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Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2012 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2011 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 2012 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие 

территорий в плановых мероприятиях 2012 г. и желает их участникам 

удачных стартов и выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы подготовлены Савченко Н.С, Жабоедовой С.А., педагогами 

центра. 

Ответственная за выпуск:  

Савченко Н.С., зам директора по УВР центра. 

Компьютерный набор и верстка:  Месамед А.В. 
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 Областные массовые туристско-спортивные и краеведческие 

мероприятия на 2011-2012  учебный год  

 
№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областная краеведческая викторина, 

посвящена 75-летию г. Биробиджана 

1 января -  

28 марта  

г. Биробиджан 

2 Областные соревнования по спортивному 

туризму  и ориентированию (зимняя 

программа) 

25-26 

Февраля 

г. Биробиджан 

3 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

21 – 22 

апреля  

 

г. Биробиджан 

4 Учебно-тренировочные  сборы  по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

5 Игра -краеведческое ориентирование  с 08.04 по 

30.04  

г. Биробиджан 

6 Первенство ЕАО по спелеотехнике  

 

14-15 

апреля 

г. Хабаровск, с. Два брата  

7 Областной слет юных туристов- краеведов  11 – 13 

мая 

Устье Августовского 

ключа 

8 Областной слет -  соревнование «Школа 

безопасности» для обучающихся ЕАО 

25-27 мая Устье Августовского 

ключа 

9 Областные соревнования по водному 

туризму 

14-17.06  с. Раздольное 

10 Туристский слет кружковцев центра на 

приз Д.А. Шурица 

15-16.09 г. Биробиджан 

11 Неделя туризма в ЕАО, посвященная 

Международному Дню туризма 

сентябрь  ОУ  ЕАО 

12 Областной туристский слет учителей 22-23.09 Устье Августовского 

ключа 

13 Спелеопоход обучающихся в пещеры 

Облученского района 

02. – 

06.11 

Облученский  район 

14 Областной конкурс на лучший туристский 

поход 

До 10.12  г. Биробиджан 

15 Открытое первенство обучающихся ДЮЦ 

по скалолазанию 

15-16.12 г. Биробиджан 

 

Подготовка туристских кадров 
1 Семинар организаторов туристско-

краеведческой работы в образовательных 

учреждениях области 

декабрь г. Биробиджан 

2 Семинар судей туристских слетов и 

соревнований 

Февраль г. Биробиджан 

3 Кустовой семинар организаторов 

туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях 

Февраль  Ленинский район 
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Летний туристско-оздоровительный отдых 

 
1 Областные туристско-оздоровительные 

сборы по водному туризму 

 

14 – 17 

июня 

Окрестности с. 

Раздольное 

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

август 

ЕАО 

3  Поход – путешествие на остров Сахалин Июль - 

август 

Сахалинская область 

4 Зачетные походы, посвященные 140 – 

летию В.К. Арсеньева 

Июнь – 

август 

ЕАО, Приморский, 

Хабаровский края, 

Сахалинская область 

 

Выездные, региональные мероприятия  

 
1 Чемпионат г. Хабаровска края по технике 

пешеходного туризма 

14-15 

января 

г. Хабаровск 

2 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа) 

3-5 

февраля 

г. Хабаровск  

3 Первенство Хабаровского края по технике 

лыжного туризма 

март Оз. Амут, Солнечный 

район 

4    

5 Краевой слет юных туристов - краеведов июнь г. Хабаровск 

6 Первенство России по технике 

пешеходного туризма (зона Дальнего 

Востока) 

июль Приморский край 

7 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на коротких 

дистанциях «Золотая осень»  

сентябрь Хабаровский 

муниципальный район, 

«Воронеж -2» 
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Чемпионаты  по технике пешеходного туризма  

в  Хабаровске (зимняя программа). 

 

В январе 2011года сборная команда центра приняла успешное участие 

в двух выездных соревнованиях в г. Хабаровске. В Чемпионате г. Хабаровска 

по технике пешеходного туризма (зимняя программа) 15-16 января команда в 

составе 12 человек выступила почти без штрафов, на хорошем уровне, а 

Воронов Кирилл (начинающий педагог центра), занял 3 место в личном 

первенстве. Ребята попробовали свои силы на дистанциях разного класса 

сложности, поставленных в зале. Одна из них состояла из двух блок-этапов: 

первый включал в себя подъем вверх (5метров над полом), траверс, спуск по 

перилам, затем они переправились по бревну с переходом на второй блок 

этапов: подъем, навесная переправа, спуск. 

В Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях с 27.01 по 30.01 отличилась вся команда центра 

(начинающие педагоги Ильин А.В., Воронов К.А., Непокрытых Д.В., 

обучающийся Кравченко Владислав), занявшая III место на дистанции 

пешеходная-группа, где двое участников подтвердили второй взрослый 

разряд, а Ильин А.В., Воронов К.А. стали победителями на дистанции 

пешеходная-связка, где подтвердили звание Кандидат в Мастера Спорта.  
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Открытое первенство ЕАО по спортивному туризму 

на коротких пешеходных дистанциях  

(зимняя программа)  

 

С 26 по 27 февраля в областном детско-юношеском центре впервые взамен 

зимнего спортивного ориентирования прошло открытое первенство ЕАО по 

спортивному туризму на коротких пешеходных дистанциях (зимняя программа). 

Участвовали  кружковцы центра — воспитанники д/д №2 и учащиеся школ № 

1,5,7,8,16,23. г. Биробиджана,  ребята из Николаевки, Биракана, Лазарево, 

Дубового.   

 До соревнований педагоги центра уделили много внимания 

тренировочному процессу, индивидуальной работе с ребятами, в том числе и с  

приезжими командами кружковцев из области. Они разработали и поставили 

интересные и приемлемые на их взгляд дистанции  в спортивном зале, 

позволяющие многим участникам  получить второй разряд по туризму , что очень 

значимо для кружковцев центра, и лыжную дистанцию применительно к туризму. 

Такой вид соревнований для туристов центра  в сложившихся условиях нехватки 

лыжного снаряжения более значим, предпочтителен, финансово оправдан, нежели 

спортивное ориентирование на лыжах. 

Ребята выступали на трех дистанциях, две из которых проходили в зале 

ДЮЦ  и одна- лыжная в парке культуры и отдыха 

На дистанции 2 класса ребятам необходимо было пройти блок-этап: 

навесная переправа, подняться по наклонной навесной до скалодрома и 

спуститься вниз, далее пройти траверс, подняться и спуститься по скалодрому.  

 Среди старшей возрастной группы победителями на этой дистанции стали 

как среди мальчиков, так и среди девочек самые подготовленные  в техническом 

плане кружковцы Ильина А. В. 

В младших группах конкуренция была гораздо серьёзнее.  Но Слава 

Зубарев, воспитанник д\д №2, смог доказать, что он сильнейший. Его время было 

немногим меньше, чем у победителей старшей группы. Серебро и бронзу забрали 

два Евгения - Ткачук и Панфилович( МОУ СОШ№11 г. Биробиджжана, д\д №2).  
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Девочкам 1997 года рождения и младше было сложнее всех остальных. 

Совсем маленькие, они проходили этапы, которые не прошли некоторые юноши 

 Победительницы: Вика Гусева, Катя Амеличкина и  Нигина Бобиева, 

кружковцы ДЮЦ,   воспитанницы д\д№2, ученицы МОУ  СОШ № 11 г. 

Биробиджана. 

 Дистанцию 3 класса, усложнённую по количеству и постановке этапов, 

пройти смогли  лишь биробиджанские ребята, чьи тренировки проходят здесь же в 

центре.  

У старших девочек призовые места получили те же участницы, что и в 

первый день. У юношей произошли некоторые изменения у тех же победителей в 

расстановке мест.  

Во  второй морозный, ветреный, солнечный день в парке культуры  ребята 

соревновались на дистанции лыжная - короткая. Состояла она из нескольких 

этапов: переправа по бревну (без лыж), траверс на лыжах, спуск на лыжах с 

торможением в заданной зоне, преодоление лесного завала, скоростной бег на 

лыжах и другие. Каждый из них был по-своему сложен и интересен. Среди 

победителей на лыжне были и кружковцы из районов. В младшей группе Костя 

Яшник и Илья Шугай (МОУ СОШ №5 г. Биробиджана, МОУ СОШ №2 п. 

Николаевка) поделили между собой первое и второе места. Среди старших 

мальчиков - медали победителей забрали Евгений Левенцов, Владимир Перетягин 

и Роман Золотарёв из МОУ СОШ с. Лазарево. У девочек лучше всего выступили 

Ольга Бонь и Мария Ребас. Не все приехавшие ребята смогли посоревноваться на 

лыжне, так как было очень холодно и снаряжение некоторых  лыжников 

разваливалось на глазах. 

 Но, несмотря на мороз, всем участникам очень понравились соревнования. 

Турист со стажем Оля Бонь из Лазарево сказала,  что «соревнования – хороший 

повод покататься на лыжах, проявить себя, узнать свои силы,  пообщаться с 

ребятами, а что холодно на улице, – это не страшно: туристы  морозов не должны  

бояться!»  
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Соревнования прошли на достаточно хорошем уровне. благодаря 

слаженности работы всех судей и службы дистанций, которые смогли 

подготовить качественные дистанции в зале  и лыжную трассу. 

Большинство участников показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили большой интерес к  такой программе соревнований, в 

том числе лыжной дистанции. По мнению педагогов соревнования себя 

оправдали, новые дистанции для всех интересны, нужны в 

современных реалиях, но большинство приезжих ребят, не смотря 

на подготовку, существенно отстают в своих туристских навыках и 

умениях на пешеходных дистанциях от кружковцев, занимающихся 

непосредственно в центре со всеми имеющимися в нём ресурсами.  

Из 18 победителей и призеров пешеходных дистанций 2 и 3 класса нет ни 

одного кружковца из ОУ районов области, из 10 отличившихся на лыжной 

дистанции  обучающихся ДЮЦ 5- из Лазарево, 2 - из Николаевки, 2 - из сош 

№ 16 г. Биробиджана, 1 - из ДЮЦ .  

Победители и призеры соревнований награждены грамотами ДЮЦ, 

медалями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вновь хребты Мяо - Чана! 
 

В 2011 году  обучающиеся центра  хорошо выступили на Чемпионате 

Дальневосточного Федерального округа и Хабаровского края по 

спортивному туризму на  лыжных  дистанциях (озеро Амут Солнечного 

района) с 15 по 18 марта.  
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Нашу область представляла сборная команда центра: Ильин Влад, 

Кравченко Влад, Плиско Олег, Трегубец Елена, Белянинов Олег, Землянова 

Дарья, Ревенкова Юлия, обучающиеся ДЮЦ, и Воронов Кирилл, 

Непокрытых Дарья, Ильин Александр – педагоги центра.  

В  личной гонке участвовали более 100 человек. Длина дистанции 1560 

метров (перепады высот 60 метров),  установлено 8 этапов: подъем с 

самостраховкой на лыжах,  блок этапов: подъем и спуск по навесной с 

самонаведением,  спуск в 2 этапа,  блок этапов: навесная переправа с 

восстановлением перилл, спуск вниз,  подъем,  спуск на лыжах.  Лучшие 

результаты показали Ильин Александр, Трегубец Елена – 5 место,  

Непокрытых Дарья – 6 место, Воронов Кирилл – 7место. Остальные 

участники прошли дистанцию без снятий, но с небольшим отставанием. По 

итогам гонки наша команда заняла 2 место 

после г. Хабаровска. 

Во второй день на дистанцию вышли 

группы туристов-спортсменов. Дистанция 

состояла из 2 кругов, первый длиной 2000 

метров, второй -  4800 метров, с перепадом высот 400 метров. На всей 

дистанции установлено 9 этапов с ориентированием в заданном направлении:  

Блок этапов: подъем - спуск по наклонной навесной переправе,  спуск в 2 

этапа,  параллельные перила, траверс,  подъем в три этапа,  навесная 

переправа,  переправа по тонкому льду,  скоростной спуск на лыжах.  

На первом круге, если команда не укладывалась в контрольное время (1 час 

30 минут), то получала снятие. 

Первая команда (Ильин Александр, Трегубец Елена, Воронов Кирилл, 

Кравченко Влад) хорошо прошла всю дистанцию без снятий и заняла 4-е 

место, вторая (Непокрытых Дарья, Плиско Олег, Ильин Влад, Белянинов 

Олег) прошла чуть медленней первый круг и получила снятие. В итоге- 

только 12-е место. 
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  Самая красивая дистанция  «Связка» или как ее еще называют «гонка 

патрулей»  длиной  в 2700 метров, с перепадом высот в  60 метров, с 6 

этапами:  ориентирование - 1370 метров, подъем в 2 этапа,  спуск, подъем на 

лыжах,  скоростной спуск на лыжах, переправа по тонкому льду стала вполне 

посильной для нашей команды. 

Сложность забега  в том, что одновременно стартовали 

около 25 пар участников. В мужских связках лидеры 

определились сразу после старта, (две связки из г. 

Хабаровска), за ними третьими «прицепилась» и наша 

связка (Воронов Кирилл, Ильин Александр), вторая 

мужская связка - только 11-ая. 

Среди смешанных связок лучший результат у 

Кравченко Влада, Трегубец Елены - 7 место;  у второй связки - Непокрытых 

Дарьи и Плиско Олега - 11 место. 

По результатам трех дней команда детско-юношеского центра заняла 2 

место, так как в зачет шли лучшие результаты на всех дистанциях 1 группы, 

2 –х связок (смешанной и мужской) и 4-х личных участников. Очень 

престижные для туристов и высокие по рангу соревнования показали, что не- 

смотря на хороший результат, команде есть чему поучиться у других, и 

необходимо быть в состоянии твёрдой готовности как в техническом, так и в 

физическом плане.   
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Областная краеведческая викторина 

«Казаки на амурской земле» 
 

Согласно плану работы ОГБУ ДОД ДЮЦ и  в соответствии с 

положением с 01.12.2010 по 25.03.2011 г. детско-юношеским центром была 

проведена областная краеведческая викторина «Казаки  на амурской земле» с 

целью развития интереса учащихся к истории казачества ЕАО, воспитания 

уважения к его многовековой героической и трагической судьбе, привлечения 

ребят к участию в краеведческой деятельности на территории ЕАО, 

пропаганды и популяризации знаний о казачестве.  

Итоги викторины подведены 25 марта 2011 г. 

В викторине участвовали школьники 6-11 классов, всего 75 

школьников, представляющих все территории ЕАО. Оценивались 

коллективные и индивидуальные работы в трех возрастных группах.  

Всего на викторину представлено 35 работ: 

 коллективных работ - 18 (58 участников)  индивидуальных работ-17: 

среди 6-7 классов – 7     8 

среди 8-9 классов – 7     8 

среди 10-11 классов – 4               1  

Биробиджанский район –  индивидуальных работ нет;  

3  коллективные работы школ с.Желтый Яр, с. Дубовое ,с. Валдгейм; 

Облученский район – 4 индивидуальные работы: МОУ СОШ № 4 п. 

Хинганск – 3, ООШ № 22 с. Будукан – 1; 2 коллективные работы: СОШ №15 

с. Биракан - 1, СОШ №4 с. Пашково – 1;  

 Октябрьский район –  1 коллективная работа из  ПУ № 7 с. Амурзет; 

Ленинский район – 6 индивидуальных работ: школы с. Бабстово – 2, с. 

Ленинское – 1, с. Воскресеновка – 1, с. Венцелево – 2; 2 коллективные школ 

с. Новое,  с. Лазарево; 

Смидовичский район – 4 индивидуальных работы: СОШ № 1, 3 п. 

Смидович – 2, СОШ № 10 п. Волочаевка – 1, СОШ № 8 с. Аур -1;  3 
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коллективных работы: СОШ № 7 п. Николаевка – 1, , СОШ № 11 с. 

Волочаевка – 1, СОШ № 18 п. Приамурский – 1; 

г. Биробиджан – 3 индивидуальных работы: СОШ № 5 – 2, № 1 – 1 

коллективная работа  СОШ № 5. Среди детских домов и школ-интернатов: 

коллективных - 3; д\д № 5 -1, д\д № 2  - 1 и одна совместная работа. 

Число работ почти наполовину меньше, чем в прежние годы, и это 

объяснимо. Тема казачества недостаточно распространена в школьном 

краеведении, ответы на вопросы найти было очень непросто. 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 казачества, 

приобщились к поисково-исследовательской работе, углубили знания по этой 

теме,  приобрели полезные навыки исследователей и просто много 

потрудились, проделали большую, общественно значимую, краеведческую 

работу.  

Отрадно, что среди участников викторины много ребят, принимавших 

участие в краеведческих викторинах в прошлые годы. Как правило, они 

являются победителями и призерами, имеют успешные работы, среди них 

ребята из п. Волочаевка, Смидович, Хинганска, Пашково, Венцелево, 

Бабстово, и др. 

Члены жюри – педагоги центра, сотрудники областного краеведческого 

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

Средне-Амурского окружного казачьего общества 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 
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материалы о казачестве своего села, района, города, своих земляках - казаках, 

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 потомков казаков, 

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. Как и в прошлые годы такими своего рода краеведческими 

наглядными пособиями стали работы Улисковой Анастасии из СОШ №4 п. 

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

кружка  МОУ СОШ № 11 c. Волочаевка.  

Участники справились со всеми вопросами викторины. Рассказывая об 

одном из казачьих поселений 19 века, ребята порой заканчивали описание на 

каком – либо событии прошлого времени, совершенно не освещая историю 

населенного пункта в настоящее время.  

Ответы на второй вопрос были многословны и неточны. На Дальнем 

Востоке было сформировано 3 казачьих войска: Забайкальское создано в  

1851 г., Амурское казачье войско  в 1860 г., Уссурийское казачье войско в 

1889 г. 

Рассказывая о боевой доблести казаков в разные времена, дети 

приводили много примеров о сражениях О. Степанова, Е.Хабарова в 17 веке, 

о подвиге П.П. Пузино в Декастринском бое, об отваге казаков в 

столкновениях с китайскими пикетами в 1900 г., в период «боксерского» 

восстания и мн. др.. Иногда военные события просто перечислялись, а о 

примерах доблести казаков ничего не было сказано.  

Об основных обязанностях казаков на амурских землях, топонимике 

казачьих поселений было рассказано достаточно хорошо и полно. Почти все 

дети определили принадлежность поэтических строк П. С. Комарову, 



 14 

дальневосточному поэту, певцу Приамурья, но не все рассказали о 

серебряном кубке как символе преемственности между казачеством прошлых 

веков и защитниками дальневосточных  рубежей в настоящее время. 

Затруднение вызвал ответ на девятый вопрос. Строки «Берёзы плакали 

навзрыд…» об Онуфрии Степанове принадлежат хабаровскому поэту, 

артисту Ю. П. Теряеву (псевдоним Пётр Гран). 

Отдельное спасибо тем детям, кто написали о своих родственниках - 

казаках, близких, знакомых, о земляках-казаках, живущих в настоящее время, 

в связи с чем члены жюри выделили две номинации «Моя казачья 

родословная» и «Преемственность традиций». 

 Фотовикторина ни у кого не вызвала затруднений. О памятнике Н. Н. 

Муравьёву- Амурскому в г. Хабаровске все рассказали много, но несколько 

детей  закончили описание на открытии памятника в 1891 году, ничего не 

сказав о дальнейшей  его судьбе. Амурские сплавы на снимке определили все, 

но не смогли кратко  рассказать о них. Многие дети среди авторов памятника 

казаку в с.Ленинском называют только В.А. Цапа, забывая  о Т.В. 

Щербаковой, учителе рисования из ООШ. с. Калинино. Сам Владислав 

Абрамович подчеркнул, что автор - Татьяна  Владимировна, основная идея её. 

 Некоторые очень подробно ответили на все вопросы  кроссворда, хотя 

этого и не требовалось.  

Вместе с тем необходимо назвать самые распространенные ошибки:  

- неумение коротко, емко ответить на вопрос, сказать самое главное; 

- перенасыщенность излишним материалом (из Интернета, без 

изменений). 

- отсутствие «привязки» истории, судьбы казака к своей территории, 

отношения к личности этих людей, их заслугам; 

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

школьники, которых организовали педагоги дополнительного образования 

ДЮЦ,  они же - учителя школ. Исключение составляют МОУ СОШ  № 1,4. 

По решению жюри и в соответствии с критериями оценки места 

распределились следующим образом. 

Коллективные работы 

6-7 класс 

I место - Карташов Сергей, Волкова Екатерина, Федотова Софья, члены 

краеведческого кружка «Поиск»,  учащиеся МОУ СОШ № 11 с. Волочаевка.  

II место – Золотарева Анна, Амельченко Валентина, Щербаков Юрий, 

Крылов Александр, Чечерин Влад, Кузнецова Наталья, Анисимова Жанна, 

воспитанники  д\д № 2, МОУ СОШ № 8,16  г. Биробиджана. 

III место - Загулина Ксения, Михайловская Анна, Михайлова Ксения, 

Кулагина Дарья, МОУ СОШ № 5 г. Биробиджана. 

8-9 класс 

I место - Попова Евгения, Пономарев Данил, Свиридюк Александр, 

Юзбулаева К., Козко Анатолий, Гусев В., члены краеведческого кружка 

«Поиск», МОУ СОШ № 5  с. Пашково. 

II место –Федорова Анна, Коленко Валентина, Маевская Вероника, 

члены краеведческого кружка «Поиск», МОУ ООШ № 8 с. Радде 

III место – Антипов Михаил, Алещенко Надежда,Фурман Елена, 

Пасхальная Ольга, воспитанники  ОГБУ д/д № 2,5 

10-11 класс 

I место – Висенгериева Масара,  Висенгериева Заира, учащиеся ОГОБУ 

НПО «Профессиональное училище № 1» г. Биробиджан. 

II место – Медведева Евгения, Плотникова Маргарита., МОУ СОШ № 

15 п. Биракан. 

III место - Усков Владимир, Яцукова Анастасия, ОГОБУ НПО 

«Профессиональное училище № 7 с.Амурзет». 
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Индивидуальные работы 

6-7 класс 

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

II место - Бровцин Игорь, МОУ СОШ № 5 г. Биробиджан 

III место - Туркин Алексей, МОУ СОШ № 4 п.Хинганск 

8-9 класс 

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

II место - Деев Дмитрий, МОУ ООШ с.Венцелево  

III место - Шевченко Евгения, МОУ СОШ № 1 г. Биробиджан 

Успешные работы, 4-6 места 

10-11 класс:  Субботин Сергей, МОУ СОШ № 4 п. Хинганск, 

единственный представитель 

6-7 классы: Кухаренко Илья, МОУ ООШ с.Воскресеновка, Клюева 

Алевтина; МОУ ООШ  с. Венцелево, Чернышев Степан, МОУ ООШ № 22 с. 

Будукан; 

  8-9 классы: Дернова Ксения, МОУ СОШ  с.Бабстово, Макуева Ольга, 

МБОУ СОШ № 8  с. Аур, Суедов Василий, МБОУ СОШ № 10 п. Волочаевка - 

2. 

Среди коллективных работ 

6-7 классы: Турбакова Евгения, Туриев Евгений, Трегубова Екатерина, 

Коваль Галина, воспитанники ОГБУ д/д № 5; Денисова Екатерина, Рябцева 

Дарья, МОУ СОШ № 7 п. Николаевка;  Зеленин Артем, Макаренко Виктория, 

МОУ ООШ № 4 г. Биробиджана. 

8-9 классы: Тараканова Анастасия, Макарова Татьяна, МОУ ООШ  с. 

Желтый Яр; Беляева Алина, Золотарев Роман, МОУ СОШ с. Лазарево;  

Бобкова Мария, Бочкарева Мария, Андреева Дарья, Коростелева Мария, 

МОУ СОШ с. Дубовое. 

25.03.2011года в Детско-юношеском центре в г. Биробиджане прошло 

подведение итогов викторины. Победители и призеры награждены грамотами 

ДЮЦ, подарками, участники, занявшие 4-6 места, отмечены за успешное 
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участие грамотами ДЮЦ, а все остальные дети - за активное участие в 

викторине. 

По содержанию ответов на вопросы викторины члены жюри выделили 

две номинации «Моя казачья родословная», «Преемственность традиций». 

  Грамотами Средне-Амурского окружного казачьего общества в первой 

номинации награждены Улискова Анастасия, Макухин Андрей, Субботин 

Сергей, во второй номинации - краеведческий кружок из школ с. Волочаевка. 

с. Радде, Деев Дмитрий из школы с. Венцелево, сестры Висенгериевы из ПУ 

№ 1 г. Биробиджана. Средне-Амурское окружное казачье общество наградило 

их также замечательными книгами с дарственными надписями из 

библиотечки дальневосточного казачества. Перед собравшимися участниками 

выступили победители  и призёры викторины, а также казаки Комогорцев В. 

В., казачий есаул, и Локтев К. И., преподаватель ДВГСГА, в полной боевой 

амуниции, парадной форме. Выступления казаков, особенно Константина 

Ивановича, вызвали большой интерес у ребят, педагогов. Он рассказал не 

только об истории казачества в былые времена, на современном этапе, но и о 

Казачьем Спасе, который ведет в г. Биробиджане, продемонстрировал 

мастерское владение комплексом упражнений с шашкой и нагайкой.  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат Хабаровского края по спортивному 

туризму на горных дистанциях 

 
16-17 апреля на сопке Два брата в окрестностях г. Хабаровска 

состоялся   Чемпионат Хабаровского края 

по спортивному туризму на горных 

дистанциях - традиционных, ежегодных 

соревнованиях для наших кружковцев, в 

котором приняли участие 15 кружковцев 

во главе с педагогами. Команда из 4-х 
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человек (2 педагога, 2  старших кружковца)  выполняла большие и малые 

спасательные работы,  поднимая груз (пострадавшего) весом 85 кг и 

сопровождающего его участника весом 50 кг., организовав  перила, неся по 

траверсу и спуская вниз за контрольное 

время. По спелеотуризму от  ЕАО 

выступало 7 связок, возраст от 1997 г. и 

младше. Ребята преодолели контест в 30 

метров, наклонную навесную, троллей и 

спуск с грузом весом в 3 кг.  Дистанция 

оказалась для ребят очень сложной, и  ни одна команда не прошла её 

полностью. Первое место заняли Амеличкина Катя и Гусева Виктория, 

воспитанники Воронова К.А., второе - воспитанники Тернового К.В из п. 

Николаевка, кружковцы центра, третье - Зубарев Слава и Бобиева Нигина, 

воспитанники Воронова К.А и Непокрытых Д.В., и это большое достижение 

детей и педагогов ДЮЦ в выездных соревнованиях такого высокого ранга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному 

туризму  на длинных пешеходных дистанциях. 

 
С 21 по 24 апреля  2011 г. в окрестностях г. Хабаровска на Здравнице 

прошёл Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму  

на длинных пешеходных дистанциях, посвященный 66-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Нашу область представляла команда ДЮЦ 

в составе четырёх  человек: Ильина А.В., Воронова К. А., педагогов центра, и 
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кружковцев Ревенковой Юлии, Белянинова Олега. Дистанцию первого дня 

пешеходную - личную с этапами: ориентирование, параллельные перила, 

подъём, спуск, бревно, навесная, спуск, навесная переправа - команда 

прошла без снятий, кроме Ревенковой Юлии. Всех туристов, кроме К. А. 

Воронова, подвело  неумение хорошо ориентироваться, он и показал лучший 

результат (7 место) На дистанции «Связка», несмотря на холодную 

дождливую погоду, Воронов и  Ильин показали третий результат среди всех 

команд, Ревенкова и Белянинов - 17-й (подвело ориентирование) На 

дистанции третьего дня «Группа - короткая» наша команда стартовала 

первой и заставила поволноваться сильных соперников из Хабаровска. В 

общем зачёте по итогам соревнований  десяти команд она  заняла третье 

место с незначительным отрывом от общего времени команды лидера, а 

Ревенкова и Белянинов выполнили 1-й взрослый разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 
 

С 29 апреля по 3 мая 2011года около поселка Тавричанка 

Надеждинского района Приморского края проходил Чемпионат 

Дальневосточного Федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 
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В нем участвовали 3 региона Дальнего Востока: Приморский и 

Хабаровский края и Еврейская автономная область. От ЕАО выступала 

сборная команда ДЮЦ в составе: Ильина В., Плиско О., Земляновой Д., -  

обучающихся, а также Ильина А.В., Воронова К.А., Непокрытых Д.В., - 

педагогов центра.  

Согласно программе слета-соревнования 30 апреля состоялась 

дистанция личная. Участники  преодолели с наведением и восстановлением 2 

блок - этапа: подъем – навесная переправа, переправа по бревну-

спуск, и 4 этапа – переправа по параллельным веревкам, 

подъем по наклонной навесной переправе, 

спуск, подъем. Первыми на дистанцию 

отправились юноши, а за ними стартовали 

девушки. Соревноваться пришлось под 

мелким дождем, и это совсем не 

поднимало настроения, ребята старались не 

отставать от своих соперников. По результатам 

пройденной дистанции все оказались в середине турнирной таблицы. 

На следующий день  состоялась командная гонка, перечень этапов тот 

же, что и на личной дистанции, но как для нашей, так и для многих сильных  

команд этап «Подъем» оказался неудачным. Одна команда на нем получила 

снятие и, хотя шла с хорошим временем, опустилась на нижнюю строчку 

протокола. Вторая команда хоть и выступила лучше, но  не дотянула до 

призового места. 

В последний день на дистанции «Связки» ребятам пришлось 

преодолеть около 8-10 км по пересеченной местности с большими до 10 

метров перепадами высот. День порадовал участников солнышком, но и не 

только. Дистанция состояла из 2-х кругов. На 

первом участники должны были найти 2  

контрольных пункта (КП) и 3 этапа: 

параллельные перила-спуск, бревно и подъем; 



 21 

на втором - 1-2 КП и два этапа: наклонная навесная переправа и навесная 

переправа. От нашей команды выступала 1 мужская связка - Воронов Кирилл 

и Ильин Александр, которая заняла первое место с лучшим результатом, 

одна из  смешанных связок - Трегубец Елена и Захарченко Ярослав заняла 3 

место, Ильин Владислав и Землянова Дарья стали седьмыми. 

В итоге в общекомандном зачете среди регионов Дальнего Востока 

команда ЕАО  заняла почетное третье место. 

    

Областные соревнования по спортивному 

ориентированию. 

 

23-24 апреля 201116.12.2015 г. в районе  стадиона «Дружба» прошли 

соревнования по спортивному ориентированию,  цель которых выявление 

сильнейших ориентировщиков по каждой возрастной  группе, развитие 

спортивного ориентирования в области, среди туристов - кружковцев центра. 

Соревнования в заданном направлении (1-й день) прошли в сложных  погодных 

условиях, а во 2-й день соревнования по выбору не состоялись из- за  непогоды   

( снег,  дождь, сильный ветер).  

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ и 

секция спортивного ориентирования ЦДТ. Главный судья соревнований - Леонид 

Антонович Гурин, заведующий отделом спортивного ориентирования ЦДТ. 

В  соревнованиях приняли участие четыре возрастные группы в составе 

115 человек: команды ДЮЦ, ЦДТ, школ с. Аур, Дубовое, Лазарево, Амурзет, 

Биракан, сош № 1,8,5, 7, 11,16, 23  и др. г. Биробиджана. 

В первый день проходила  спринтерская  гонка в заданном направлении, где 

нужно было отметиться на предложенных КП, а младшая возрастная группа 

должна была так же взять определенное 

количество КП по выбору, в результате 

которой многие участники   не прошли 
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дистанцию и уже не были допущены ко второму дню соревнований. 

 Старт  в заданном направлении, где участникам нужно было  пройти 

определенное количество контрольных пунктов (КП) в заданном направлении,  

не состоялся  по объективным причинам и к большому сожалению участников, 

так как он является более понятным и приемлемым  для не очень  умелых 

ориентировщиков. Как  правило, он проходил всегда в 1-й день, что позволяло 

сохранить, в основном, всех участников для следующего дня соревнований. 

Многие  участники - ориентировщики  показали  неплохую техническую 

подготовку, хорошее  знание  карты, чего не доставало  юным туристам. 

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 медалями, 

призами,  по группе А - дипломами 

областного спорткомитета, по группе Б - грамотами ДЮЦ.  Помимо этого 

ребятам присвоены 15 I-х  юношеских и 18  II-х  взрослых  разрядов по 

спортивному ориентированию согласно итоговых протоколов. Из 34 особо 

отличившихся ребят 17 победителей и призеров являются кружковцами 

педагогов ДЮЦ:  Жабоедова  А.П (5 чел.)., Куаналиева В.Ш. (6 чел.), Зварича 

Ю. В.(2 чел.), Ильина А. В. (1 чел.), Воронова К. А. (2 чел.), Тараненко Г. 

В.(1 чел.). 

 

Игра – краеведческое ориентирование 

«Мой город - моя малая родина». 

 
 Традиционная для кружковцев центра  игра – краеведческое 

ориентирование  в этом году проходила не одновременно, а в несколько 

этапов, начиная с 14 апреля.  Самый многочисленный – 23 -24 апреля, на 
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областных соревнованиях по спортивному 

ориентированию (совместили сроки двух 

мероприятий). Таким образом, краеведением 

были охвачены 14 команд - 81 школьник,  в том 

числе и приехавшие на соревнования 

иногородние кружковцы центра. Игра позволила 

приобщить ребят в интересной форме к 

краеведческой деятельности и активному познанию истории города 

Биробиджана, Великой Отечественной войны, боевой славы земляков. 

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, а также рассказы о краеведческих 

объектах, ответы на заданные вопросы, 

обучали азбуке фотографирования. 

Ребята рассказывали о краеведческих объектах города (зданиях, 

памятниках), о  которых они предварительно собирали материал, готовили  

сообщения. С большим интересом для себя они  проходили новый маршрут, 

рассказывали об объектах, слушали дополнения экскурсоводов, а в 

последующие две недели оформляли дневники путешествия.  12 мая  был 

подведён  окончательный итог игры по результатам прохождения маршрутов 

и по содержанию оформленных материалов  в дневниках путешествия. 

Награждены 8 команд кружковцев центра по трём возрастным группам.  
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов игры – краеведческого ориентирования среди кружковцев ДЮЦ, 2011 г. 

№  Наименование 

команды 

Путешес

твие 

 по 

городу,  

апреля 

Дневник путешествия 

п\п  Объек

ты  

Фотогра

фии 

Впечат

ления 

Оформ

ление 

дневни

ка 

Сумма 

баллов 

за 

дневни

к 

Общий 

резуль

тат 

Место 

  5 классы 

1 «Туристята, д/д № 

2 

35,5 24 9 3 2,5 38,5 74 I 

2 «Юные туристы» 33 18 6 3 1 27 60 II 

  6-8 классы 

1 «Наследники» 

сош № 5 г. 

Биробиджана 

32,5 25 12  4 41 71,5 I 

2 «Бастак» 

учащиеся г. 

Биробиджана 

29 23 12 1 5 41 70 II 

3 «Друзья» д/д № 2 26,5 20 11 5 2 38 64,5 III 

4 «Туристы – 

краеведы» сош № 

8 с. Аур 

38,5 18,5 5  2 25,5 64 4 

5 «Локомотив»сош 

№ 16 г. 

Биробиджана 

36,5 18 - 3 2 23 59,5 5 

6 «Дружба» 

учащиеся г. 

Биробиджана 

34,5 - - - -- - 34,5 8 

7 «Старт» д/д № 2  38 3    3 41 7 

8 «Тихонькая» д/д 

№ 5 

22 18 7 1 2 28 50 6 

                                                  

9-10 классы 

1 «Краеведы» д/д № 

2 

42 23,5 6 5 1 35,5 77,5 I 

2 «Полярная 

звезда» сош № 15 

с. Биракан  

37,5 11 9 - 1 21 68,5 II 

3 «Ориентир» с. 

Дубовое 

31 19 7 2 2 30 61 III 

4 «Зеленые» с. 

Бабстово  

38 15 5 - - 20 58 4 
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Областной туристский слет учащихся. 

20-22 мая 2011 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом 

областных массовых туристско-краеведческих мероприятий на 2011 год ДЮЦ был 

проведен областной туристский слет учащихся. 

 С   целью привлечения к слету младших школьников, среднего возраста, 

создания для них соответствующих возрасту дистанций, популяризации туризма, 

привития туристских навыков, начиная с начальной школы, участники были 

разделены уже на три группы - А, Б, В по  возрасту, по технической сложности, 

туристскому опыту (в прошлом году - на две). 

В слете приняло участие 185 школьников в составе 26 команд, из них 4 команды 

Биробиджанского района (2 –МОУ СОШ с. Найфельд, 2 – МОУ СОШ с. Дубовое), 4 

команды Смидовичского района ( МОУ СОШ № 2 п. Николаевка - 2, МОУ СОШ № 

11 с. Волочаевка-2), 1 команда Октябрьского района (МОУ СОШ с. Амурзет.), 2 - из 

Бираканской сош № 15, 1- из сош №18 п. Теплоозёрск  Облученского района, 4 

команды  Ленинского района (3 из МОУ СОШ с. Лазарево,  1- из МОУ СОШ с. 

Бабстово), 2 - из ОГОБУ «Детский дом № 2», 1 из ОГО БУ «Детский дом № 3» с 

Валдгейм, 1 из ОГОБУ «Детский дом № 5», 1 из ОГО БУ «Школа- интернат п. Бира», 

2 из  МОУ СОШ № 5, 16 г. Биробиджана, 1 из  ФГУ «Заповедник «Бастак»  г. 

Биробиджана, 2 из ОГБУ ДОД ДЮЦ. 

  По группе А определились 11 команд , по группе Б - 9 команд, по группе В - 6 

команд.  

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

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

пешеходных дистанциях:  пешеходной - группе, пешеходной - личной, в 

комбинированной туристской эстафете, а также проявили свои творческие 

способности в конкурсной программе: краеведов, туристской песни, костровых, пресс-

листков, биваков. 

Самым насыщенным и сложным выдался второй день соревнований.  

Участники группы А пробежали короткую дистанцию с самонаведением и 

восстановлением 5 этапов, среди которых  различные переправы, траверс, 
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подъемы и спуски, что вызывало подчас большие сложности, и  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.  

Остальные две группы участвовали в комбинированной туристской 

эстафете. Ребята  собирали рюкзак, определяли расстояние до предмета, азимут,  

растения, топографические знаки, преодолевали завал, кочки, мышеловку, 

«спасали» пострадавшего, перенося его на носилках. Ребятам не только нужно 

было быстро пройти дистанцию, но и набрать меньше всего штрафных баллов, так 

как за каждый балл прибавлялось штрафное время. 

Уже вечером того же дня для группы В были организованы соревнования    

на туристской полосе препятствий, где юные туристы показали умения и навыки в 

различных видах переправ (бревно, параллельные веревки, навесная), траверсе. 

Самыми сложными для участников оказались навесная переправа через водоем, 

параллельные веревки, а  самым главным для команд – умение слаженно и быстро 

отработать на этапах.  

 В последний день дистанция пешеходная короткая продолжилась для групп 

А (лично-командный зачет) и Б (командная гонка).  Ребята показали хорошую 

работу на дистанциях.  

В группе А помимо основных видов переправ (бревно, параллельные 

веревки, навесная), траверса добавился еще блок-этап: наклонная навесная -спуск. 

Первыми стартовали мальчики, которые  быстро и с легкостью проходили этап за 

этапом, девочкам оказалось чуть сложней. Пешеходная - личная – это новая 

дистанция, которая введена на областных туристских спортивных соревнованиях  с 

2010 года. Каждый участник проходит дистанцию как личный зачёт. Лучшее время 

победителя зависит от скорости передвижения на этапах и между ними, от чёткого 

знания и умения работать со специальным туристским снаряжением, физической 

подготовки.. Как правило, сложнее всего ребятам сконцентрироваться во время 

движения на  дистанции, так как пройдя очередной этап, они должны оперативно  

разработать тактику прохождения следующего этапа, не потеряв скорости 
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движения. На этой дистанции лучшими стали самые подготовленные в физическом 

и техническом плане туристы, обучающиеся ДЮЦ, среди них: Перетягин 

Владимир, Левенцов Евгений, Орлов Александр, Пятков Владимир, Землянова 

Дарья, Ревенкова Юлия, Ерофеева Олеся, Бонь Ольга и другие. В итоге в лично - 

командном зачете первым оказался «Экстрим», вторым - «Евротур», третьими - 

«Полярная звезда». 

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 дополнительными 

веревками и карабинами, жумарами  для наведения перил, которые им 

предоставили судьи соревнований. 

Не менее интересно проходила конкурсная программа. 

 Анализ ответов участников конкурса краеведов показал, что юные туристы-

краеведы  лучше, чем в прошлом году, подготовились по теме, знают своих 

земляков-героев, выдающихся, причастных к истории области людей, 

выстраивают хронологическую цепочку событий. Необходимо отметить, что 

ребята, участвовавшие в областных краеведческих викторинах, конкурсах, 

например,  в викторине «Казаки на амурской земле» ответили лучше остальных.  

В конкурсе костровых лучший результат был у тех, кто приготовил 

хорошую растопку,  умело «управлял» костром, соблюдая технику безопасности. 

В этом году штрафов по технике безопасности было гораздо больше, чем в 

прежнем. 

Самый зрелищный и массовый конкурс туристской песни   прошел на 

поляне слета под дружные аплодисменты.  Было  спето много  хороших авторских 

песен,  в том числе и общеизвестных «Милая моя» Юрия Визбора, «Люди идут по 

свету» Р. Ченборисовой, «Ты моё дыхание..» Ады Якушевой», «Вальс в ритме 

дождя», «Если с другом вышел в путь» и другие. К сожалению, несколько команд 
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пели песни-переделки. В целом,  команды серьёзно отнеслись к конкурсу. И хотя 

музыкального сопровождения явно не доставало многим командам (помогал 

Терновой К.В., руководитель команды с. Николаевки), зато звучали прекрасные 

слова, хорошие мелодии, и ребята с интересом слушали друг друга.  

На конкурсе пресс-листков многим командам  удалось интересно рассказать 

о своих впечатлениях, событиях слёта, хороших рисунков на туристскую тематику 

было больше, чем в прошлом году. Хорошо, успешно потрудилась половина 

команд.  

В конкурсе биваков на протяжении 3-х дней слёта учитывалось состояние 

лагеря, состояние кухни, и хранения продуктов, соблюдение правил поведения и 

режимных моментов слёта. В целом, все команды очень хорошо обустроили, 

красочно оформили свои биваки, поддерживали порядок, чистоту, уют, 

соблюдая гигиенические, противопожарные, природоохранные нормы и технику  

безопасности.  

В общем зачете конкурсной программы 

(конкурс песни, краеведов, костровых, пресс-

листков, биваков) первое место по группе А 

заняла команда «Азимут», второе - у команды 

«Полярная звезда» третье - у команды «Зелёные», 

по группе Б - у «Весёлых туристов», 

«Локомотива», «Полярной звезды», по группе В 1,2,3 места соответственно 

заняли команды «Крепкий орешек», «Бастак», «Зелёный патруль». 

Спортивное ориентирование на слете этого года проходило в первый день 

соревнований, и как один из основных видов  вошло в общий  зачет.  

 Командам выдавались 2 карты, в которых они должны были отметить 

контрольные пункты. Для группы А, В – 7 КП, а для группы Б – 5 КП. Здесь была 

важна тактика всей команды и правильное распределение сил каждого ее члена. 

Более сильные ребята «собирали» дальние КП, а послабее - ближние. В группе А 

первое место заняла команда «Экстрим», второе – «Зелёные», третье – 

«Молодёжь». В группе Б 1 место - «Летучая победа»  , 2 - «Локомотив» , 3 - 
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«Пешеходы», в группе В - «Бастак», «Дети» земли», «Зелёный патруль» 

соответственно. 

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 «Дома школьника» Ленинского 

района), второе – «Евротур» ДЮЦ (руководитель Ильин  А. В), третье- «Азимут» 

ОГО БУ «Детский дом № 2» (руководители Константинова И. А., Приходько 

А.В., тренер  Ильин А. В.) практически ни в чём  не уступающие друг другу на 

протяжении нескольких лет сильные соперники. 

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 

«Полярная звезда» МОУ СОШ п. Биракан 

(руководители Куаналиев В. Ш, Приходько Ю. 

М.), на втором- «Весёлые туристы» 

воспитанников д\д № 2, кружковцев ДЮЦ 

(рук. Приходько А. В., воспитатель ОГО БУ 

«Детский дом №2», тренер Воронов К.А., педагог ДЮЦ ), третье у команды 

«Муравьишки» (рук. Жабоедов А.П, педагог ДЮЦ и «Дома школьника» 

Ленинского района).  

В группе В  первое место заняла команда «Мечта» ОГО БУ «Детский дом 

№3» (руководитель Чепилева Е.А., педагог- организатор), второе место - команда  

«Зелёный патруль» (рук. Маналенко Т. В.,  воспитатель, тренер Жабоедова С. А., 

педагог ДЮЦ), третье место - «Крепкий орешек» ОГО БУ «Школа-интернат п. 

Бира» (руководители Сивухина С. Ю., учитель физической культуры, Фомицкая 

В. М, педагог - организатор) Участники  всех этих команд- не новички в туризме 

за исключением малышей в  группе Б, имели хорошие, стабильные результаты на 

туристских соревнованиях,  как в нынешнем, так и в прошлом году, и это, 

несомненно, заслуга руководителей команд. 
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Четвертое, пятое, шестое места в группе А соответственно заняли команды 

«Зеленые» МОУ СОШ с. Бабстово,  «Полярная звезда» МОУ СОШ №15 п. 

Биракан,  «Эдельвейс» МОУ СОШ с. Лазарево, по группе Б - «Ориентир» МОУ 

СОШ с.Дубовое, «Пешеходы» МОУ СОШ с. Найфельд, «Друзья» ОГБУ ДОД 

ДЮЦ, по группе В - «Туристы» МОУ СОШ с. Найфельд, «Дети земли» МОУ 

СОШ с. Амурзет, «Бастак» ФГУ «Заповедник «Бастак».  

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. Участие 26 команд в слёте, где  были представлены  все районы 

области, самое большое по числу за последние 5 лет. 

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 три 

команды:  сош № 5, 16, а также сборная команда «Бастак», руководителями 

которой являются работники  одноимённого заповедника. Из других школ  

отдельных команд не было. К сожалению,  команд – участниц из 

образовательных учреждений города  стало  больше лишь на одну (сош № 5). 

 По - прежнему педагоги школ г. Биробиджана, особенно учителя 

физкультуры, не прилагают усилий для подготовки команд учащихся. 

Слет со своей многообразной программой, выросший по сложности в 

туристских видах, выявил 9 победителей и призеров в общем зачете по 

группам А, Б, В, 9 – в  дистанции «Пешеходная - группа», 3 – в дистанции 

«Пешеходная- личная», 6- в комбинированной туристской эстафете, 54 – в 

конкурсной программе. Победители слёта награждены дипломами комитета 

образования ЕАО. Все отличившиеся на слете  награждены   грамотами, 

ценными подарками (коврики, спальники, котелки, миски, кружки,  

канцелярские товары). Слет дал возможность закрепить основы туризма всем 

участникам, повысить их техническое и тактическое мастерство, выявить 

сильнейших туристов и команды области, популяризировать здоровый образ 

жизни.   



 31 

По результатам прохождения 3-х технических дистанций присвоены 

разряды по туризму: II взрослый разряд присвоен 7 участникам; III взрослый 

разряд – 9 участникам; III юношеский 57 обучающимся. 
 

  

 

       

 

 

 

 

Младшие команды  сош с. Лазарево  и  д/д №2  -  призеры слета по группе Б 

 

Сводные протоколы областного туристского слета учащихся 

группа А 

№ команда Дистанция 

пешеходная 

личная 

Дистанция 

пешеходная - 

группа 

Ориентирование 

по выбору 

Конкурсная 

программа 

Количест

во баллов 

резуль

тат 

место Коэф.3 место Коэф.4 место Коэф. 1 место Коэф.0.5 

1 МОУ СОШ с.Лазарево 

«Эстрим» 

1 3 1 4 1 1 6 3 11 1 

2 ОГБУ ДОД ДЮЦ «Евротур» 3 9 2 8 7 7 11 5.5 29.5 3 

3 ОГО БУ Детский дом №2 

«Азимут» 

2 6 3 12 6 6 1 0.5 24.5 2 

4 МОУ СОШ с.Бабстово 
«Зеленые» 

6 18 4 16 2 2 3 1.5 37.5 4 

5 МОУ СОШ №15 с.Биракан 

«Полярная Звезда» 

4 12 7 28 4 4 2 1 45 5 

6 МОУ СОШ с.Лазарево  
«Эдельвейс» 

5 15 6 24 11 11 4 2 52 6 

7 МОУ СОШ №11 с.Волочаевка 

«Молодежь» 

9 27 5 20 3 3 5 2.5 52.5 7 

8 МОУ СОШ №2 п.Николаевка 
«Простор» 

8 24 9 36 5 5 8 4 69 8 

9 МОУ СОШ с.Дубовое 

«Ориентир 1» 

10 30 8 32 9 9 7 3.5 74.5 9 

1
0 

 

МОУ СОШ №2 п.Николаевка 
«Просто» 

7 21 11 44 8 8 9 4.5 77.5 10 

1
1 

МОУ СОШ №11 с Волочаевка 11 33 10 40 10 10 10 5 88 11 

 

Группа В 
№ команда Ориентирование 

по выбору 

Дистанция 

пешеходная - 
группа 

Комбинированна

я эстафета 

Конкурсная 

программа 

Количест

во баллов 

резуль

тат 

место Коэф.3 место Коэф.4 место Коэф. 

1 

место Коэф.0

.5 

1 ОГОБУ Детский дом №3 
«Мечта» 

4 4 1 4 4 12 4 2 22 1 

2 ОГОБУ Детский дом №5 

«Зеленый патруль» 

3 3 3 12 3 9 3 1.5 25.5 2 

3 Школа-интернат п.Бира 

«Крепкий орешек» 

6 6 4 16 1 3 1 0.5 25.5 3 

4 МОУ СОШ с.Найфельд 

«Туристы» 

5 5 2 8 6 18 6 3 34 4 

5 МОУ СОШ с.Амурзет «Дети 

земли» 

2 2 6 24 2 6 5 2.5 34.5 5 

6 «Бастак» 1 1 5 20 5 15 2 1 37 6 
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Группа Б 
№ Команда Ориентирование 

по выбору 

Дистанция 

пешеходная - 
группа 

Комбинированна

я эстафета 

Конкурсная 

программа 

Количе

ство 
баллов 

резуль

тат 

место Коэф.1 место Коэф.4 место Коэф. 

3 

место Коэф.0.5 

1 МОУ СОШ с.Лазарево 
«Муравьишки» 

5 5 4 16 4 12 6 3 36 3 

2 ОГО БУ Детский дом №2 

«Веселые туристы» 

9 9 1 4 7 21 1 0.5 34.5 2 

3 МОУ СОШ с.Дубовое 
«Ориентир2» 

7 7 5 20 5 15 4 2 44 4 

4 МОУ СОШ №15 п.Биракан 

«Полярная звезда» 

4 4 2 8 1 3 3 1.5 16.5 1 

5 МОУ СОШ с.Найфельд 

«Пешеходы» 

3 3 3 12 9 27 8 4 46 5 

6 МОУ СОШ №5 «Летучая 

победа» 

1 1 7 28 6 18 7 3.5 50.5 7 

7 МОУ СОШ №16 «Локомотив» 2 2 6 24 8 24 2 1 51 8 

8 ОГБУ ДОД ДЮЦ «Друзья» 6 6 8 32 2 6 5 2.5 46.5 6 

9 МОУ СОШ №18 

п.Теплоозерск «Эсктремалы» 

8 8 9 36 3 9 9 4.5 57.5 9 

 

 

Областные соревнования по водному туризму. 

 

 С 16 по 19 июня 2011 года в окрестностях с. Раздольное на карьере 

«Виктория» центр  провел областные соревнования по водному туризму. 

Соревнования преследовали несколько целей: популяризацию водного туризма у 

нас в области, небогатой на большие водоемы, 

быстрые реки; приобретение и совершенствование 

навыков управления различными водными судами. 

В качестве средства передвижения по воде 

использовались 1 байдарка, 2 катамарана, 1 

катамаран-парус, 2 яхты.  

 В соревнованиях приняли участие 11 команд:   две из МОУ СОШ с. 

Лазарево, по одной из МОУ СОШ №2 п. Николаевка,  из МОУ СОШ с. Найфельд,  

МОУ СОШ №8 с. Аур, МОУ СОШ  п. Теплоозёрск, МОУ СОШ №23 г. 

Биробиджана,  из УМЦ МЧС ,  3 команды из ДЮЦ – всего 98 ребят 

В первый учебно-тренировочный день   они  учились управлять 

катамаранами, байдаркой и яхтами. Многие плавали первый раз. Участников не 

испугала палящая жара, и они продолжали осваивать азы вождения, упорно 

соревноваться. 
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На соревнованиях сложнее всего проходила дистанция «Яхта», в которой 

побеждали участники, опередившие соперника в одной из двух попыток.  

Помогали только  попутный ветер и мастерство детей.  

На  дистанции «Байдарка» ребята на время преодолевали препятствия и 

входили в четверо «ворот», правильно проходили 

их по очереди, показывая скорость. Дистанцию 

проходили, в отличие от яхт байдарка оказалась 

динамичней. Все зависело от самого участника, 

как он точно и быстро пройдет всю дистанцию. 

В другой части карьера на дистанциях 

«Катамаран - 2» и «Катамаран - 4» участники показывали слаженную работу всей 

команды, ведь от работы каждого участника зависит и скорость, и точность 

движения катамарана. На дистанции «Катамаран-парус» оценивалась техника 

исполнения движений, умение управлять парусом. 

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

СОШ №2 п. Николаевка, второе место  у команды  «Евротур» кружковцев центра, 

третье место - в упорной борьбе завоевала команда из СОШ № 8 с.Аур. 

В личном зачете двенадцать победителей и призеров, показавших очень 

хорошие результаты по классам «Яхта», «Байдарка» из с. Аур, п. Николаевка, с. 

Найфельд, были отмечены грамотами ДЮЦ, медалями. 

Особенно понравились ребятам 

тренировочные занятия по водному туризму. 

Они осваивали катамаран, байдарку, яхту,  

парус, плавали  по  карьерам Раздольного, 

отрабатывали умения и навыки по водному 

туризму, пользовались специальным 

снаряжением, учились правильному прохождению по воде  и многому другому, а 

также совершенствовали туристские навыки, обустраивая биваки, защищаясь от 

солнца, самостоятельно готовя пищу на костре, а главное - повышали свое 
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туристско-спортивное мастерство, участвуя в очень интересных, увлекательных 

для них соревнованиях. 

 

С рюкзаком по лету 

Педагоги центра Зварич Ю.В., Жабоедов А. П., Гейкер В.В., Терновой К.В., 

Гурченко В. К., Лазарев А. С., Куаналиев В. Ш., Серебряков А.А. работали  на 

пришкольных площадках в 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 (с. Аур, русло старой Тунгуски, залив Вертопрашиха, район 

Желтого Яра, п. Биракан 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. С учётом дождливой 

погоды многие педагоги провели практикумы «Организация биваков в плохих 

погодных условиях». Ребята сами готовили пищу, учились рационально 

использовать выделенные продукты в походе, умело нести на себе весь инвентарь 

и снаряжение, мыть котлы, посуду, правильно разводить костёр и многое другое. 

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

А. П.(с. Лазарево), Тернового К.В., Куаналиева В. Ш.   приняли участие в 

соревнованиях по водному туризму,  а кружковцы Ильина А.В, Гурченко В. К., 

Лазарева А. С.- по  спортивному ориентированию «Бирская многодневка» (с. 

Желтый Яр), которую провел педагог 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.), 

совершили трехдневный  сплав в июне  по маршруту: Даниловка - Зелёное поле - 

Николаевка по реке Тунгуска на  большой  яхте, стали победителями в первенстве 

по яхтам, посвящённом 133-летию п. Николаевка,  а также победителями и 
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призёрами в соревнованиях по парусному спорту на Кубок г. Хабаровска в классах  

«Кадет » и «Оптимист».  

Кружковцы ДЮЦ, учащиеся сош с.Дубовое (рук. Гурченко В. К., Лазарев А. 

С.), также в июне  отдали дань уважения водному туризму и совершили два 1 и 2-х 

дневных сплава по Бире. 

Туристско-оздоровительные лагеря – форма оздоровления, 

совершенствования туристско-краеведческих умений и навыков, экологического 

образования, и педагоги центра  организуют работу в них. 

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

А.А.) также в содержании своей работы много внимания уделил занятиям по 

туристской технике, походам, беседам по краеведению, поисковой работе. Ребята 

совершили  экскурсии в музеи «Биробиджанстрой»,  современного искусства, 

пожарной охраны г. Биробиджана,  побывали в  походе в районе  очистных 

сооружений по р. Бире. 

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, реализуя программу по 

изучению  народного творчества, проводя  краеведческие, фенологические 

наблюдения. 
 

Экскурсия в г. Хабаровск 
 

17 июня 2011 г. 21 воспитанник из ОГОБУ  д/д № 1, 2, 3, 5, школ – 

интернатов п. Бира, с.Ленинское 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: 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 
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от живого осетра, множества рыб и других представителей ихтиофауны, 

плавающих в огромных аквариумах с периодически меняющейся свежей водой 

(объём  ёмкостей 9000 литров). 

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.  Как всегда,  у детей остались самые  

восторженные впечатления от аттракционов в детском парке «Арлекин» и в целом 

от всей поездки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональные соревнования Дальневосточного федерального 

округа  «Школа безопасности-2011» 

 
Учитывая то, что межрегиональные соревнования «Школа безопасности - 2011» в 

ходе полевого лагеря «Юный спасатель»,  проводимые службой МЧС по 

Дальневосточному федеральному округу, состоялись в окрестностях города 

Биробиджана, две команды центра и команда СОШ 

с.Лазарево под руководством педагогов центра 

приняли в них участие с 27. 06 по 6 .07 2011 года.  

Участие в таких соревнованиях  и  возможность 

соперничать стали традиционными для команд 

центра с 2006 года, тем более что  они 4 года 

являлись их победителями  в разных уголках Дальнего Востока. В 2010 году не 

смогли  принять  в них участие из-за финансовых трудностей. 

Встреча 12 команд из  разных  территорий Дальнего Востока, среди которых 

Камчатка, Сахалин,   Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская 

автономная область,  Якутия  была незабываемой.   

Соревнования «Школа безопасности» включали в себя несколько видов: 

контрольно-туристский маршрут, пожарную эстафету, полосу препятствий, кросс, 
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комплексно-силовые упражнения и конкурсы:  представления команд, газет, 

военно-патриотической песни, поваров. 

Команды были поделены на две группы по возрасту. 

Всем ребятам пришлось непросто в условиях  дальневосточного климата  

прожить 10 дней, соревноваться то под палящим солнцем, то под проливным 

дождем. Комары и мошка не давали  покоя вечером, но у всех ребят сохранялось 

хорошее настроение до конца полевого лагеря. 

Наши команды не уступали по уровню подготовки остальным участникам. 

Ребята старались не отставать от своих соперников,  стремились быть лучшими.  

В пожарной эстафете ребята в пожарозащитном костюме бежали по БУМУ, 

перепрыгивали через забор, накидывали веревку 

на пострадавшего, завязывая узел, тушили пламя. 

На маршруте выживания участники наводили 

навесную переправу, переправу по бревну, 

подъем, спуск, траверс, переправлялись на плоте, 

из подручных средств и катамаране, выкладывали 

знаки SOS. Во время туристской полосы препятствий ребята на скорость 

проходили все этапы: «бабочку», «паутину», траверс, качающееся бревно, 

мышеловку, установку палатки.   

В  соревнованиях регионального полевого  лагеря «Юный спасатель» 

участвовало 7 команд, от нашего центра - одна команда. Ребята осуществляли 

поисково-спасательные работы на акватории, в природной среде и в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера, участвовали в 

комбинированной пожарной эстафете, кроссе, комплексно-силовых упражнениях. 

Они были первыми на всех дистанциях, и только в  поисково-спасательных 

работах на акватории, в природной среде - вторыми, в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера - третьими. 

        Во время  соревнований участники спасали пострадавшего: это был или 

манекен, так  называемый «Гоша», или живой человек. Ребятам больше всего 
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понравилась «техногенка». Им пришлось искать  в темном здании  и вытаскивать 

из- под завала человека, разрезать автомобиль, чтобы спасти  чью-то жизнь. 

В природной среде участники искали пострадавшего в авиакатастрофе (конечно 

условно, это был один из участников команды), в акватории спасали утопающего. 

По итогам межрегиональных соревнований «Школа безопасности» в 

младшей  возрастной группе команда ДЮЦ заняла первое место, в старшей  

группе две наших команды-5-е и 7-е места. 

В общем зачёте региональных соревнований «Юный спасатель» команда 

центра заняла второе место.  

Команды приобрели бесценный опыт, новых друзей, отличные впечатления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Команда ДЮЦ - победительница соревнований в  младшей  группе 

 

Поход – путешествие обучающихся ДЮЦ на остров  Кунашир 

Курильской гряды 

 
Группа из 12 человек (7 обучающихся, 5 педагогов) под руководством 

Сергея Валентиновича Позднякова, директора ДЮЦа, вернулась из 

многодневного похода   -  путешествия на остров Кунашир Курильской гряды. 

Целый месяц  они боролись с усталостью и недосыпом, учились выживать в 

экстремальных условиях. Красоты Курил потрясают своим великолепием. 

Каждый из побывавших там может с гордостью сказать, что все видел своими 

глазами. 

 Поход-путешествие длился 32 дня, участниками пройдено 170 км. По 

побережью от Южно - Курильска  они двигались на юг к вулкану Менделеева,  

покорили его, поднялись на вершину Мечникова, изучили самые интересные 

места в окрестностях: западные и восточные фумарольные поля, озёра Лагунное и 
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Песчаное,  мысы Водопадный и Столбчатый. Далее группа ушла на север, где 

покорила вулкан Тятю, прошла все мысы и самый сложный - Гиммерлинга. 

Учитывая то, что на Кунашире бездорожье, нет транспорта, группе только пешком 

приходилось преодолевать труднопроходимые места (множество переправ от 

скалы к скале по тихоокеанскому побережью, по воде, песку, скалам, зарослям 

бамбука, стланника). Вот лишь несколько описаний тех уникальных мест, где 

побывали туристы. 

Мыс Столбчатый – уникальный памятник природы, единственный в своём роде 

на планете. Занесён в реестр ЮНЕСКО. Своим происхождением обязан выходом 

экструзивных пород андезито – базальтового состава. В процессе остывания в 

водной среде образовались столбчатые отдельности.  

Ребятам и руководителям удалось подняться на вулкан Менделеева.  

Действующий вулкан Менделеева, по мнению некоторых геологов, является 

сложно построенным «кустовым», многовыходным лавопирокристаллическим 

массивом. Вулкан находится всего в 9-10 км от Южно-Курильска и представляет 

реальную опасность для жителей и инфраструктуры Кунашира. У его подножия, 

точнее прямо на его соме, расположена взлётно-посадочная полоса единственного 

на южных Курилах аэродрома, который связывает остров с остальным миром. Его 

вершина достигает 890 м над уровнем моря.  

Путешественники успели побывать также на вулкане Головнина, 

полечиться волшебными грязями Кипящего озера, попытаться отмыться в озере 

Горячем. 

Вулкан Головнина – это типичный кальдерный пемзо-пирокластический 

вулкан. Он практически формирует южную оконечность острова Кунашир. Имеет 

широкий, более 10 км в диаметре, но очень пологий конус с сильно усечённой 

вершиной. Крутизна склонов около 7-8 градусов. Максимальная высота вулкана – 

гора Головнина – 547 м. Сложен вулкан преимущественно кислыми породами – 

андезитами и дацитами. 

В кратере расположены два красивейших озера: Горячее и Кипящее. Озеро 

Горячее имеет элипсообразную форму длиной около 6 км и глубиной до 62 м. 
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Вода в нём мёртвая, тёплая, местами изумительно бело-голубого цвета и цвета 

медного купороса. Это связано со струями, которые бьют из-под дна озера.  

Кипящее озеро занимает кратер взрыва, диаметр которого около 200 м. 

Этот кратер образовался у подножия двух холмов, представляющих собой 

выжимки вулканической лавы. Вокруг озера много кипящих ключей, грязевых 

котлов и фумарол. На его поверхности плавает серная пена. Кипящее сообщается 

с Горячим по искусственному каналу, прорытому японцами, которые вели здесь 

добычу серы. 

Внутри кальдеры уникальная флора и фауна и в основном повышенная против 

внешней части температура. Здесь произрастают даже такие растения как 

актинидия – «курильский» виноград, виноградовник разнолистый, гортензия, 

лимонник и другие теплолюбивые растения. 

Ну а самым бесстрашным даже удалось покорить вулкан Тятю, а это самая 

высокая точка острова. 

Вулкан Тятя расположен в северной части Кунашира. Он один из самых 

красивых на Курилах. Он имеет классическую форму. Высота Тяти достигает 1822 

м, сома его, имеющая форму усечённого конуса, шириной около 15-18 км. 

Странички дневника автора публикации:  

 «…День 21, 1 августа, понедельник  

Вот и пришло утро, которое все ждали. Мы выходим в 

самый длительный поход нашего путешествия – 

восхождение на вулкан Тятя. Но прежде чем его 

покорить нужно до него добраться, что оказалось делом совсем нелёгким. 

Всё, что было до этого момента, показалось пустяком в сравнении с тем, что нам 

пришлось пережить в первый же день нашего пути. Начиналось всё почти легко: 

шли по побережью, где были и камни, и песок. А потом начался кошмар под 

названием «Мыс Гиммерлинга», который даже местные жители считают 

непроходимым. Нам предстояло его пройти. Приходилось почти ползти по скалам. 

Но неожиданно дорогу преградило море. Другой дороги просто нет. Выход один – 

переправляться вплавь. Ледяная вода, огромные волны, накрывающие тебя с 
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головой. Раздеться до купальника нельзя, можно пораниться о кораллы, когда 

будем выбираться из воды. Женская часть коллектива (а нас трое) уже почти в 

истерике. Да уж, к такому я готова точно не была. Несмотря ни на что, 

переправились без потерь: и мы, и наши тяжеленные рюкзаки оказались на том 

берегу. Всё тело пробирает дрожь, ужасно холодно. Но переодеваться, сушиться и 

греться просто некогда, нужно двигаться 

дальше. Скалы, острые камни…Постоянный 

страх сломать себе что-нибудь. Уже совсем не 

хочется идти. Кажется всё так плохо, что хуже 

быть не может. Оказалось, может! Дорогу вновь 

преграждает море. Перебираемся также как и в 

первый раз: сначала рюкзаки по верёвке передаём на тот берег уже 

перебравшемуся туда Сергею Валентиновичу. Затем сами     - вплавь. А потом 

пришлось идти  по грудь в воде с рюкзаками на плечах. Слов нет, чтобы описать 

тот страх и почти отчаяние, охватившие меня в тот момент. Казалось, каждая 

вновь приходящая волна просто оторвёт тебя от скалы и унесёт в открытый океан, 

откуда спастись просто нет шанса. Силы на исходе, терпение тоже. Но вот, 

наконец, мы на берегу. Пробираемся ещё немного по камням. И вот он - 

долгожданный песочек. И долгожданный привал… Но цель нашего пути ещё так 

далека. Долгие и нудные часы идем по побережью, и всё-таки наступает ночь, 

которая позволяет нам отдохнуть и хотя бы немного поспать. 

День 22, 2 августа, вторник  

Утро началось неожиданно, с громкого грохота посуды. Оказалось, на реку 

пришёл медведь. От нас он был по другую сторону реки, но всё равно боязно, ведь 

неизвестно, что ему в голову взбредёт. Мальчишки фотографируют, а я всё 

опасаюсь, как бы он нападать не начал. Но всё обошлось. Немного 

покрутившись на берегу, мишка исчез в зарослях 

бамбука. Позавтракав, вновь отправляемся в путь... 

Восхождение на вулкан Тятя. Сама не была, поэтому 

записываю со слов Александра Ильина: 
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«…Утром 3 августа группа из трёх человек (я, Кирилл Воронов и Олег Белянинов) 

отправились в путь, чтобы совершить восхождение на вулкан Тятя, высота 

которого около 2000 метров. Вышли в 7:20, в 9 утра дошли до кратера Отважного. 

Промокли насквозь от утренней росы. Сделали привал, чтобы просушить вещи. 

Был сильный туман, на расстоянии 5 метров ничего не было видно. Просушились, 

немного перекусили (мы вообще всю дорогу перекусывали, иначе идти было бы 

совсем сложно). Шли не торопясь -  экономили силы. В 10 утра начали 

восхождение. Сначала шли по тропинке. Но в какой-то момент из-за тумана 

сбились с пути и потеряли тропу. Нужно было идти по руслу реки, но мы этого не 

знали, и, решив сократить путь, пошли по хребту. Сначала всё было прекрасно, и 

мы шли по лесу. А потом мы попали в стланник. Это было ужасно. Мы думали, он 

быстро кончится, но…это было совсем не так, и мы потеряли много времени. 

Наконец нам это надоело, и мы спустились чуть ниже, к руслу.  Через полчаса мы 

оказались на шлаке. Дорога там легче, но подъём был очень крутой. На 500 метров 

подъёма мы потратили целый час. Поднялись до первого плеча вулкана. Наверху 

была хорошая погода, светило солнце, летали птицы, а внизу - сплошной туман, 

как будто белым покрывалом окутало всю землю. До вершины оставалось 800 

метров. И вот мы дошли до первого снега. Так странно попасть из лета в зиму. 

Сделали пару снимков, и отправились дальше. Обошли немного вершину и начали 

восхождение по застывшему лавовому потоку. Ещё полчаса, и мы на вершине в 

14:50. Наверху теперь тоже стоял туман. Кратер был огромен, и мы слышали, как 

шумит горячая земля. Снизу шёл пар, поэтому мы не видели дна. В 15:20 мы 

отправились в обратный путь, теперь уже по найденной тропе…». 

Холодные ванночки и водопадики, горячие источники, ключи с чистейшей 

водой, фумарольные поля, огромные лопухи, медведи, лисы и дикие кони, красная 

икра и рыба на завтрак, обед и ужин - это лишь то немногое, что довелось увидеть, 

почувствовать и испытать на себе нам – отважным путешественникам. Ведь 

совсем немногие согласятся отказаться от всех благ цивилизации и 31 день 

провести вдали от обычной жизни. 
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Конечно, невозможно рассказать обо всём, что довелось пережить в 

похооде, но одно можно сказать точно: дни и ночи, проведённые там, на краю 

света, останутся в  нашей памяти  навсегда.  

P. S. Огромное спасибо всем тем, кто был рядом со мной весь этот месяц, кто 

поддерживал меня, кто вместе со мной переживал все трудности и 

помогал верить, что всё будет хорошо! А также 

большое спасибо нашему руководителю Сергею 

Валентиновичу Позднякову, давшему нам, обычным 

девчонкам и мальчишкам, возможность своими 

глазами  увидеть красоты острова Кунашира!  

Светлана Терновых, участница похода, корреспондент газеты 

«Биробиджанер Щтерн», студентка ПГУ имени Шолом-Алейхема 

 

 

«Школа безопасности» среди  обучающихся Еврейской 

автономной области 

  
16-17 сентября 2011 г. в пригороде Биробиджана (Устье Августовского 

ключа) состоялся слет - соревнование «Школа безопасности» среди обучающихся 

Еврейской автономной области. Впервые в слете участвовали не только 

воспитанники детских домов и школ - интернатов Еврейской автономной области, 

но и другие школьники. 

Общее руководство подготовкой и проведением областного слета -

соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО. 

Непосредственное проведение возлагалось на областной детско-юношеский центр,  

ОГОУ УМЦ ГОЧС и ПБ и пожарный отряд ЕАО. 

Областной слет проводился в рамках Всероссийского общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и областной целевой 

программы «Дети-сироты». 

В слете приняли участие 118 школьников - 11 команд, среди них 6 команд 

воспитанников д/д и школ-интернатов из д/д № 1,2, 3, 5, школы-интерната п. Бира, 
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а 5 команд обучающихся области из школ с. Лазарево, п. Биракан, учащиеся 

г.Биробиджана. 

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», контрольно-силовые 

упражнения, большая конкурсная программа: конкурсы 

краеведов, туристской песни, пресс-листков, костровых, а также вне зачета - 

биваков (туристские навыки и быт), представления команд. 

Слет проходил  в  благоприятных погодных условиях. Дождя не было, днем 

было тепло, солнечно, но ветрено, а 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 «Крепкий орешек» школы -

интерната п. Бира, «Юные пожарные» УМЦ по ГОЧС и ПБ ЕАО, «Зеленый 

патруль» д\д № 5 и заняли соответственно 1,2,3 места.  

На дистанции «Пожарная эстафета» участники решали пожарно-тактические 

задачи по тушению пожара: бежали в общевойсковом противогазе с пожарным 

стволом, передавая его другому участнику, как эстафетную палочку, преодолевали 

мышеловку, показывали умения по прокладыванию пожарно - рукавной 

магистрали (выполняли все её соединения), сбивали сильной струей воды мяч с 

брандсбойда. Двум командам не удалось соединить рукавную линию. 
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На этой дистанции первое место заняла 

команда «Юные пожарные » УМЦ по ГОЧС и ПБ, 

второе место у команды«Зеленый патруль» д\д № 

5 ,  третье - у команды «Экстрим» МОУ СОШ С. 

Лазарево. 

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).  

Лучше всех выступила команда «Азимут», 

второе место у команды «Юые пожарные», третье - у 

команды «Мечта» д\д №3 с. Валдгейм 

В контрольно-силовых упражнениях ребята 

показали свои умения и навыки в кроссе на 1000 

метров, отжиманиях (мальчики) и поднимании 

туловища (девочки). 

Конкурсная программа проходила не менее интересно Участники конкурса 

краеведов в тестах отвечали на вопросы по  истории, географии, природе, 

культурному наследию ЕАО, называли героев Великой Отечественной войны, 

памятные места боевой славы, связанные с именами героев, определяли, кому 

принадлежат стихотворные строки, выстраивали хронологическую цепочку из 

важнейших событий по истории ЕАО.. Победителями и призерами стали команды 

из школы-инттерната п. Бира (Шушарин Юра, Емельянцев Вася), д\д  № 

1(Горбунов Сергей, Ли Денис), д\д № 2 (Щербаков Юра, Алещенко Надя). 

Конкурс песни  о своей малой Родине прошел очень организованно и 

интересно, все песни зрители встречали дружными аплодисментами. На вечере 
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прозвучали  песни  собственного сочинения, известных  в Биробиджане авторов и  

музыкантов Н. Ливанта, Р Васильева. Очень запомнившимися, яркими были 

выступления у команд «Крепкий орешек», «Азимут», «Экстрим», «Зеленый 

патруль». Песни этой тематики понравились всем своей новизной, мелодичностью, 

патриотизмом, они 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,  празднично, все 

были одеты в хорошую туристскую или нарядную форму, имели интересные 

эмблемы, флаги. Лучше всех представили свои команды «Азимут». «Крепкий 

орешек», « Экстрим», « Полярная звезда » МОУ СОШ с. Биракан.  

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 «Экстрим», «Азимут»,  «Альбатрос» школы — 

интерната  с. Ленинское. 

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. 28 сек. - до 20 м. 34 
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сек. Победителями стали костровые команды «Альбатрос», «Экстрим», «Бастак» 

ФГУ «Заповедник «Бастак». 

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, песни о своей малой Родине) первое место заняла команда «Крепкий 

орешек» школы — интерната п. Бира., второе у «Альбатроса»  школы- интерната 

с.Ленинское, третье - у команды  «Азимут» д\д №  2. 

 В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы слета 

«Школа безопасности» первое место  у команды «Азимут» д/д № 2, (рук. 

Константинова И.А., Приходько А.В., воспитатели д/д № 2), на втором месте 

команда «Юные пожарники ЕАО» г.Биробиджана (рук. Янина Д.В., начальник 

ОГОУ УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО, Бут А.А, методист центра), третье место у команды 

«Экстрим» МОУ СОШ с. Лазарево (рук. Жабоедов А.П,. педагог дополнительного 

образования Дома школьника с.Ленинское, ОГБУ ДОД « Детско-юношеский 

центр», учитель физкультуры Саватеев Е.Л. МОУ СОШ с. Лазарево). 

Эти команды целенаправленно, очень 

активно готовились к слету, и их победы 

адекватны подготовке, стараниям детей.  

Несомненно, это заслуга руководителей  команд- 

победительниц, руководителей их учреждений. У 

команд «Зеленый патруль», «Крепкий орешек», 

«Полярная звезда», занявших 4, 5, 6 места 

соответственно  в основных видах соревнований, в конкурсной программе тоже есть, 

большие достижения, призовые места. 

По итогам слета команда- победительница и призеры слета в общем зачете 

были награждены дипломами комитета образования, медалями,  во всех видах 

соревнований и конкурсов - грамотами  ДЮЦ, на дистанциях «Действия в 

чрезвычайных ситуациях», «Пожарная эстафета»- грамотами ОГОУ УМЦ ГОЧС и 

ПБ ЕАО, а все команды воспитанников детских домов и школ-интернатов - ценными 
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сертификатами на 7 тысяч рублей. Команды всех других образовательных учреждений 

получили подарки от ОГОУ УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО,  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  

на будущее положение по видам соревнований, конкурсную программу, критерии 

оценки, работу жюри, внести необходимые изменения. 

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди обучающихся 

ЕАО, в том числе 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: 

- слет - соревнование «Школа безопасности» среди обучающихся ЕАО  

оставить в  статусе 2011 года, а не только для воспитанников детских домов и 

школ – интернатов, как было прежде, шире привлекать к участию в нём другие 

образовательные учреждения области и другие территории. Предусмотреть  по 

возможности необходимые для новой категории участников затраты в смете 

расходов; 

-адаптировать  содержание слёта, приблизив его к региональным 

соревнованиям «Школа безопасности», своевременно и точно прописав  

положение и условия к нему; 

-увеличить число участников команд до 10, чтобы ребята спокойно работали в 

конкурсной программе, не пересекаясь по времени с дистанциями  «Школы 

безопасности» и  полосы препятствий; 
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- проводить слет частично в рабочие дни недели в течение трёх  дней в конце 

мая, как  в прежние годы; 

- 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 команд-участниц 

соревнований – педагогических работников д\д и школ-интернатов , других 

образовательных учреждений; 

-с учетом коэффициентов пересмотреть значимость основных дистанций и 

конкурсной программы; 

- шире привлекать к судейству конкурсной 

программы специалистов культурно-просветительных 

учреждений области; 

- оставить вид соревнований «Комплексные 

силовые упражнения», уделив ему достаточно времени; 

- пересмотреть смету «Школы безопасности» и внести необходимые изменения 

(оплата судей, ГСМ, командировочные работникам центра, подвоз питьевой воды, 

дров, покупка ноутбука для квалифицированного, оперативного судейства). 

-возобновить проведение областных слётов учителей как основную учебную 

площадку для практической подготовки  педагогов по туризму, в том числе 

руководителей команд школьников, участников соревнований «Школа безопасности». 

Сводный протокол  соревнований «Школа безопасности» 
№ 
п\п 

Наименование 
Команды 

«Действия в 
чрезвычайных 

ситуациях» 

«Пожарная 
эстафета» 

Дистанция 
пешеходная 

(короткая) 

Комплексные 
силовые 

упражнения 

Конкурсная 
программа 

итого Место 

1 ОГОБУ Детский дом 

№1 «Юный 
навигатор» 

11 6 111 11 6 45 11 

2 ОГОБУ Детский дом 

№2 «Азимут» 

4 5 1 4 3 17 1 

3 ОГОБУ Детский дом 

№5 «Зеленый 

патруль» 

3 2 9 5 5 24 4 

4 Школа-интернат 
с.Ленинское 

«Альбатрос» 

9 11 8 10 2 40 9 

5 Школа-интернат 
п.Бира «Крепкий 

орешек» 

1 10 10 2 1 24 5 

6 ОГОБУ Детский дом 

№3 с.Валдгейм 
«Мечта» 

7 4 3 8 7 29 7 

7 УМЦ по ГОЧС и ПБ 2 1 2 6 7 18 2 
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«Юный спасатель» 

8 ОГБУ ДОД ДЮЦ 

«Друзья» 

10 7 7 7 11 42 10 

9 МОУ СОШ 

с.Лазарево 
«Экстрим» 

6 3 4 1 4 18 3 

10 МОУ СОШ №15 

п.Биракан «Полярная 
звезда» 

5 8 5 2 7 27 6 

11 ФГУ «Бастак» 

«Бастак» 

8 9 6 8 7 38 8 

 

Туристский слет кружковцев – 2011 

С 17 по 18 сентября в районе устья Августовского ключа педагогами центра 

был проведен третий слет кружковцев центра. В нем приняли участие 188 

воспитанников, обучающихся ДЮЦ. Среди них учащиеся СОШ № 16 

г.Биробиджана (команда «Локомотив», рук. Серебряков А.А.), СОШ № 5,23,10,11 

г. Биробиджана (команда «Друзья», рук. Непокрытых Д.В., Воронов К.А.), СОШ 

№ 1,8 г.Биробиджана (команда «Евротур», рук. Ильин А.В.), д/д №2 (команда 

«Азимут», «Веселые туристы», рук. Приходько А.В., Константинова И.А., 

Савченко Н.С.), а так же учащиеся из районов области: СОШ с.Дубовое (команда 

«Ориентир», рук. Гурченко В.К., Лазарев А.С.,), 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 («Юный пожарный ЕАО», рук. Янина Д.В.). 

В соответствии с положением команды были поделены на две группы А и Б 

(по подготовке участников). В первый день группа А проходила дистанцию 

пешеходную-личную протяженностью  800 метров, на которой -  восстановление 

перил и прохождение блок - этапов. Ребята преодолели  5 этапов, из них блок-

этапы: подъем-спуск, наклонная навесная - спуск, восстановление параллельных 

перил, далее - траверс, бревно.  

Всего стартовало 35 мальчиков и 20 девочек. Гонка проходила очень 

динамично. Было наведено два коридора, выделено место для просмотра всей 

дистанции. Среди мальчиков первое место занял Килин Иван (команда «Полярная 

звезда»); второе место – Левенцов Евгений (команда «Экстрим»); третье место - 

Мартыненко Алексей (команда «Юный пожарный ЕАО»). Среди девушек первое 
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место завоевала Землянова Дарья; второе – Ревенкова Юлия (команда «Евротур»).; 

третье–Пряхина Екатерина (команда «Азимут»).  

Судейская коллегия  отметила, что для ребят старшей группы дистанция 

становится привычной и многим дается очень легко, не страшна работа и со 

специальным снаряжением. Подводя общекомандный итог по этой дистанции (за 

расчет брались лучшие 4 результата: 3 мальчика и одна девочка), места 

распределили следующим образом: на первом месте команда «Азимут», на втором 

- «Экстрим», на третьем - «Полярная звезда».  

На следующий день стартовала группа Б, ребята менее подготовленные, 

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

без наведения. Им предстояло стартовать командой в составе 4 человек (3 

мальчика и 1 девочка) и  пройти дистанцию.  

На дистанцию вышли 14 команд (56 участников), обучающихся ДЮЦ. Из–за 

небольшого количества участников (4 человека) каждый представитель выставил 

как можно больше команд. Первое место заняла команда «Друзья», второе место -

команда  СОШ п. Биракан «Полярная звезда», третье место — команда СОШ с. 

Лазарево «Комарики». 

Одновременно, не менее интересно проходила конкурсная программа. 

Участники конкурса краеведов, посвященного  истории ЕАО, в тестах отвечали на 

вопросы по истории области, Великой Отечественной войны, о героях - земляках, 

определяли стихотворные строки, выстраивали хронологическую цепочку 

важнейших событий из истории  области, 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 «Мы пройдём сквозь земной простор», «Перевал», СОШ с. 

Бабстово «Осень» , СОШ с. Лазарево «Ничего на свете лучше нету, чем бродить 

друзьям по белу свету…» в сопровождении гитаристов-кружковцев объединений, 

СОШ с.Дубовое «Саша + Маша»   Большинство команд серьёзно отнеслись к 
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конкурсу. И хотя музыкального сопровождения явно не доставало многим 

командам, зато звучали прекрасные слова, хорошие мелодии, и ребята с 

интересом слушали друг друга.  

Для многих ребят слет  был хорошей  подготовкой перед другими 

соревнованиями, единственной в своем роде площадкой, где они смогли многому 

научиться. Не только ребята, но и сами педагоги нашли много нового для себя, 

успешно обучились и потренировались. Программа слета была очень насыщенна 

по времени (вид дистанция пешеходная личная проводился до позднего вечера, а 

во второй день так же, как и в прошлом году, 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 

в плане  совершенствования туристского мастерства. 

 

 
 

 

 

Туристский вечер кружковцев центра 
 

Туристский вечер кружковцев центра, который состоялся 22 октября 2011 

г.  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 16 команд, более 90 ребят. Не было 

ориентировщиков из ЦДТ, кружковцев сош c.Дубовое, п. Николаевка. Ребят 

приветствовали Прилепко В.С., главный специалист комитета образования ЕАО, 

Поздняков С.В., директор центра, Савченко Н.С., заместитель директора по 
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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 62 

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

воспитание своих сыновей, дочерей, воспитанников (17 благодарственных писем 

для родителей из групп Жабоедова А. П., Ильина А. В., Зварича Ю.В., Куаналиева 

В. Ш., Серебрякова А. А, Воронова К. А, Непокрытых Д.В, для воспитателей д\д 

№2, 5 из групп Жабоедовой С. А, Савченко Н.С, Ильина А. В, Воронова К. А.). 

Они оказывают поддержку своим участием в походах, соревнованиях, лагерях, а 

также материальную поддержку, выделяя транспорт на поездки, покупая 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., . Воронова К. А, Непокрытых Д.В,  Тернового 

К.В, Серебрякова А. А, Булимову В. Н, Гурченко В.К, Лазарева А С, Тараненко Г. 

В, Зварича Ю. В. 

 По завершению прошедшего   учебного года  обучающиеся 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- 51 чел.,  III 

взрослый-25, II взрослый-9, 1  взр. разряд по туризму-2, по скалолазанию-70 ( III 

юн. -52, I юн -18.); «Юных туристов»- 66 чел. Спортивное ориентирование -85: III 

юн. разряд- 68 чел., I юн. разряд-2 чел.. II взрослый разряд - 3 чел., III взрослый 
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разряд-14 чел. Всего разрядников в 2008-2009г. – 243 (в основном, юношеские), в  

2009-2010г. -218 (увеличилось число разрядов по сложности), в  2010-2011 г. – 308 

обуч.  Таким образом,   обучающиеся центра смогли добиться желаемых 

результатов в различных соревнованиях, повысить свое мастерство, получить  

больше разрядов, в том числе  по  сложности, чем в 2009- 2010 учебном году. 

 Воспитанники центра участвовали во всех областных и центровских 

туристско-спортивных  мероприятиях: туристском слете учащихся, соревнованиях по 

скалолазанию, спортивному туризму, 

спортивному ориентированию,  спелеотехнике и 

др. 

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 (Жабоедов А.П.)- I , Ш места   в областном тур. cлете 

по группам А. Б., Бираканской сош (Куаналиев В. Ш..) – I  место   в областном тур. 

cлете по группе. Б; сош №2 п. Николаевка (Терновой К. В.)- 1 место, сош №8 с. Аур 

(Гейкер В. В.) -Ш место в соревнованиях по технике водного туризма.  

По результатам спелеопохода по пещерам Облученского района 16 

обучающихся центра  получили Ш взрослый разряд по туризму, 8- Ш юношеский 

разряд по туризму, юные смидовичане выполнили нормативы на значок « Юный 

турист России».  

Ребята нашего центра, как правило, хорошо выступают на выездных 

мероприятиях.  

И в этом году команды обучающихся ДЮЦ  заняли несколько долгожданных 

общекомандных призовых   мест,  выступили на хорошем уровне («Золотая осень» 

Хабаровского края- 3 место, чемпионат Хабаровского края по технике лыжного 

туризма на оз. Амут Солнечного района-2 место, чемпионат Дальневосточного 
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федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

Приморском  крае,  п. Тавричанка -3 место).  

По итогам межрегиональных соревнований «Школа безопасности» 2011 

года, которые состоялись в окрестностях г. Биробиджана, в младшей  возрастной 

группе команда ДЮЦ заняла первое место, в старшей  группе две наших команды- 

5-е и 7-е места. 

В общем зачёте региональных соревнований «Юный спасатель» старшая 

команда центра заняла второе место. Ребята были первыми на всех дистанциях, и 

только в  поисково-спасательных работах на акватории, в природной среде - 

вторыми, в чрезвычайных ситуациях техногенного характера - третьими. 

Юные краеведы, воспитанники Савченко Н.С., Булимовой В.Н., заняли 

призовые места  в игре - краеведческом ориентировании,  в областной 

краеведческой викторине «Казаки на амурской земле» 

Итоги участия обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, слетах, походах), как всегда, отражены в таблицах результативности 

и на  экране учебных и спортивных достижений. 

На вечере выступили  почти все команды кружковцев, занимающиеся 

непосредственно в  центре: воспитанники д\д №  2, , учащиеся  сош № 1,7,8, 5, 11, 

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

школ, которые показали очень интересные презентации  о своей работе по 

туризму, походах, достижениях, пели туристские песни. Нельзя было не 

запомнить песни под аккомпанемент гитаристов-кружковцев «Мы пройдём сквозь 

земной простор», «Есть города центральные» в исполнении воспитанников д\д № 

2, «Перевал» в исполнении ребят из с. Лазарево, «Люди идут по свету» -

кружковцев из сош № 16 г.Биробиджана, «Мы в такие шагали дали» -студентов-

судей из группы Позднякова С. В.,  прозвучавшие  очень тепло и слаженно. 

 Команда «Друзья»-победительница межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности»  в младшей группе рассказала о соревнованиях отдельно, 

равно как и участники похода, бывалые туристы- кружковцы, на о. Кунашир 

Курильской гряды, сопроводив свои выступления презентациями об участии в 
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слёте и  коллекцией уникальных фотографий о природной красоте Курил, его 

достопримечательностей 

 На традиционном посвящении в туристы 36 юных туристов из разных 

объединений  поклялись соблюдать туристские заповеди под дружные 

аплодисменты  и одобрение зала. Каждому из них  была подарена деревянная 

памятная эмблема, изготовленная  старшими кружковцами, педагогами центра. 

 Ребятам было интересно слышать  друг друга, приятно видеть,   что 

многие из них награждены грамотами, сладкими призами. Общаться ребята  и 

педагоги продолжили и за чаепитием  в столовой детского дома № 2, что особенно 

понравилось всем детям.  

Большой интерес у всех вызвала выставка  туристских газет, где ребята  

узнавали своих друзей, вспоминали прошедшие события, тепло отзывались о них.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении Недели туризма в ЕАО 
 

В сентябре 2011 года третий раз в области прошла Неделя туризма, 

приуроченная к Международному Дню туризма – 27сентября, реализуя задачи 

развития массового детского туризма, совершенствования форм туристско-

краеведческой, экскурсионной деятельности, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания гражданско-патриотических чувств. 

Организационно неделя была оформлена приказом ОГБУ ДОД «Областной 

детско-юношеский центр» № 75  от 22.08.2011года. 
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Сводные отчёты и информации по проведению Недели не представили 

органы управления образованием г. Биробиджана, Ленинского, Биробиджанского 

районов (есть отдельные материалы по нескольким школам). Цифры отчётов по 

числу участников походов и экскурсий, школьных туристских слётов в некоторых 

районах явно недостоверны и завышены. Зачастую число участников туристских 

слётов и туристских соревнований совпадает, а это разные мероприятия. 

В целом по области в походах приняли участие свыше 6000 учащихся, в 

экскурсиях 4088 учащихся, в туристских слетах и соревнованиях 8010, по 

спортивному ориентированию 883, в краеведческих конкурсах, викторинах, 

вечерах 5755. По сравнению с прошлым годом цифры отчетов по всем 

показателям значительно выше. 

В Смидовичском, Облученском, Октябрьском, Биробиджанском, Ленинском 

районах, г. Биробиджане прошла соответственная организаторская работа в 

образовательных учреждениях по планированию туристско-краеведческих 

мероприятий: слетов, походов, дней здоровья, туристских эстафет, экскурсий, 

классных часов, викторин и др.  

С большим охватом учащихся однодневными походами проведена Неделя 

туризма в Облученском (16 походов), Ленинском (16 походов) Смидовичском (45 

походов) районах. В Биробиджанском районе проведено 9 походов, в 

Октябрьском-6. 

Больше всего школьных туристских слётов проведено в Облученском 

районе(15), в Смидовичском и Биробиджанском - по 5, в Ленинском-4, в 

Октябрьском-1. 

С высокой массовостью проведена Неделя туризма в МОУ СОШ № 15 п. 

Биракан, МОУ СОШ с. Дубовое, МОУ СОШ №2 п. Николаевка, МОУ СОШ №11 

с. Волочаевка, МОУ СОШ с.Дубовое. Педагогические коллективы  этих школ 

творчески подошли к организации Недели. 

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

школьный туристский слет с младшими и старшими классами. Началось все с 

представления команд. Туристская полоса препятствий состояла из установки 
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палатки, маятника, узкого лаза, переноски пострадавшего, вязания  туристских 

узлов, переправ по параллельным веревкам и по бревну. Ребята разжигали костер 

и кипятили на нем воду на скорость, проявляли  свои способности в спортивном 

ориентировании по выбору, в конкурсах туристской песни и краеведов.  В слете 

приняли участие около 85 человек, вдобавок от каждого класса была группа 

поддержки, благодаря чему слет получился массовым и зрелищным. 

Туриада в СОШ №11 с. Волочаевка была насыщенна проведением 

различных спортивных и туристских конкурсов, закончилась восхождением  по 

сложной полосе препятствий на сопку Июнь Корань. 

Разнопланово, интересно, празднично прошла Неделя туризма в МОУ СОШ 

с.Дубовое. Для более старших, опытных, умелых был организован сплав по реке 

на лодках и велокросс, а для более маленьких - различные конкурсы, в том числе 

рисунков на асфальте «Я и мое село». Завершилась Неделя общешкольным 

слетом. Ребята проходили туристскую полосу препятствий со многими этапами, 

рисовали газеты, готовили на костре, пели песни.  

 В рамках Недели в МОУ СОШ №15 п. Биракан с 19 по 25 сентября ребята 

совершили однодневные походы, спускались в пещеру «Полярная звезда»,  

участниками кросса «Возьмемся за руки, друзья» стали и учителя, совершившие 

пробег, взявшись за руки. Завершилась Неделя Днем туриста, на котором ребята 

соревновались   на туристской полосе препятствий (ставили палатку, 

перебирались через болото, вязали узлы, стреляли из винтовки, переправлялись с 

помощью параллельных перил и др.). В творческом конкурсе пресс-листов они 

представляли свою команду, отражали события соревнований. Самым зрелищным, 

оживленным и «вкусным» оказался конкурс поваров с презентацией блюд.   

В ряде образовательных учреждений кроме основных форм туристско-

краеведческой деятельности (походов, экскурсий, слетов, соревнований) были 

проведены другие интересные массовые мероприятия: викторины, конкурсы газет, 

инсценированной бардовской песни, рисунков, фотоотчетов о походах, классные 

часы. 
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В ООШ с. Венцелево для ребят была организована насыщенная самыми 

разноплановыми мероприятиями Неделя туризма. Познавательные экскурсии по 

истории села «Село мое родное под сопочкой стоит», фотоконкурсы «Чего в 

походе не бывает», выступление агитбригады «С рюкзаками за спиной друг за 

друга мы горой», мастер - класс «Туристом не рождаются - туризму учатся!», 

спортивно-туристская эстафета «По горам, по долам». Совместно с 

погранзаставой с. Венцелево проведен однодневный поход «Вдоль рубежа страны 

моей – границы. 

В этом году, как и прошлые годы, в рамках Недели проведены 2 районных 

туристских слета учащихся в Смидовичском и Облученском районах. В прошлые 

годы районный туристский слёт учащихся также традиционно проводился в 

Биробиджанском районе с участием 5-6 школ, а в 2011 году он не был проведён. В 

Октябрьском, Ленинском районах, г.Биробиджане слёты не проводятся около 10 

лет, что говорит о недостаточном внимании органов управления образованием к 

развитию детского туризма в их территориях и отсутствии организаторской 

работы в этом направлении. 

В Облученском районе слет состоялся на территории п. Биракан. В нем 

принимали участие не только обучающиеся школ района, но и воспитанники 

школы-интерната п. Бира, увлеченно занимающиеся туризмом,- всего 11 команд. 

Главным организатором слета выступила школа №15 п. Биракан в лице учителя 

географии и ОБЖ Куаналиева В.Ш.. Для ребят были организованы  соревнования, 

прошедшие в трех направлениях: туристская полоса препятствий, пожарная 

эстафета и творческие конкурсы. По итогам слета  первое место заняла МОУ 

СОШ №15 п. Биракан, второе место школа- интернат п. Бира, третье – МОУ СОШ 

№24 п. Бира. Огромную помощь в проведении соревнований оказала 6-я пожарная 

часть п. Биракан.  

В Смидовичском районе слет прошел в МОУ СОШ №11 с. Волочаевка с 

участием 8 команд района. Программа слета была представлена спортивным 

ориентированием, туристской полосой препятствий (установка палатки, маятник, 

параллельные веревки, переправа по бревну, узкий лаз), конкурсом представления 
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команд, конкурсом туристской песни и краеведов. Места распределились 

следующим образом: 1-е место заняла МОУ СОШ №11 п. Волочаевка, 2-е место- 

МОУ СОШ №2 п. Николаевка, 3-е место – МОУ СОШ №3 п. Смидович. 

В Неделе туризма, как всегда, принимали участие детские дома и школы - 

интернаты. Ребята из детского дома №5 на своей территории  соревновались в 

туристской эстафете совместно с учащимися г.Биробиджана. В детском доме №3 

с. Валдгейм ребята побывали в 2-х однодневных 

походах, в музее истории села, показали свои 

знания в краеведческих викторинах по группам, а 

завершилась неделя традиционным туристским 

слетом всех воспитанников.   

Областной детско-юношеский центр в 

рамках Недели провел слет кружковцев, в котором приняли участие 188 

воспитанников, а так же областной слет-соревнование «Школа безопасности» не 

только для воспитанников детских домов и школ-интернатов, но и для учащихся 

области. 

Педагоги- организаторы туристско-

краеведческой работы есть далеко не в каждой 

школе, но там,  где они есть, они являются  

инициаторами и организаторами проведения 

Недели туризма в своём образовательном 

учреждении, в районе (городе), когда им 

оказывается поддержка со стороны директоров, педагогических коллективов, 

отделов образования. Среди них Куаналиев В.Ш (МОУ СОШ № 15 п. Биракан), 

Гурченко В.К, Лазарев А.С. (МОУ СОШ с.Дубовое), Терновой К.В. (МОУ СОШ 

№ 2 п. Николаевка), Ларионова О.В. (МОУ СОШ № 11 с. Волочаевка), Серебряков 

А.А. (МОУ СОШ № 16 г. Биробиджана), Жабоедов А.П. («Дом школьника» 

с.Ленинское, МОУ СОШ с. Лазарево), Чепелева Е.А. (д\д № 3 с. Валдгейм), 

Сивухина О.Ю. (школа-интернат п. Бира), Иншугун Р.В. (школа-интернат с. 

Ленинское)  и другие.  
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Неделя туризма в области прошла в третий раз с более широким участием 

образовательных учреждений. Накапливается опыт в проведении и организации 

Недели на местах, проводится много разноплановых туристско-краеведческих 

мероприятий, но не стоит забывать, что туристский поход был и остаётся главной 

формой туристско-краеведческой деятельности, а школьный туристский слёт 

является важной, распространённой формой участия ребят в детском туризме, его 

популяризации, совершенствования умений и навыков. ДЮЦ разработал 

рекомендации по проведению Недели в 2009 г., подготовил сборник методических 

материалов из опыта её проведения в образовательных учреждениях области в 

2010г., который активно использовался в этом году. 

Надеемся, что ежегодное проведение Недели в области обогатит детский 

туризм новыми материалами из опыта работы педагогов  

Для выявления образовательных учреждений, наиболее эффективно 

использующих возможности туризма и краеведения в целях физического, 

нравственного, экологического воспитания детей, в 2012 году будет объявлен 

областной конкурс на лучшую организацию Недели туризма в образовательных 

учреждениях области по номинациям: «Городские общеобразовательные 

учреждения», «Сельские общеобразовательные учреждения», «Детские дома и 

школы-интернаты», «Муниципальные учреждения дополнительного образования 

детей». 

 

 

 

 

 

 

 
Участники кросса «Возьмемся за руки, друзья» - педагоги и дети сош п. Биракан 

 

 В пещеры Октябрьского  района 
 

В период осенних каникул со 2 по 6 ноября 2011года группа туристов 

детско-юношеского центра в составе 46 человек  в том числе 20 человек  из п. 

Николаевка (рук.Терновой К.В.), с. Лазарево (рук.Жабоедов А.П.), с. Бабстово 

(Зварич Ю.В.)  совместно с ПАСФ МЧС России  совершила массовый 

спелеопоход  в пещеры Октябрьского района (пещеры Ледяная и Коридорная). 
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Пещера Ледяная является геологическим памятником природы, 

располагается в 18 км по лесной дороге от села Столбовое, находится в правом 

борту долины реки Агофонихи - притока реки Листвянки. 

«Путь до пещеры был неблизкий. Разделившись на несколько групп  мы 

добрались сначала до с. Амурзет, откуда, пересев на грузовик Камаз, продолжили 

движение. Далее двигались до с. Столбовое, где встретили остальных 

участников и отправились к  пещере. Лагерь удалось поставить примерно в 2 км 

от самой пещеры. Вечером уже первая группа туристов совершила спуск в 

пещеру Ледовая».  

«Большая часть пути шла через лес, где 

рос густой кустарник. Все шли друг за другом в 

дистанции видимости. В течение маршрута мы 

останавливались  на небольшой привал. До 

пещеры мы добрались за 45 минут. Подойдя к 

пещере, мы очистили вход от веток, одели 

снаряжение и начали спуск…»                                                                                        

«От входа к площадке первого освещенного грота ведет спуск. 

Открывающийся внизу освещенный грот 

представляет собой вытянутый  зал с высоким 

потолком до 12-13 м. На одной из стен ребята 

сделали навеску из веревок для подъема свободным 

лазанием, траверсом, и техникой СРТ. Поднявшись 

наверх, мы прошли коридор, далее – спуск, который 

приводит в большой грот, высотой приблизительно в 20-25 метров, на дне 

которого - озеро с кристально-прозрачной водой,  где на большой глубине видны 

глыбы камней, входы в подводные коридоры. Подробно исследовать озеро не 

удалось из-за отсутствия специального оборудования». 

«Когда мы спустились в пещеру для нас открылся огромнейший зал, 

который вел через ледник к Стене, за которой был еще один зал. Дойдя до так 

называемой Стены, мы столкнулись с преградой. Нужно было каким- то образом 

поднять одного человека на эту стену, для того, чтобы он навесил веревки для 
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всей команды. Кирилл решил пройти траверсом, мы направили все освещение на 

него. Поднявшись, он организовал базу и скинул веревку для свободного 

скалолазания. Мы все прошли техникой скалолазания, но была и навешана веревка 

для техники SRT. Поднявшись на стену, мы увидели еще один огромнейший зал, 

который вел к колодцу, колодец оказался очень большим. Мы набрали в каску воды 

и попили. Пещеру обследовали два дня маленькими группами, так как необходимо 

специальное снаряжение для подъема. На третий день похода пришлось сменить 

место базового лагеря для обследования другой пещеры Коридорной». 

«Ближе к вечеру мы добрались до нового места и стали вновь ставить 

лагерь. День прошел в хлопотах и сборах. После ужина часть ребят сидела у 

костра, другие отдыхали в палатках и готовились к завтрашнему дню»  

                                                                                                          

«Предполагалось ,что лагерь будет разбит около п.Коридорной, но, прибыв к 

пещере, обнаружили, что поблизости нет воды.  Тогда решили, что новый лагерь 

будет установлен в 6 км от пещеры около ключа. Прибыв на место базирования, 

все срочно начали «суетиться», обустраивать свои лагеря. На этом месте мы 

пробыли до окончания похода.»                                                                                 

«До пещеры шли 6 км. не по лесу, поэтому ничего трудного  не было. 

Пещера оказалась маленькой: один длинный коридор и несколько мелких лазеек  

Вход в пещеру имеет арковидную форму, от западной стены начинается спуск 

примерно 15 метров, постепенно спуск перерастает в подъем, стены в различных 

натечных образованиях, драпировки, застывшие потоки, на стенках видны 

известково-суглинистые кораллиты. В обеих пещерах нам попадались летучие 

мыши». 

В последний день  было  посвящение в «спелеологи». «Мы готовили 

дистанцию для «чайников»- юных туристов…. Эстафета была не сложная и 

интересная. На последнем этапе нужно было съесть ложку вещества, которое 

приготовили нам тренеры. После всего этого был ужин и большой костер, где 

собрались все туристы и пели песни под гитару.»                                                             

Нам удалось увидеть и обследовать две пещеры Ледяную и Коридорную. 

Мы набрались умений по основам туризма, научились хорошо организовывать 

ночевки в зимних условиях, готовить пищу на костре, преодолевать множество 

походных трудностей, усовершенствовали свои навыки по прохождению пещер и 

остались все очень довольны походом.» 

Выдержки из дневников Депутатова Александра, Плиско Олега, 

Бобиевой Нигины, обучающихся  центра, участников похода.  
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Повышение квалификации туристско-краеведческих  кадров. 
 

Областной семинар организаторов туристско-краеведческой деятельности 

состоялся в детско - юношеском центре 1-2 декабря 2011 года. 

На нём присутствовало 29 педагогов, организующих ТКД в образовательных 

учреждениях области: 6 - из г. Биробиджана (СОШ № 5, 16, д\д № 2,5, ЦДТ); 2- из 

Биробиджанского района (Найфельдская, Дубовская школы); 3 - из 

Смидовичского района: МОУ СОШ № 2, 7 п. Николаевка,  МОУ СОШ № 11 

с.Волочаевка, 4 - из МОУ СОШ № 15 п. Биракан, № 24 п. Бира, с. Пашково, 

школы-интерната п. Бира Облученского района; 2 педагога из д\д №3 с. Валдгейм , 

1- из с.Лазарево, 4 педагога из Октябрьского района ( МОУ СОШ с. Амурзет, ООШ с. 

Благословенное, ЦДТ), а также  6  педагогов ДЮЦ. Число педагогов  из 

Биробиджанского, Ленинского районов меньше, чем в прошлые годы 

На семинаре традиционно был дан анализ состояния и тенденций развития 

туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях области, 

анализ областных массовых туристско-спортивных мероприятий 2012 года, 

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», разрядов по 

туризму, по спортивному ориентированию, скалолазанию, проанализированы 

итоги проведения Недели тутизма в ЕАО, областного конкурса на лучший 

туристский поход, представлены нормативные документы по туристской и 

краеведческой работе с учащимися, календарь массовых мероприятий на 2011 год. 

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. 
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С.В. Поздняков, директор ДЮЦ,  рассказывая  о необходимости создания 

картотеки туристских маршрутов по области, подчеркнул необходимость создания 

качественных отчётов о походах, напомнил, что поход был и остаётся главной 

формой туристско-краеведческой деятельности, напомнил о требованиях к 

разработке маршрутов.  

Н.С. Савченко, зам. директора по УВР, особое внимание уделила вопросу 

технологической  модернизации образовательной деятельности  в туризме, 

созданию презентаций по детскому туризму,  содержательных видеофильмов, в 

том числе и усилиями детей, а также подробно остановилась на методическом 

обеспечении ТКД, новых наработках в этом направлении.  Отрадно, что 

обучающиеся центра Депутатов Александр, Плиско Олег, учащиеся МОУ СОШ № 

1 г. Биробиджана, показали очень хороший фильм-отчет о походе в пещеры 

Октябрьского района в ноябре 2011 года,  который они самостоятельно 

подготовили.  

Жабоедова С.А, методист по туризму, рассказала об итогах проведения  

Недели туризма  в ЕАО, которые отражены в справке по результатам проведения 

Недели,  напомнила о материалах сборника «Неделя туризма  в ЕАО», 

подготовленного педагогами центра в 2009 г. 

  Она остановилась на обновленных нормативных документах по 

проведению туристских соревнований, подготовке положений,  новом регламенте 

по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», а Ильин А.В, педагог центра, 

подробно остановился на классах дистанций, на различных нюансах постановки 

этапов, как усложнить простой рельеф с тем, чтобы КТМ отвечал зрелищности, 

классу дистанции, безопасности, чтобы как можно больше привлечь участников в 

соответсвии с их умениями, а также больше присвоить разрядов по результатам 

прохождения дистанций.  

 Участники семинара  обсудили положение об областном туристском слете  

учащихся и условия к нему, а также вопросы  безопасности в туризме,  основные 

требования к ним, как их можно избежать и что необходимо делать, если 
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безопасность нарушена, о которых  напомнил всем Тимашков В. В., спасатель 

ПАСФ ЕАО, 

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

Биробиджана,  демонстрируя фильм, рассказал о дистанции по спортивному 

ориентированию на предстоящем туристском слёте, напомнил всем 

присутствующим  правила ориентирования, указал на наиболее часто 

встречающиеся ошибки и на практическом примере показал, как их устранить, 

проведя  небольшой  практикум . 

Участники семинара посмотрели открытое занятие с учащимися  педагогов 

Ильина А.В, Воронова К.А, Непокрытых Д.В «Модель соревнований по технике 

туризма в закрытых помещениях», где кружковцы центра продемонстрировали 

всем присутствующим технику скалолазания, постановки  и прохождения  

нескольких этапов  туристской полосы для разного класса дистанций, а  

присутствующие высоко оценили  успехи детей и приступили  к собственным 

тренировочным занятиям.  

Работая по группам на практикумах, педагоги - туристы постигали технику 

наиболее сложных туристских этапов под руководством педагогов центра. Было 

подготовлено снаряжение для прохождения этапов с самонаведением. Все 

желающие педагоги  прошли самостоятельно  этапы,  поработали со специальным 

снаряжением. 

 Три педагога - краеведа под руководством Савченко Н.С. разрабатывали 

варианты тестирования  краеведов на туристском слёте учащихся, работали с 

краеведческой литературой по истории города. 

Обсуждая обновление содержания и совершенствование ТКД в 

образовательных учреждениях, участники семинара показали свой опыт 

педагогического творчества по туризму.  

Об организации и проведении походов с детьми по водному туризму можно 

уже говорить как об устойчивом и сложившемся направлении 

Терновой К.В. - один из инициаторов возрождения водного туризма  в 

области  рассказал об организации и проведении трёхдневного похода «Паруса на 
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Тунгуске» по р. Тунгуске в Смидовичском районе. В областном конкурсе отчётов 

о походах его отчёт, как всегда, один из самых  интересных.  

Учащиеся с. Дубового под руководством педагогов Гурченко В. К,  Лазарева 

А. С.  также отдали дань уважения водному туризму  и совершили два одно и 

двухдневных сплава по р. Бире. О том, как основательно готовились к этим 

походам, как отрабатывали технику водного туризма, как прошёл поход рассказал 

Лазарев А.С..    

Почти все педагоги, демонстрируя презентации по организации ТКД в 

школах, рассказывали о проведении школьных туристских слетов в рамках 

Недели туризма , об участии педагогов и ребят в нём, содержании Недели. Всем 

педагогам очень понравились фильмы Жабоедова А.П., Куаналиева В.Ш., 

Булимовой В.Н., педагогов детского дома №2 Приходько А.В., Константиновой 

И.А. и ребят - кружковцев ДЮЦ. 

Серебряков А.А., учитель физической культуры  МОУ СОШ № 16 г. 

Биробиджана, турист с большим опытом работы, - о проведении школьного  

турслета учащихся и учителей, летнего  военизированного лагеря «Форпост», о 

том, каким содержательным, насыщенным, обучающим может быть один день в 

походе. 

 Жабоедов А.П., команда которого является ежегодной победительницей 

или призёром  туристских слётов, соревнований, подчеркнул мысль об укреплении 

сборной команды ДЮЦ ребятами из сельских школ для  участия в мероприятиях 

высокого уровня. 

 Куаналиев В.Ш. – учитель ОБЖ сош № 15 п. Биракан, педагог ДЮЦ, 

остановился на проведении школьного, районного  турслета учащихся и учителей  

в рамках Недели туризма, на работе с кружковцами по образовательной 

программе «Туристы – спелеологи», на походах  в пещеры Биракана, на  

рыборазводный завод и многом другом. Это  один из районов ЕАО, где такие 

слеты  организуются и проводятся силами туристов, педагогов района на 

собственной территории. Он также предложил провести учебный семинар 
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педагогов области совместно с областным туристским слетом учителей в 2012году 

в Облученском районе. 

Ларионова О.В., учитель физической культуры  МОУ СОШ № 11  с. 

Волочаевка,   дополнила его рассказ о районных туристских слётах учащихся, 

которые также проводятся силами педагогов района на собственной территории в 

с. Волочаевке, о  различных видах соревнований по туризму в районе и школе, 

возможностях расширения финансирования ТКД  за счёт грантов   на проекты. 

Особый интерес вызвало выступление  Позднякова С.В, Терновых С.А., 

Воронова К.А. о походе - путешествии  обучающихся центра  летом  2011 года на  

о. Кунашир  Курильской гряды. Они поделились своими впечатлениями, 

выводами, высказали рекомендации и предложения по дальнейшему участию 

кружковцев центра в многодневных походах- путешествиях  

Каждый участник семинара поделился своими наработками и проблемами в 

туристско-краеведческой деятельности со школьниками. 

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. 

 

Областной конкурс  на лучший туристский поход   

2011 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 

Конкурс отчетов на лучший туристский поход проводится центром в  шестой 

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

участников. 
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В областном конкурсе отчетов о походах приняло участие 7 команд в  

номинациях «Туристско - спортивный категорийный поход», «Водный поход», 

«Категорийный спелеопоход», «Краеведческий поход, экспедиция» 

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

Куаналиев В.Ш.),  сош № 2 п. Николаевка (рук. Терновой К.В.),  3 команды ДЮЦ 

(рук. Поздняков С. В., Ильин А. В., Непокрытых Д. В.), сош  с. Дубовое, 

совместная команда кружковцев центра, состоящая из  воспитанников д/д № 2 и 

учащихся  сош № 5 г. Биробиджана (рук. Савченко Н. С., Булимова В. Н.). 

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 в пещеры  в этом 

году Октябрьского района представлен двумя туристскими группами: Ильина А. 

В, Непокрытых Д. В., а в пещеры Облученского района - группой    сош № 15 с. 

Биракан  (рук. Куаналиев В.Ш.).    Группы посещали разные пещеры,  у них 

разные маршруты и отчеты. Участники похода прошли   много километров 

пешком, ночевали в полевых зимних условиях, приобретали опыт прохождения 

пещер, совершенствовали мастерство, многочисленные туристские навыки, в 

результате чего младшие туристы   выполнили нормативы на  юношеские разряды 

по туризму, а старшие их подтвердили. 

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

о походе на  пещеру Ледовая и Коридорная, дано хорошее обоснование похода, 

разнообразно представлена практическая работа, техника  прохождения пещер в 

природных условиях глубокой осени с учетом естественного рельефа в описаниях 

и фотографиях. Сведения о районе похода краткие, но продуманные, дана карта 

маршрута, подведены итоги. Отрадно, что очень содержательный отчёт 

подготовлен кружковцами Депутатовым Александром, Плиско Олегом 
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самостоятельно, сопровождается помимо фотографий интересными в туристском 

плане  иллюстрациями, заставками. 

 В отчете группы в составе 27 чел.  Бираканской сош (руководители 

Куаналиев В.Ш., Майорова А.А.) совместно с группой  Консультант плюс из  г. 

Биробиджана (7 человек) и спелеологами – хабаровчанами (3 человека) о 

трёхдневном туристском походе с 30.04 по 2.05 даны справочные сведения о двух 

направлениях похода: от п.Тёплые Ключи до Биджанского обнажения  и далее в 

направлении пещер вдоль правого берега р. Биджан ( всего  около 60 км.).  

Проводником в этом походе был, как всегда, первооткрыватель многих 

пещер Облученского района,  житель п. 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, Полярная звезда, 

которые группа обследовала и описала свои небольшие наблюдения. Также группа 

совершила поход к 65 км., где расположен археологический памятник - древние   

укрепления правильной геометрической формы на вершине горы, где сохранены 

валы, рвы, остатки  жилищ. 

 В номинации «Туристско-спортивный категорийный поход», 

представленной единственным походом и отчётом группы ДЮЦ на Курилы, на 

остров Кунашир (рук. Поздняков С. В.),  он  бесспорно является  лучшим, в том 

числе и  среди всех других отчётов  в разных номинациях. 

Поход-путешествие длился 32 дня, участниками пройдено 170 км. (описание 

похода см. на стр. 38-43). 

Сведения о районе похода довольно обширные, интересные, техническое 

описание маршрута краткое, но продуманное, дана карта маршрута, подведены 

итоги. 

 Отчет  красочно оформлен, в нем интересные дневниковые записи,  

фотографии уникальных  памятников природы,  красивейших мест на  острове. 

Авторы отчета Терновых Светлана и  Воронов Кирилл показали поход через 
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призму своего восприятия, выверено, точно, не упуская интереснейшие 

подробности. Об этом походе есть  большая, интересная публикация Терновых 

Светланы в областной газете «Биробиджанер Штерн», которая приложена к 

отчёту. 

 В номинации «Водный поход» представлены 2 отчета туристских групп из 

сош № 2 п. Николаевки Смидовичского района и сош с. Дубового 

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

руководством Тернового В.К., преподавателя ОБЖ, о сплаве по р. Тунгуске под 

парусом на яхтах соответствует требованиям  формы отчета. В походе  ребята 

увидели красивые трудно - доступные  места залива Джермень, археологические 

памятники с остатками керамической посуды, приобретали навыки управления 

яхтой в узком, извилистом заливе и на широких лесных плёсах.  Детям пришлось 

немало потрудиться, потому что движение под парусом требует непрерывной 

работы по смене галса (направления движения), преодолеть ряд трудностей, из 

которых самым опасным был штормовой ветер с дождём. Сведения о районе 

сплава точны, конкретны, в техническом описании маршрута много интересных 

наблюдений. Подведены итоги похода, маршрут обозначен на карте, фотографии 

раскрывают движение по маршруту и прохождение  водных преград Интересна 

публикация в районной газете, рассказывающая о  туристском походе-сплаве 

юных  водников,   которая приложена к отчету. 

В отчете группы  учащихся в составе 26 человек сош с. Дубовое (рук. 

Лазарев А. С, Гурченко В. К.) об однодневном  и   двухдневном походе-сплаве по  

р. Бире на территории Биробиджанского района представлены все участники 

похода в фотографиях, хорошо описаны впечатления о походе в дневнике, но не 

достает точности в описании маршрута, сведений о районе похода. Очень 

интересны фотографии  и итоги похода. 

В отчете группы воспитанников ОГОБУ «Детский дом № 2» , МОУ СОШ  

№ 5 г. Биробиджана, обучающихся ДЮЦ (рук.  Савченко Н. С, зам. директора по 

УВР, педагог ДЮЦ, Булимова В. Н, учитель истории МОУ СОШ № 5 г. 

Биробиджана, педагог ДЮЦ) о поисковой мини-экспедиции дано обоснование 
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выбора темы. Готовясь к областной краеведческой викторине «Казаки на амурской 

земле»,  группа  посетила с.Ленинское( бывшая казачья станица Михайло-

Семёновская), изучала его историю, поскольку история казачества в Приамурье 

начинается с образования этого населенного пункта. Дети много узнали из истории 

села  в районном краеведческом музее, им очень понравилось на пограничной 

заставе имени Героя Советского Союза Петра Петровича Кагыкина, на речной 

флотилии, охраняющей водные рубежи нашей Родины, очень запомнились 

памятники, православный храм. В селе многие жители имеют казацкие корни, 

чтят память казаков. Казачество в селе возрождается, и село оправдывает прежнее 

звание главной окружной станицы. В отчёте представлена  история села,  хорошо 

описаны  некоторые краеведческие объекты, которые ребята видели, в том числе 

памятник казакам- первопоселенцам, установленный в центре с. Ленинское. 

Интересны дневниковые записи  ребят и их краеведческие наблюдения. 

В этом году  участников конкурса  по сравнению с прошлым годом  не стало 

меньше. Педагоги, ребята  приобретают  опыт в оформлении отчетов, могут 

проявить свои творческие способности в качестве пресс – группы, художников, 

компьютерщиков, корреспондентов, краеведов. Конкурс  становится  

необходимым и интересным этапом учебной деятельности, на котором подводятся 

итоги работы  по оформлению отчётов о походах, и группы имеют возможность 

проявить свои способности, быть награждёнными, получить хорошие призы. 

 Жюри выявило  характерные недостатки (на этот раз их значительно 

меньше, чем в прошлом году), присущие почти всем отчетам:  

- 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, водного похода - тактика похода, дневного перехода, прохождения 

препятствия.  

- не всегда есть обоснованные выводы из выполненной работы. 
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По решению жюри и в соответствии с критериями оценки конкурса места 

распределились следующим образом: 

Номинация «Водный поход»  

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

учитель ОБЖ, педагог ДЮЦ.) 

  

II м - отчет группы МОУ СОШ с. Дубовое, обучающихся ДЮЦ (рук. Гурченко В. 

К, учитель физкультуры, Лазарев А. С, учитель истории, педагоги ДЮЦ) 

 III м – нет претендентов 

 

Номинация  «Туристско – спортивный категорийный поход» 
I м- отчет группы обучающихся ОГБУ ДОД ДЮЦ г. Биробиджана (рук. 

Поздняков С.В., директор ДЮЦ) 

II м,  III м – нет претендентов 

Номинация «Спелеопоход» 

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

А.В., педагог ДЮЦ) 

II м –  отчет группы обучающихся Бираканской сош № 15 Облученского района 

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

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

Непокрытых А. В, педагог ДЮЦ) 

 

Номинация «Краеведческий поход, экспедиция»   

 I, II м- нет претендентов 

III м - отчет группы воспитанников ОГОБУ «Детский дом № 2» , МОУ СОШ  № 5 

г. Биробиджана, обучающихся ДЮЦ (рук.  Савченко Н. С, зам. директора по УВР 

ДЮЦ, Булимова В. Н, учитель истории МОУ СОШ № 5 г. Биробиджана, педагоги 

ДЮЦ) 
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Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (зимняя программа), залинг 

 

10-11 декабря в г. Хабаровске  проходило открытое Первенство 

Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) в спортивном манеже Дальневосточного университета путей 

сообщения и собрало свыше 200 участников из разных районов Хабаровского 

края, а также были представители Приморского края и Еврейской  автономной 

области-сборная команда  нашего центра  в составе 16 обучающихся и трёх 

педагогов Ильина  А. В., Воронова К. А., Непокрытых Д. В. 

Список команды ДЮЦ, учащихся г. Биробиджана:  Ильин Владислав, 1994 

г., Плиско Олег, 1993 г., Депутатов Александр, 1994 г., Чеботарев Игорь, 1994 г.,  

сош № 1, Казмирчук Илья, 1996 г., Кравченко Владислав, 1995 г., сош № 5, 

Землянова Дарья,  сош № 11, Панфилович Евгений, 1997 г., сош № 8, Зубарев 

Вячеслав, 1997 г., Ревенкова Юлия, 1995 г.,  сош № 16,  Семенов Андрей, 1998 г., 

сош № 9, Ярославцев Влад, 1997 г., Орлова Екатерина, сош № 23, Яшник 

Константин, 1999 г., сош № 23, Чувашов Павел, 2001 г., сош № 14, Кирова Дарья, 

1996 г., сош № 10, Гребнева Елена, 1996 г.,  сош № 7. 

Соревнования проводились по двум классам дистанции-2 и 3 класса. также 

было разделение по группам: 2001 -1999 г.(МЖ-12) 1998 – 1997 г.(МЖ-14), 1996-

1995 (МЖ – 16), 1994 – 1993 (МЖ – 18) и группа «Элита»- это все те, кто уже 

вышел из 1993 года.  Участники имели право 

соревноваться только в дистанции одного класса. 

Первенство проходило по двум видам: дистанция -

пешеходная личная  и дистанция -пешеходная –

связка. 

В первый день - личный забег. Более опытные 

спортсмены  Ильин В., Депутатов А., Чеботарёв И., Гребнева Е., Плиско О., 

Землянова Д., Ревенкова Ю., Зубарев В выступили по 3 классу дистанции, 

остальные – по второму.  
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Первый день соревнований показал хорошие результаты, большая часть 

ребят получили призовые и победные места. 

Ильин Влад занял 3-е место с отрывом от лидера в 54 секунды, рядом с ним 

на 4-ой позиции оказался Плиско Олег с отрывом всего на 1 секунду, Чеботарев 

Игорь прошел чисто всю дистанцию, но он лишь на 8-ом месте. Ильин В. и 

Плиско О. подтвердили второй взрослый разряд. 

Землянова Дарья заняла 3-е место в своей возрастной группе, Ревенкова 

Юля- на 8-ом  и Гребнева Елена- на 10-ом. Всего в их группе 

участвовало 17 спортсменок, из которых двое имеют КМС и 7 

перворазрядников. Особо нас порадовали Орлова Екатерина и 

Кирова Дарья, для них это были первые соревнования, где они 

хорошо выступили в своей группе. Орлова Е. заняла I-е место, а 

Кирова Д.- III-е место. 

Так же нас порадовали молодые спортсмены, особенно 

Семенов Андрей, который занял III-е место, а за ним следом – Панфилович 

Евгений (4-ый) и Ярославцев Влад (6-ой). 

Маленьким участникам Яшнику Константину и Чувашову Павлу повезло 

гораздо меньше, но Константин прошел всю дистанцию без снятий. 

Зубареву Вячеславу не хватило немного времени, чтоб оказаться в призерах, 

его место лишь 4-е. 

Второй день стал для нас весьма удачным. 

Второй класс дистанции представляли Яшник К. и 

Чувашов П., которые не уложились в контрольное 

время и получили снятие, а Семенов А. и Ярославцев 

В. принесли в сборную еще одну победу, заняв III 

место. 

В третьем классе дистанции выступили следующие связки: Ильин В.- 

Непокрытых Д. В., Плиско О.- Землянова Д., Ревенкова Ю.- Зубарев В., Ильин 

А.В.- Воронов К.А., Чеботарев И.- Депутатов А. 
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Плиско - Землянова заняли третье место, за ними 

следом четвертыми стали Ильин - Д. В. Непокрытых 

с отставанием в 1 секунду. Чеботарев - Депутатов 

заняли II место, хотя могли 1-е, так как  правильно 

не скорректировали свои действия. 

Ревенкова -Зубарев прошли дистанцию без снятий, 

но не «принесли» призового места. А. В. Ильин- К. А. Воронов показали самый 

лучший результат дня -1-е место 

Хотелось бы заметить, что более чем месячная систематическая подготовка 

спортсменов дала  хорошие результаты: 14 призовых мест, из них 3 первых. 

Надеемся, что в следующий раз наша сборная не ухудшит свои достижения, 

привезет больше медалей и, возможно,- Кубок. 

По крайней мере, мы с ребятами будем для этого целенаправленно работать. 

Ильин А.В. 
   Ильин 

 

Первенство области по скалолазанию на искусственном рельефе. 

 
С 17 по 18 декабря в г. Биробиджане на двух скалодромах  спортивных залов 

ДЮЦ проходило открытое Первенство области по скалолазанию на 

искусственном рельефе. Общее количество участников составило 90 человек., 

среди них ребята  из сош п. Биракан, п. Николаевка, с. Лазарево, с.Бабстово, 

воспитанники д/д №2 и ДЮЦ, учащиеся  г. Биробиджана 

Программа  соревнований включала в себя 3 вида: отборочный, полуфинал, 

финал, в который входило определенное число людей, для каждой группы, а также 

боулдеринг(бонус). 

Для каждой возрастной группы было определено свое количество трасс с 

разной технической сложностью. 

Первенство проводилось в 2 дня. В 1-й  - участники набирали призовые 

баллы, для того, чтобы пройти в финал, во 2-й день – финал. 
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 Анализ соревнований и свод протоколов показывают хорошую физическую 

подготовку. Большинство участников дистанцию прошли без срыва, хотя 

скоростным лазанием это назвать сложно. 

В этом году были выявлены следующие группы: 

М-12 (2000г. и младше), мальчики, среди которых успешно выступили: 

 Щерба Сергей – 1 место (кол-во баллов 310) 

 Лановой Сергей – 2 место (240 баллов) 

 Верещагин Георгий – 3 место (175баллов) 

Голобоков Вадим,  Матвиенков Вова, Демидов Эдуард, Баштовенко Рома из этой 

группы прошли в финал. 

 Ж-12 (2000г. и младше) .  В этой группе участвовало 8 девочек, самыми 

сильными и быстрыми оказались: 

 Бобиева Нигина – 1 место(300 баллов) 

 Вородеева Полина – 2 место(240 баллов) 

 Пивторак Дарья- 3 место(185 баллов) 

М-14(1999-1998г.)  Мальчикам в этой группе 

нужно было пройти 4 трассы для того, чтобы пройти в 

финал. 

 Семенов Андрей – 1 место(470 баллов) 

 Алешин Женя – 2 место(385 баллов) 

 Логушев Данил – 3 место(286 баллов) 

Неплохо выступили Кос Александр, Шаров Кирилл, Винник Константин и Кирин 

Иван. 

Ж – 14(1999-1998г.) – в этой группе было 10 девочек, и 

только три из них смогли оказаться в финале. 

 Стативкина Мария – 1 место(480 баллов) 

 Стативкина Галя – 2 место(365 баллов) 

 Плотникова Юлия – 3 место(341 балл) 

Все трое ученицы МОУ СОШ №15 п. Биракан (рук. 

Куаналиев В.Ш.)  

М – 18 – эта группа самая многочисленная. Из-за 

нехватки участников в группе М – 18 мы объединили ее с 
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группой М – 16, в нее вошли участники 1997-1993 годов рождения. 

Как ни странно, но среди победителей и призеров были участники 1997 года, т.е. 

самые молодые, которые не уступали  в мастерстве старшим ребятам.  

 Панфилович Евгений – 1 место(480 баллов) 

Богаткин Костя – 2 место(450 баллов). Зубарев Слава – 3 место(372 балла) 

В финал прошли: Силин Дима, Абрамов Павел, Ивакин Вова. 

 В группе Ж – 18  лидерами оказались: 

 Гребнева Лена – 1 место(480 баллов) 

 Ревенкова Юлия – 2 место(345 баллов) 

 Землянова Дарья – 3 место(302 балла) 

В финал прошли Плотникова Рита, Медведева Женя - студентки. 

Отдельно выделена категория спортсменов профессиональной подготовки, 

которым надо было пройти 6 трасс с одной попытки в зачет + боулдеринг. 

Плиско Олег-1 место  

Белянинов Олег- 2 место 

Кравченко Влад-3 место. На основании ЕВСК и результатов итогового 

протокола соревнований по скалолазанию на искусственном рельефе Ш 

юношеский разряд получили – 32 чел., 1 юношеский разряд – 6 чел.,  

II  юношеский разряд – 8 чел., 3 взрослый – 6 чел. – итого 52 чел. 

Надеемся, что в следующем году будет больше участников, их подготовка 

будет расти, умения  совершенствоваться.   

 

Итоги участия обучающихся в областных массовых мероприятиях 

(соревнования, слеты, походы, конкурсы, викторины) 2011 г.  

 
Мероприятия (областные) Кол-во 

участнико

в 

Категори

я уч-ов 

(возраст) 

Результаты  

(место, дипломы, медали) 

2010-2011 

Массовые туристские, водные, 

спелеопоходы, учебно-

тренировочные 

74 похода. 

(940 уч.) 

10-17 317 значкистов, разрядников  

Областные соревнования по 

пешеходному туризму (Зимняя 

программа) 

115 11-17 28 обуч. - победители и призеры 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию: 

 

 

12-17 апрель 2011– 17 обуч. ДЮЦ -  призеры и 

победители  
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Весенние (летние) 

В рамках слёта 

 

 Всероссийский Азимут 

 

142 

134 

 

82 

9 ком./ 48 чел.поб и приз. 

4 поб и приз. 

Учебно- тренировочные сборы 55 12-17 - 

Областной туристский слет 

учащихся 

185 12-17 2011 г. (гр. А) - I м. «Экстрим» Лазарево,  

II м.–«Евротур» ДЮЦ, III м. – «Азимут» 

ОГО БУ «Детский дом №2»  

(гр. Б) I м. – «Полярная Звезда» 

п.Биракан 

II м – «Веселые туристы» д\д № 2, 

III м – «Муравьишки» сош с. Лазарево,  

(гр.В) I м. – «Мечта» д/д №3 

II м – «Зеленый Патруль» д/д №5 

III м – «Крепкий Орешек» п.Бира 

по группе А, Б и В, 9 победителей – в 

ТПТ, 9 – в КТМе, 45 – в конкурсной 

программе 

7 команд (36 чел) поб. и призеры обуч. 

ДЮЦ 

Областная краеведческая 

викторина «Казаки на амурской 

земле » 

75 13-17 Победители и призеры – 37. 

Из них 11 обучающихся ДЮЦ 

Игра – краеведческое 

ориентирование  

 

84 12-16 2011 г. – 8 призов. мест у команд обуч. 

ДЮЦ, 48 победителей и призёров 

Областные соревнования по 

водному туризму 

 

98 12-17 2011 г. – 22 призов. места у команд обуч. 

ДЮЦ, 39 победителей и призёров 

Областная «Школа 

безопасности» 

118 12-17 2011 г. – 24 призов. места у команд  

победителей и призёров 

 

Туристский слет кружковцев 

ДЮЦ 

188 12-17 2011 г. – 24 призов. места у команд  

победителей и призёров 

 

Туристский вечер кружковцев 

центра 

90 12-17 - 

Массовый поход в пещеры 

Октябрьского района 

46 12-17 - 

Областные соревнования по 

скалолазанию 

100 12-17 24 в личном первенстве по возрастным 

группам МЖ 

Областной  конкурс на лучший 

отчёт о походе 

35 12-17  

Итого: без учета числа 

участников походов 

1547  277 победителей и призеров 

 

 

Выездные, региональные мероприятия  2011 года. 

 
Мероприятия (выездные, за пределы области) Количество 

участников 

Категория 

участнико

в (возраст) 

Результаты  

(место, дипломы, медали) 

2010-2011 

Чемпионат г.Хабаровска 16.01.2011г 11 15-17лет 3 место в личном зачете, 
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1 чел. 

Чемпионат Хабаровского края 28-30.01.2011 10 15-17лет 3 место на дистанции 

группа (4 чел); 1 место на 

дистанции связка (2 чел) 

– всего 6 чел. 

Открытое первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях, февраль 

8 15-17лет - 

Чемпионат Хабаровского края по технике 

лыжного туризма (региональная лыжная 

туриада на оз. Амут Солнечного района), 

март 

9 чел, 2 

команды 

14-16 лет  2011 гг. – общеком. 2 м., 

8 чел. 

Эстафета связки (3,7) 

Лично-ком.перв (5,6) . 

.Группа-4 место 

Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на горных дистанциях 

2011   

18 чел.,  

3 команды 

12-17 лет  В личном первенстве на 

дистанции  «Связки» 1,2,3 

места (6 чел.) 

 

Чемпионат  Хабаровского края по 

спортивному туризму на длинных 

пешеходных дистанциях, апрель 

4 чел 15-17 3 место группа (4 чел) 

Чемпионат Дальневосточного федерального 

округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях Приморский  край 

п.Тавричанка 29.04.-3.05.2011 

10 14-17лет  дист. пешеходная связка 

1,3 места (4чел), 

общекомандное 3 м., 8 

чел.  

Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности», июнь - июль 

29 12-17 1 место в младшей 

возрастной группе, 10чел. 

Региональный полевой лагерь «Юный 

спасатель», июнь - июль 

10 14-17 2 место, 10 чел. 

«Золотая Осень» Хабаровского края,  

сентябрь. 

12 15-17 нет 

Открытое Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, декабрь 

20 13-17лет 14 победителей и 

призёров в личном зачете 

Итого: 141  67 победителей и   

призёров 
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