другое. 

ДЮЦ разработал рекомендации по ее проведению в 2010 г. и сборник 

методических материалов из опыта проведения Недели в образовательных 

учреждениях области, который уже с успехом использовался в этом году. 

Надеемся, что ежегодное проведение Недели в области обогатит 

детский туризм новыми материалами из опыта работы педагогов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о туристском слете кружковцев – 2010 

 

 

С 18 по 19 сентября в 

районе устья Августовского 

ключа впервые педагогами центра 

был проведен слет кружковцев 

центра. В нем приняли участие 
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188 воспитанников, обучающихся ДЮЦ. Среди них учащиеся СОШ № 16 

г.Биробиджана (команда «Локомотив», рук. Серебряков А.А.), СОШ № 

5,23,14 г. Биробиджана (команда «Друзья», рук. Непокрытых Д.В., Воронов 

К.А.), СОШ № 1,8 г.Биробиджана (команда «Евротур», рук. Ильин А.В.), Д/д 

№5 (команда «Зеленый патруль», рук. Жабоедова С.А.), Д/д №2 (команда 

«Азимут», «Веселые туристы», рук. Панов С.О., Савченко Н.С.), а так же 

учащиеся из районов области: СОШ с.Дубовое (команда «Ориентир», рук. 

Гурченко В.К., Лазарев А.В.,), СОШ с.Лазарево ( команда «Экстрим», рук. 

Жабоедов А.П.), СОШ с.Бабстово (команда «Зеленые», рук. Зварич Ю.В.), 

СОШ №2 п. Николаевка (команда «Простор», рук. Терновой К.В.), СОШ 

№15 п. Биракан (команда «Полярная Звезда», рук. Куаналиев В.Ш.). Среди 

учащихся центра была команда МЧС («Спасотряд», рук. Теркина В.Н.). 

В соответствии с положением 

команды были поделены по двум 

подгруппам А и Б (по подготовке 

участников). В первый день 

дистанцию проходила группа А, для 

которой ввели новый вид «Связки» в 

связи с переходом на новый 

регламент и правилами по 

спортивному туризму. Дистанция для группы А предполагала наведение 

сопровождения, страховки на этапах. Протяженность дистанции составляла 

800 метров, ребятам предстояло пройти 5 этапов: навесная переправа, 

параллельные перила, траверс, бревно, переправа через водное препятствие. 

Участники бегали парами. Группа была разделена на смешанные «связки» и 

мужские. Для нее были выделены два «коридора», по которым и проходили 

старты. 
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Всего стартовало 20 пар, из 

них 9мужских, 11  смешанных, в 

том числе 5 чисто женских. 

Среди мужских связок первое 

место заняли: Ильин 

В./Белянинов О.; второе место – 

Плиско О./Депутатов А.; третье место- Цветков А. /Лесин Р.. Среди 

смешанных – первое место завоевали Левенцов Е./Непокрытых Д.; второе – 

Перетягин В./Бонь О.; третье – Болдашова А./Левченко В..  

На следующий день стартовала группа Б, ребята менее 

подготовленные, новички. Для них предполагалась короткая дистанция 800 

метров с 5 этапами без наведения. Им предстояло стартовать командой в 

составе 4 человек (3 мальчика + 1 девочка ), пройти дистанцию и показать 

лучшее время.  

На дистанцию вышли 17 команд (68 участников), обучающиеся ДЮЦ 

из–за небольшого количества участников (4 человека) каждый представитель 

выставил как можно больше команд. Первое место заняла команда д/д №2  

«Азимут», второе место -команда  СОШ с. Бабстово «Зеленые», третье место 

- команда д/д №2  «Азимут - 2». 

Одновременно, не менее интересно 

проходила конкурсная программа. Участники 

конкурса краеведов,  посвященного  65-летию 

Великой Отечественной войны», в тестах 

отвечали на вопросы по истории войны, на 

тему «ЕАО в годы Великой 

Отечественной войны», о  
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героях - земляках, определяли стихотворные строки, выстраивали 

хронологическую цепочку важнейших событий из истории  войны, называли 

памятные места боевой славы  и многое другое. 

Самый зрелищный и массовый конкурс песни на туристскую 

тематику прошел на поляне слета. Под дружные аплодисменты было  спето 

много  хороших песен. Самыми запомнившимися были песни, отлично 

исполненные командами д/д №2 «Вечер бродит по лесным дорожкам», 

«Перевал», д/д №5 «Если друг оказался вдруг…»,. СОШ с.Бабстово «Осень» 

, СОШ с.Лазарево «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по 

белу свету…», СОШ с.Дубовое «Саша + Маша»  Не все команды серьёзно 

отнеслись к конкурсу. И хотя музыкального сопровождения явно не 

доставало многим командам, зато звучали прекрасные слова, хорошие 

мелодии, и ребята с интересом слушали друг друга.  
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На заседании судейской коллегии были выявлены недоработки в ходе 

судейства слета кружковцев (отбор и количество лучших связок от каждой 

команды, введение бальной системы и др.), которые нельзя допустить на 

других соревнованиях. Но все представители согласны, что проводить слет 

кружковцев нужно в начале учебного года, а также проводить больше 

дистанций для ребят в течение года, потому что участники должны 

привыкать к новым правилам проведения соревнований, к современным 

требованиям и самой распространенной туристской технике в соревнованиях 

по туризму. Для большинства ребят это была «проба пера», хорошая 

обучающая репетиция перед другими соревнованиями, единственная в своем 

роде площадка, где они смогли многому научиться. Не только ребята, но и 

сами педагоги нашли много нового для себя и успешно обучились и 

потренировались. Программа слета была очень насыщена по времени (вид 

«Связки» проводился до позднего вечера, а во второй день не хватило 

времени для полного обсуждения результатов и содержания слета), но в 

целом слет прошел успешно, объединил всех обучающихся центра, был 

интересным для ребят и руководителей и стал стартовой площадкой для 

присвоения разрядов многим туристам и совершенствования туристского 

мастерства. 

 

 

Туристский вечер кружковцев центра 
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Туристский вечер кружковцев центра, который состоялся 23 октября  

совместно с родителями  – традиционное мероприятие, где, как правило, 

подводятся итоги предыдущего учебного года, летнего периода, кружковцы 

знакомятся с новым календарем массовых мероприятий.  

В слете приняли участие 20 команд, более 180 ребят.  Не было 

ориентировщиков из ЦДТ, кружковцев сош № 16 г. Биробиджана.. Ребят 

приветствовали Прилепко В.С., главный специалист комитета образования 

ЕАО, Поздняков С. В, директор центра, Савченко Н.С, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Собравшиеся услышали 

сообщения о работе центра , проведенных мероприятиях, своих достижениях, 

лучших кружковцах и др. 

За успешное выступление на областных и региональных массовых 

мероприятиях, активное участие в работе объединений были награждены 42 

обучающихся, а также родители (8чел из групп Ильина А. В, Зварича Ю.В, 

Куаналиева В. Ш.) за помощь в работе объединений, за хорошее воспитание 

своих сыновей, дочерей. Они оказали поддержку своим участием в пох  одах, 

соревнованиях, лагерях, а также материальную поддержку, выделяя 

транспорт на поездки, палатки и другое оборудование,  помогая продуктами 

питания, финансовыми средствами, особенно в летнее время на учебно-

тренировочные сборы, лагеря, зачётные походы. 

 Центр отметил грамотами своих педагогов, чьи воспитанники 

отличились, достигли высоких результатов в учебной деятельности и в 

разного ранга соревнованиях: Жабоедова А.П., Куаналиева В.Ш.,Жабоедову 

С. А.,  Ильина А. В., Панова С.О., Тернового К.В, Серебрякова А. А. 

По завершению прошедшего   учебного года 218 обучающихся центра на  

основании   маршрутных   листов   о   походах,    выполненных   нормативов, 

участия в массовых туристских мероприятиях получили звание «Юный турист 

России», «Турист России» юношеские разряды, разряды по туризму, 

скалолазанию, спортивному ориентированию: III юношеский разряд по 

туризму- 9 чел., I юношеский разряд по туризму – 5, III взрослый-30, II 

взрослый-14, КМС-2, по скалолазанию-35( III юн. -18, II юн-6 чел., I юн -10, 
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III взрослый -1); «Юных туристов»- 25 чел.,  «Турист России»-37 чел. 

Спортивное ориентирование: III юн. разряд-26 чел., II юн. разряд -1 чел.,I 

юн.разряд-2 чел. II взрослый разряд - 14 чел., III взрослый разряд-9 чел.  В  

2007-2008 г. – 170 обуч., в 2008-2009г. – 243 (в основном, юношеские), в  2009-

2010г. -218 (увеличилось число разрядов по сложности) 

Следует подчеркнуть, что в областных массовых мероприятиях 

кружковцы центра являются постоянными участниками и призерами, что 

свидетельствует о высоком уровне их подготовки и конкурентоспособности в 

борьбе с командами из образовательных учреждений области. Среди 

победителей не только команды кружковцев, занимающихся 

непосредственно в центре, но и кружковцы из Лазаревской сош-1,3 места в 

группе А,Б (Жабоедов А.П.), Бабстовской сош- 2 место в группе Б (Зварич 

Ю.В.), на областном туристском. слете  Победителями и призерами слёта 

традиционно стали команды д\д № 2 г. Биробиджана, а также команда 

молодого , начинающего  педагога центра Ильина А. В. 

 Ребята нашего центра, как правило, успешно выступают в выездных 

мероприятиях:  

- Чемпионате Хабаровского края по технике лыжного туризма 

(региональная лыжная туриада на оз. Амут Солнечного района) 

- Открытом первенстве Хабаровского края по спелеотехнике и 

спасательным работам(с. «Два брата», г. Хабаровск) 

- Спелеослете Приморского края. 

Сборная команда центра приняла участие во Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

Ленинградской области (руководители Поздняков С. В, Ильин А.В 

,Жабоедова С.А) , старалась не отставать от лидеров  и неплохо выступила  

на всех  дистанциях (спортивное ориентирование,. дистанция пешеходная- 

личная, «связка», группа.) В конкурсе краеведов команда  заняла  четвёртое  

место. По мнению ребят, они могли выступить лучше, но не хватило воли к 

победе и опыта 
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Юные краеведы, воспитанники Савченко Н.С., Булимовой В.Н. заняли 

призовые места  в игре - краеведческом ориентировании, посвящённом 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Итоги участия обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, слетах, походах) отражены в таблицах результативности и 

экране учебных и спортивных достижений. 

На вечере выступили все команды кружковцев, занимающиеся 

непосредственно в  центре: воспитанники д\д №  2, 5, учащиеся  сош № 1,7,8, 

5, 23 г. Биробиджана, а также ребята из Лазаревской, Бабстовской 

Бираканской, Дубовской, Николаевской, Аурской школ. Они рассказывали о 

себе, своей работе, походах, достижениях, пели туристские песни. Нельзя 

было не запомнить команду начинающих туристов  сош № 8 с. Аур с их   

самодеятельной  песней, воспитанников д\д № 2,5 , опытных туристов из  

Бабстово, Биракана, Дубового, студентов-судей из группы Позднякова С. В., 

которые исполнили бардовские песни очень тепло и слаженно.  

 Ребятам было интересно слышать  друг друга, общаться.  

Большой интерес у всех вызвала выставка  туристских газет, где 

ребята с восторгом узнавали своих друзей, вспоминали прошедшие события, 

тепло отзывались о них, восхищались дальневосточной природой, 

пейзажами, которые они запечатлели в походах. 

 

 

И вновь пещеры Биракана 

 
В период осенних каникул с 1 по 4 ноября 2010 года группа туристов  

детско–юношеского центра в 

составе 19 человек (руководители 

Поздняков С.В, Ильин А.В.) 

совместно с группой юных 

туристов (38 человек), которую 

организовал и финансировал 

комитет по делам Семьи и 
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молодежи Смидовичского района (руководители Е.А. Кутлова, Терновой К. 

В, Гейкер В.В.) совместно с ПАСФ МЧС России в рамках эколого – 

краеведческого движения «Моя область»  провели массовый спелеопоход по 

пещерам Облученского района. Всего в походе приняло участие 57 человек 

от 14 лет и старше. Многие дети были в таком спелеопоходе впервые, 

поэтому план составлен в соответствии с их туристским опытом и умениями. 

Ежедневно к пещерам приходилось проходить от 12 до 25 км. 

Участники посетили пещеры Старый медведь на 32 км трассы: Биракан 

– Теплые ключи, пещеру Санькина на 35 км ( закрыта ледяной пробкой), 

пещеру Риммскую на 40 км, пещеру Спартак – 2, пещеру Сухой Кайлан, 

пещеру Новогодняя (залита водой) и 

пещеру Спартак  на 20 км.  

Базовый лагерь находился на 34 

км от станции  Биракан  в сторону 

разработок горно-обогатительного 

комбината, в 500 м. от пещеры Старый 

Медведь. Лагерь был оборудован  5 

палатками с печками, двумя костровищами. Участники похода 

самостоятельно готовили пищу по группам, дежурили в лагере, 

поддерживали тепло в палатке по ночам. Ежедневно группы по графику 

совершали походы в пещеры и обследовали их в соответствии с намеченным 

планом. Ребятам удалось увидеть и обследовать несколько пещер в этом 

уникальном карстовом районе и набраться умений по основам туризма,  

усовершенствовать навыки и умения по прохождению пещер. 

*** 

Первая пещера, которую мы посетили, - Старый медведь. Чтобы 

добраться до нее, нам потребовалось подниматься вверх по крутому склону. 

Спустились благополучно. Пещера разделена на два зала. В центре первого 

зала - ледник. Спустившись вдоль стенки ледника, мы обнаружили узкий лаз 

(шкуродер). По очереди спустились по нему. Внизу находился еще один 

большой зал, в котором живут маленькие летучие мыши. Обследовав нижний 
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зал, мы полезли наверх. Выбравшись на поверхность, мы почувствовали, как 

тепло в природе, в отличном настроении вернулись в лагерь.  

На следующий день мы ездили на 

пещеру Санькина. Она оказалась закрыта 

ледяной пробкой. Так и не посетив ее, мы 

пошли на 40-й км. Там наша группа 

разделилась. Девятерым участникам 

разрешили пойти в сложную пещеру 

Риммская. Спускались 100 метров, глубже 

залы пещеры были затоплены, и группа туда 

не попала. Расстроившись, обследовали 

передние залы и поднялись наверх. Пробыв 

в пещере 3 часа, «ужасно» проголодались. 

И, к счастью, в лагере нас ждал сытный ужин.  

После этого, собрав все снаряжение, мы загрузились в машину и 

поехали в основной лагерь на 32км.  

                                                         Воронов Кирилл, Болдашова Саша 

*** 

Уже на второй день похода мы отправились на поиски пещеры 

Риммской. Нас в нее допустили. Эта пещера очень глубокая, и в нее 

интересно спускаться. Она была затоплена, и поэтому мы посмотрели только 

один зал. Мы думали, что это будет очень тяжело (спускаться - 

подниматься), но оказалось наоборот.  

На следующее утро мы отправились в пещеру Спартак. Спустились в 

нее, увидели множество костей 

животных. Пользовались 

стоппером, кролем, жумаром, что 

для нас не составило огромной 

сложности.  

В лагере каждый из нас 

дежурил в палатке ночью, по два 



 70 

часа топил печь, и было очень тепло, даже жарко. Дров хватило с избытком. 

Девочки готовили, мы кушали, и каждый день уходили до вечера. В лесу 

один раз мы блуждали около 4-х км, нашли лагерь через час. Даже 

испугаться не успели, как следует. 

Нам всем этот поход очень 

понравился!!! 

                                              Плиско 

Олег, Ильин Влад, Кравченко Влад 

**** 

В первый день похода мы спустились 

в пещеру Малый Медведь. Она не глубокая, 

но очень красивая. Особенно в ней мне 

понравился вековой ледник. На второй день 

похода мы поехали на поиски еще 

нескольких пещер: Санькина, Сухой 

Кайлан, Риммская. К  сожалению, пещера 

Санькина была закупорена, восхитила 

Риммская, очень глубокая. 

На 3-е утро у нас была легкая пробежка до пещеры Спартак и 

Новогодняя. Но последняя оказалась закупоренной. Все-таки в Спартак нам 

удалось спуститься. На четвертый день уже, к сожалению, отправились 

домой. Очень понравилось в походе. Не мечтал, что побываю в местах, где 

столько пещер, не похожих друг на друга.  

                                                                                              Белянинов Олег 

 

 

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по 

скалолазанию на искусственном рельефе 

 

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по скалолазанию 

на искусственном рельефе проходило 18-19 декабря 2010 г. в г.Биробиджане 

в спортивном зале  центра. Общее количество участников составило 119, из 

них 80 прошедших квалификацию - это представители 8 команд: учащиеся  
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из СОШ № 1,23, 5, 7, 8, 11, 16 ,  воспитанники из д/д № 2 и №5 г. 

Биробиджана, 4 – из Аурской, 14 – из Бираканской, 9 – из Бабстовской школ.  

Программа соревнований включала в себя три вида: 1 - 

квалификационный отбор 2 - лазание на скорость, боулдеринг (бонус-

личное). 

Эти  соревнования проводятся в областном детско-юношеский центре  

и по-прежнему привлекательны для ребят своей спецификой, сложностью, 

возможностью использовать специальное страховочное снаряжение, 

нестандартные виды лазания, потренироваться, испытать себя. 

Соревнованиям предшествовала большая 

тренировочная работа участников на 

искусственном рельефе в спортивном зале 

центра. 

Иногородние кружковцы (Аур, Бабстово, 

Биракан.) по несколько раз в ноябре-декабре 

2010г. приезжали на тренировки и проходили 

квалификацию. Не меньше внимания уделили 

тренировкам и учащиеся школ города, 

кружковцы из д\д 2 и №5. 

 Для каждой возрастной группы было определено разное количество 

дистанций по технической сложности.  

На момент соревнований участвовали только те, кто прошел 

квалификацию в своей возрастной группе. Соревнования проводились в два 

дня. В первый день 

соревнований проводились 

старты на дистанции – скорость. 

Участникам давалось две 

попытки для взятия ТОРа. Так 

же проводились старты на 

дистанции «Боулдеринг - бонус» 

(он дает участнику 
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дополнительные баллы, которые пойдут в зачет). Каждый боулдеринг 

определялся 10 баллами, которые прибавлялись к общей сумме баллов. 

 

Анализ соревнований показывает недостаток практики у ребят, лучшими 

вновь стали биробиджанцы, но на этот раз вслед за ними много приезжих 

ребят. Много успешных участников (15 победителей и призеров), среди 

ребят, занимающихся непосредственно в центре у педагогов Ильина А.В., 

Воронова К.А., Непокрытых Д.В., Жабоедовой С.А. 

Победители и призеры есть у педагогов: Куаналиева В.Ш. (3 чел – М 14, 

М 12,Ж 12), Зварич Ю.В. (2 чел. – Ж 16, М 16) 

Соревнования по скалолазанию, 

которые ежегодно проводит ДЮЦ, 

единственные в своем роде в ЕАО, они 

позволяют выявить сильнейших 

участников, повысить мастерство, 

совершенствовать технику и тактику 

других участников, обменяться опытом, а 

в целом развивать и популяризировать 

скалолазание и спелеологию в области. 

Работа судей была четкой, слаженной, они 

справились со своей задачей. Был 

обеспечен высокий уровень подготовки дистанций и судейства 

соревнований. При проведении соревнований протестов подано не было. 

Используемое оборудование и инвентарь соответствовали уровню 

соревнований, очень  зрелищных, вызывающих неизменный  интерес у 

зрителей и участников.  Победили наиболее подготовленные участники. 

По результатам двух видов соревнований победителями и призерами в 

каждой возрастной группе стали: 

 

Спортсмены 

I  – Белянинов Олег, сош №8 г.Биробиджан (рук. Ильин А.В.) 

II  – Кравченко Владислав, сош № 5 г.Биробиджан (рук. Ильин А.В.) 

III – Ильин Владислав, сош № 1 г.Биробиджан(рук. Ильин А.В.) 

М -16  
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I  – Чеботарев Игорь, сош №1 г. Биробиджана(рук. Ильин А.В.) 

II – Петров Владимир, д\д № 2 г. Биробиджана 

III  – Цветков Алексей, сош с.Бабстово (рук.Зварич Ю.В.). 

М – 14  

I  – Беркут Никита, сош №5, г. Биробиджана(рук. Ильин А.В.) 

II  – Ткачук Евгений, сош №11, г. Биробиджана (рук. Воронов К.А.) 

III – Орлов Александр, СОШ № 15 п.Биракан (рук.Куаналиев В.Ш.) 

М – 12 

I - Мыльников Александр,СОШ № 23 г.Биробиджан (рук. Непокрытых 

Д.В.) 

II – Трубачев Никита, д/д № 2, № г.Биробиджана(рук. Воронов К.А.) 

III -  Алешин Евгений, СОШ № 15 п.Биракан (рук.Куаналиев В.Ш.) 

Ж –16 

I – Мануйлова Алена, сош с.Бабстово (рук.Зварич Ю.В.). 

Ж – 14 

I – Ревенкова Юл, д\д № 2 г. Биробиджана (рук. Ильин А.В.) 

II – Гребнева Елена, СОШ № 7 г.Биробиджан (рук. Ильин А.В.) 

III- Землянова Дарья, СОШ №11   г.Биробиджан (рук. Ильин А.В.) 

Ж – 12 

I – Турбакова Евгения,  д\д № 5 г. Биробиджана (рук. Жабоедова С.А.) 

II – Гусева Виктория,  СОШ №5   г.Биробиджан (рук. Воронов К.А.) 

III – Борисова Анна, СОШ № 15 п.Биракан (рук.Куаналиев В.Ш.) 

III – Щеголева Виктория,   д\д № 2 г. Биробиджана (рук. Воронов К.А.) 

 

Самым юным участникам 2002 года рождения Важениной Яне и Усову 

Эдуарду из сош с.Аур вручены поощрительные призы. 

На основании ЕВСК и результатов итогового протокола соревнований по 

скалолазанию на  искусственном рельефе среди обучающихся ДЮЦ  III 

юношеский разряд получили 51 чел., I юн. разряд - 20 чел. 

 

Областной конкурс  на лучший 

туристский поход  2010 года 

 

Проведение областных конкурсов на лучший туристский поход вызвано 

прежде всего необходимостью поддержки и стимулирования проведения 

туристских походов как главной формы туристско-краеведческой 

деятельности, повышения массовости походов учащихся и туристского 

мастерства их участников, обмена и пропаганды передового опыта 
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Конкурс отчетов на лучший туристский поход проводится центром в 

пятый раз, начиная с 2006 г., ежегодно в декабре, выявляет лучшие походы и 

их участников. 

В конкурсе отчетов о походах приняло участие 7 команд в  номинации  

«Туристско-спортивный поход», «Учебно – тренировочный поход». 

 Среди них команды:  Бираканской сош № 15 Облученского района (рук. 

Куаналиев В.Ш.),  сош № 2 п. Николаевка (рук. Терновой К.В.),  2 команды 

ДЮЦ (рук. Поздняков С. В., Ильин А.В.), сош с . Бабстово, с. Дубовое, сош 

№ 16 г. Биробиджана. 

Анализ присланных отчётов о  походах  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, об определяющих препятствиях, а также 

проводились интересные краеведческие наблюдения, проделана 

определенная исследовательская и природоохранная работа. 

Отчет о традиционном осеннем походе кружковцев центра на пещеры 

Биракана совместно с учащимися Смидовичского района представлен двумя 

туристскими группами: сош № 2 п. Николаевка и группой ДЮЦ. Группы 

посещали разные пещеры, по этому у них разные маршруты и отчеты.  

В номинации «Туристско-спортивный поход» самым лучшим признан 

отчет туристской группы сош №2 п. Николаевка. 

Отчет туристской группы сош № 2 п. Николаевка в составе 10 человек  

под руководством Тернового В.К., преподавателя ОБЖ, соответствует 

требованиям  формы отчета, сведения о районе похода точны, конкретны, в 

техническом описании маршрута много интересных наблюдений. Подведены 

итоги похода, маршрут обозначен на карте, фотографии раскрывают 

движение по маршруту и прохождение пещер. Интересна публикация в 

районной газете, рассказывающая о массовом туристском походе юных 

смидовичан, в том числе Тернового К.В., педагога ДЮЦ, в пещеры Биракана, 

которая приложена к отчету. 
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Отчет группы студентов, обучающихся ДЮЦ (руководитель Поздняков 

С.В.), очень красочно оформлен, в нем интересные фотографии, дневниковые 

записи. Авторы отчета Терновых Светлана и Цыганкова Антонина показали 

поход через призму своего восприятия, что сродни хорошему сочинению. В 

отчете не достает точных конкретных сведений о районе путешествия, 

прохождении маршрута и др. Об этом походе также есть публикация 

Терновых Светланы в областной газете «Биробиджанер Штерн». 

Участники похода прошли более 70 км. пешком, ночевали в полевых 

зимних условиях, приобретали опыт прохождения пещер, совершенствовали 

мастерство, многочисленные туристские навыки, в результате чего все 

выполнили нормативы на I взрослый разряд по туризму.  

В отчете группы в составе 18 чел.  Бираканской сош (руководители 

Куаналиев В.Ш., Майорова А.А., Майоров А.А.) о трёхдневном туристском 

походе с 30.04 по 2.05 даны справочные сведения о двух направлениях 

похода: от п.Тёплые Ключи до Биджанского обнажения( 15 км.) и далее в 

направлении пещер вдоль правого берега р. Биджан.  

Проводником в этом походе был, как всегда, первооткрыватель многих 

пещер Облученского района,  житель с. Биракан Минибаев Борис с сыном 

Максимом, в честь которого названа пещера «Максимка». В отчёте очень 

интересные фотографии, сведения о достопримечательностях, в том числе о 

Биджанском  рыборазводном заводе  Облученского района,  о  пещерах 

Минибаевская, Октябрьская, Змеиная, Римская, Спартак – 2, которые группа 

обследовала и описала свои небольшие наблюдения.  

Номинация «Учебно-тренирочный поход» (она довольно условна, 

потому, что каждый поход является учебно-тренирочным) предполагает, что 

ребята в 2-3 –х дневном походе протяженностью до 30 км. большое внимание 

уделяют отработке туристских навыков, прохождению полосы препятствий. 

В номинации представлены отчеты четырех групп. 

 В отчете группы обучающихся ДЮЦ в составе 12 человек (рук. Ильин 

А.В.) о походе на с. Гамирку, Каменный ключ, дано хорошее обоснование 

похода, разнообразно представлена практическая работа на туристской 
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полосе препятствий в природных условиях с учетом естественного рельефа в 

описаниях и фотографиях. Сведения о районе похода краткие, но 

продуманные, дана карта маршрута, подведены итоги. 

В отчете группы обучающихся ДЮЦ в составе 27 человек сош с. 

Бабстово (рук. Зварич Ю.В.) о 5-ти дневном походе по маршруту: с. Бабстово 

– р. Биджан представлены все участники похода в фотографиях, хорошо 

описаны впечатления о походе в дневнике, но не достает точности в 

описании маршрута, сведений о районе похода, много лишней информации 

об области в целом. Очень интересны фотографии  и итоги похода. 

Отчет объединения «Юные туристы – проводники» сош № 16 г. 

Биробиджана является добротным рассказом о походе в окрестности п. 

Биробиджан – 2, дано хорошее обоснование цели похода, подробно вычерчен 

маршрут, хорошо представлена разнообразная работа на маршруте, 

наблюдения в походе, впечатления о нем. 

Отчет группы учащихся Дубовской школы о походе в район 32км 

Головинского шоссе Биробиджанского района не содержит основных 

описаний в соответствии с формой отчета, в нем представлены, в основном, 

фотографии с небольшими дополнениями. 

В этом году  участников конкурса  по сравнению с прошлым годом 

прибавилось. Педагоги, ребята  приобретают  опыт в оформлении отчетов, 

могут проявить свои творческие способности в качестве пресс – группы, 

художников, компьютерщиков, корреспондентов, краеведов. Конкурс  

становится  обязательным и интересным этапом учебной деятельности, на 

котором подводятся итоги работы  по оформлению отчётов о походах, и 

группы имеют возможность получить хорошие призы. 

 Жюри выявило  характерные недостатки, присущие почти всем 

отчетам:  

- в оформлении отчета (заполнение титульного листа, неполные 

сведения о районе путешествия, об определяющих препятствиях, 

техническое описание маршрута   очень краткое. Справочные сведения 

включаются в основное описание, чего не должно быть);  
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- недостаточно используется картографический  материал  (слишком  

мелкий масштаб, маршрут не всегда выделен красным цветом, характерные 

или описываемые места не привязаны к месту на карте и не связаны с 

фотоматериалом, нет «привязки» фотографий к карте.  

- недостаточно обоснование цели и задач туристского похода (для 

спортивного похода - тактика похода, дневного перехода, прохождения 

препятствия.  

- не всегда есть обоснованные выводы из выполненной работы. 

По решению жюри и в соответствии с критериями оценки конкурса места 

распределились следующим образом: 

Номинация «Туристско – спортивный поход» 

I м– отчет туристской группы сош№ 2 п. Николаевка (рук. Терновой В.К., 

учитель ОБЖ, педагог ДЮЦ.) 

II м- отчет группы обучающихся ОГБУ ДОД ДЮЦ г. Биробиджана (рук. 

Поздняков С.В., директор ДЮЦ) 

III м –  отчет группы обучающихся Бираканской сош № 15 Облученского 

района (рук. Куаналиев В.Ш., преподаватель ОБЖ, педагог ДЮЦ.)  

 

Номинация «Учебно-тренировочный  поход» 

I м– решено не присуждать 

II м- отчет группы обучающихся ОГБУ ДОД ДЮЦ г. Биробиджана (рук. 

Ильин А.В. педагог ДЮЦ) 

III м - отчет группы МОУ СОШ № 16 г. Биробиджана, обучающихся ДЮЦ 

(рук. Серебряков А.А., учитель физкультуры, педагог ДЮЦ) 

III м - отчет группы МОУ СОШ с. Бабстово, обучающихся ДЮЦ (рук. 

Зварич Ю.В., учитель физкультуры, педагог ДЮЦ) 
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