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Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2010 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2009 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 2010 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие 

территорий в плановых мероприятиях 2010 г. и желает их участникам 

удачных стартов и выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы подготовлены работниками центра. 

Ответственная за выпуск:  

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

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

мероприятия на 2010  год  

 
№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

Февраль, 

апрель 

Окрестности г. 

Биробиджана 

2 Игра -краеведческое ориентирование «Имя 

героя»,  посвященная 65 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель г. Биробиджан 

3 Областная краеведческая викторина 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель г. Биробиджан 

4 Областной туристский слет учащихся Май г. Биробиджан 

5 Областные соревнования по водному 

туризму 

Июнь  с. Раздольное 

6 Областные соревнования «Школа 

безопасности» для воспитанников детских 

домой и школ-интернатов 

сентябрь г. Биробиджан 

7 Областной туристский слет учителей сентябрь Окрестн. г. Биробиджана 

8 Неделя туризма в ЕАО Сентябрь   

9 

 

Спелеопоход обучающихся в пещеры 

Биракана,  Облученский район 

ноябрь Облученский  район 

10 Конкурс на лучший туристский поход декабрь  г. Биробиджан 

11 Открытое первенство ДЮЦ по 

скалолазанию 

декабрь г. Биробиджан 

Подготовка туристских кадров 
1 Семинар организаторов туристско-

краеведческой работы в образовательных 

учреждениях области 

Март г. Биробиджан 

2 Семинар судей туристских слетов и 

соревнований 

Февраль, 

май 

 

 

Областные туристско-оздоровительные сборы 
1 Для обучающихся центра по водному 

туризму 

июнь Окрестности с. 

Раздольное 

2 Сплав по р. Биджан июнь  

Выездные, региональные мероприятия  
1 Первенство Хабаровского края по технике 

лыжного туризма 

март Оз. Амут, Солнечный 

район 

2 Первенство Хабаровского края по 

спелеотехнике и спасательным работам 

апрель г. Хабаровск, с. Два брата  

 Открытый спелеослет Приморского края  г.Находка, скала 

Пржевальского 

3 Первенство Хабаровского края по технике 

пешеходного туризма 

июнь г. Хабаровск 

4 Первенство России по технике 

пешеходного туризма 

Июль - 

август 

г. Красноярск 
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Первенство России по технике лыжного туризма зоны  Сибири и 

Дальнего Востока. 

 

С 16 по 19 марта 2009 года 

состоялось Первенство России по 

технике лыжного туризма среди 

обучающихся на базе «Амут Сноу 

Лэйк» (оз. Амут. Солнечного района 

Хабаровского края.) 

Соревнования проводил 

Хабаровский краевой центр детско-

юношеского туризма и экскурсий – в 

настоящее время Хабаровский 

краевой центр развития творчества 

детей и молодёжи. 

В соревнованиях учащихся приняли участие 10 команд: г. Хабаровск - 2 

команды, Хабаровский район-1, г. Амурск -1  , Советско-Гаванский район - 1, 

Нанайский район - 1, Ванинский район — 1,  г.Комсомольск-на-Амуре -1, г. 

Биробиджан – 1, сборная команда кружковцев ДЮЦ , которая наполовину 

обновлена по сравнению с прошлым годом. Руководитель команды – Жабоедов 

А.П., пдо ЦВР Ленинского района и ДЮЦ. 

Команда центра в составе 6 

человек: Беляев Сергей,   Воронов 

Кирилл, Непокрытых Дарья, 

Екименко Виталий, Бонь Ольга, 

Левенцов Евгений приняла 

активное участие во всех видах 

лыжной туриады 

Программа туриады включала 3 

вида соревнований: 

- ТЛТ (техника лыжного туризма, 

лично-командное первенство); 

- КТМ (контрольно-туристский 

маршрут);  

- эстафета патрулей. 

Этапы дистанций соревнований были максимально приближены к реальным 

условиям выживания в тайге. Туристы- лыжники в технике лыжного туризма 

преодолевали маршрут протяжённостью 2,6 км на лыжах (подъёмы, спуски) , 

было несколько технических и лыжных дистанций. На лыжной – слаломный 

спуск, спуск на лыжах с торможением, подъем на лыжах «елочкой»; на 

технической – спуск по перилам, переправа по бревну способом «Маятник», 

подъем по вертикальным перилам и спуск по наклонной переправе. В первый 

день команда показала себя не очень уверенно, адаптировалась. 

Общекомандное место – 8.  
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На КТМе протяженностью 6 км. (половина трассы – спуск, вторая 

половина – подъем) были многочисленные, сложные этапы. Общекомандное 

место – 4. 

В эстафете патрулей соревнования проходили иначе чем в прошлом году: 

две мужских и одна женская связки. Контрольное время два часа, если 

команда не укладывалась, то снималась с маршрута. На три связки давалось 

2,5 часа. Три сильных команды сразу ушли в отрыв. Наши участники 

активно боролись и заняли 5 место. 

Лучше всех работал во всех видах соревнований Беляев Сергей, который в 

самых трудных ситуациях не жалел себя, вытягивал команду, показывал 

силу, умение, выносливость. Не менее грамотно и самостоятельно вел себя 

Воронов Кирилл. Никто из ребят не спасовал, в т.ч. девочки. Ответственно, 

на уровне держались ребята из Лазаревской сош, впервые участвующие в 

соревнованиях. 

В конкурсе туристской самодеятельности команда заняла 3 место, а в 

конкурсе краеведов успешно прошла первый тур «Имя Россия – Александр 

Невский», но во втором туре «Край родной Дальневосточный» не добрала 

0,5 балла до третьего места. В итоге в конкурсной программе команда заняла 

4 место. 

В общекомандном зачете наша команда заняла 5 место, как и в прошлом 

году. В результате лыжной туриады все участники получили III взрослый 

разряд. 

Главное, что не смотря на финансовые трудности команда выехали на 

соревнования, но на личные средства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Зимнее спортивное ориентирование 

28 февраля - 1 марта 2009 года проведены соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах в заданном направлении и по выбору в центральном 

парке культуры и отдыха. Начало им было положено центром в феврале 2007 

года. 

Основные цели и задачи соревнований: привлечение учащихся, 

кружковцев центра к занятиям зимними видами спорта, создание условий 

для творчества и спортивного мастерства, а также выявление сильнейших 

спортсменов по спортивному ориентированию на лыжах. Главными 

организаторами данных соревнований выступили комитет образования в лице 

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

Гурина Т.В.). 

В соревнованиях приняли участие 56 обучающихся ДЮЦ, ЦДТ, школ 

с. Лазарево, Найфельд, Дубовое, что на 6 чел. больше, чем в прошлом году. Все 

участники были поделены на четыре возрастные группы: МЖ 12, 14, 16, 18. 

Участники соревновались по картам формата А-4, масштаб 1:2000,  

В первый день для ребят всех возрастных групп была подготовлена 

маркированная трасса протяженностью 1270 м. с семью контрольными 

пунктами (КП). 

Дистанция была поставлена с приоритетом для ребят – ориентировщиков. 

Даже если они не владеют достаточной лыжной техникой, умение 

ориентироваться ставит их в благоприятные условия.  

Впервые был применен вид спринта – эта новая форма проведения 

соревнований на укороченных дистанциях. Здесь могли попробовать свои силы 

ребята всех возрастов, что очень важно в процессе подготовки к следующим 

соревнованиям и что могут позаимствовать педагоги для организации 

соревнований на местах. 

Во второй день длина дистанции составила 1500 м. КП были поставлены 

проще, но их было больше (9 КП). 

Соревнования прошли на достаточно хорошем уровне. благодаря 

слаженности работы 

всей судейской 

коллегии и службы 

дистанции, которая 

смогла подготовить 

качественные 

лыжные трассы. 

Педагоги совместно с 

ребятами хорошо 

подготовили лыжи, 

правильно подобрали 

лыжный инвентарь, 

уделили много 

внимания 
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тренировкам, благодаря чему ни один участник не был снят с дистанции, все 

смогли пройти и показать результат. 

Большинство участников показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили большой интерес к ориентированию на лыжах. 

Кружковцы ЦДТ и туристских объединений ДЮЦ с учетом технических 

возможностей тренировались на лыжах. 

В их числе кружковцы Жабоедова А.П. (Лазаревская школа), 

Константиновой Н.А. (Найфельдская школа) Серебрякова А.А. (сош № 16 

г.Биробиджана), пдо Позднякова А.С., Сластихина И.А., работающих на базе 

центра. 

К недостаткам соревнований следует отнести небольшое число 

участников. Не было кружковцев Бабстовской, Аурской, Бираканской школ, 

школы-интерната с. Валдгейм. Из 6 туристских объединений, работающих в 

центре, участвовало всего 7 кружковцев, а также 5 кружковцев с.Лазарево, 4 – 

с.Найфельд, 6 – из СОШ №16 г.Биробиджана. 

Область была представлена 4 учащимися Дубовской школы. 

Нехватка или полное отсутствие лыжного снаряжения в 

образовательных учреждениях области, в детско-юношеском центре 

послужили причиной отсутствия на соревнованиях многих команд. Почти во 

всех школах нет лыжной подготовки.  

По результатам двухдневных соревнований победителями и призерами стали: 
 

М12         Ж 12 

I место – Клещев Валерий    ЦДТ  I место - Андреева Ксюша,    ЦДТ 

II место – Молодкин Сергей   ЦДТ  II место – Собянина Евгения   ЦДТ 

III место-Колесников Михаил   ЦДТ III место – Беляева Алина  Лазарево 
 

М14         Ж 14 

I место – Турбаков Иван             ЦДТ   I место - Нуждина Кристина ЦДТ 

II место - Орел Максим   ЦДТ   II место –Бонь Ольга  Лазарево 

III место – Слотин Егор  ЦДТ  III место –Брищенина Рая Найфельд 

М-16         Ж 16 

I место – Коноплев Влад    ЦДТ I место – Не покрытых Дарья       ДЮЦ 

II место - Воронов Кирилл   ДЮЦ II место – не было претендентов 

III место – Пальяников Артем  ЦДТ  III место – не было претендентов 

М-18 

I место - Ильин Александр ДЮЦ  

II место – Худяков Максим ДЮЦ 

III место – Балух Олег  Дубовое 

 

Из 19 победителей и призеров 7 обучающихся ДЮЦ, в т.ч. из Лазарево – 2, из 

Найфельда – 1. 
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Кустовой семинар в Смидовичском районе 
 

13 – 14 февраля состоялась командировка работников центра по 

Смидовичскому району. 13.02 на базе СОШ № 11 с. Волочаевки проведен 

кустовой семинар школьных турорганизаторов, на  котором присутствовали 

педагоги из с. Волочаевки, Камышовки, Даниловки, Аура, п. Приамурский, 

Смидович во главе со специалистом отдела образования Смидовичского 

района Переваловым В.И. – всего 12 человек. 

На семинаре педагогами центра были освещены вопросы нормативно-

правового, методического обеспечения туристско-краеведческой работы.  

Особое внимание уделено организации ТКР в школах, районе, 

проблемам совершенствования туристского мастерства педагогов, учащихся, 

а так же расширению сети кружков туристско - краеведческой 

направленности, использованию типовых программ ФЦДЮТиК, разработке 

авторских.  

Педагоги также работали по группам. Для учителя истории и зам. 

директора по ВР п. Приамурский и СОШ №10 с. Волочаевки было проведена 

консультация по краеведению: по разработке и проведению краеведческих 

викторин, конкурсов, тематических тестов, созданию музейных комплексов, 

оформлению экспозиций школьных музеев, формам его работы. Для 

остальных педагогов, учителей физкультуры и ОБЖ проведен практикум на 

туристской дистанции с самонаведением. 

Обсуждая содержание, организацию, развитие и обновление ТКД  в 

школах, районе участники семинара поделились своим опытом работы. 

Терновой К.В. рассказал об организации и проведении многодневного 

похода по р. Кур и Тунгуска, демонстрируя свой отчет о походе, а так же о 

работе с кружковцами по программе объединения «Туристы-проводники»: о 

подготовке и эксплуатации плавсредств в походе, ТБ на воде, о возможных 

разработках маршрутов по водному туризму в своем районе в т.ч. с 

использованием краеведения (с. Улика национальная). 

Ларионова О.В. рассказала об эколого-туристской работе летом на базе 

СОШ № 11 с. Волочаевки. Под ее руководством разработаны маршруты в 

окрестностях села, где проводится большая экологическая работа. 

Подготовлены и состоялись выступления и презентации учащихся по этой 

тематике (ДВГСГА, научно-практическая конференция апрель 2008 года). В 

ходе экскурсии по школьному музею участники семинара узнали об охране 

памятников истории села, очистке Волочаевской сопки, большой 

природоохранной работе в селе. Учащиеся школы чтят память героев 

Волочаевского боя, Блюхера В.К., легендарного командарма особой 

Дальневосточой армии, руководившего Волочаевским сражением, Героя 

Советского Союза Панова А.С., уроженца села, жителей района. 

Опытом работы по туризму в своих школах поделились Гейкер В.В. 

(с.Аур), Истомин К.А. (Даниловка, Камышовка), Бахтиярова Н.А 

(Николаевка): об участии в летнем оздоровительном лагере района «Новая 

цивилизация», проведении школьных турслетов, походов. Педагоги 
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высказали пожелание об организации ежегодного районного турслета 

учащихся 5-11 классов на своей территории (он два года проводится в рамках 

областного турслета, что негативно сказывается на содержании работы в 

своем районе). 

Вся работа семинара, обсуждение всех проблем проходили при самом 

активном участии В.И. Перевалова, который координировал все 

предложения, вносил рекомендации в развитие детского туризма в районе. 

Особый разговор состоялся по проведению областного турслета учителей на 

территории района (место слета, возможности рельефа и постановки 

дистанции, конкурсная программа, участие педагогов района и многое д.р.). 

Работники центра посетили СОШ № 2 п. Николаевка и СОШ № 3 п. 

Смидович. Дали рекомендации по содержанию и организации ТКД. В СОШ 

№ 3 осмотрели школьный музей, который оформлен по современным 

требованиям (экспозиции по героико-патриотической тематике в 

православном ключе). В музее есть уникальные материалы об Инском и 

Волочаевском боях, много подлинных экспонатов по различной тематике, в 

т.ч. по истории школы, которые собирались в течение 40 лет. 

 

Повышение квалификации туристских кадров. 

 

26-27 марта в ДЮЦ  состоялся областной семинар организаторов 

туристско-краеведческой деятельности (ТКД).  

Первоначально он задумывался как продолжение курсов по 

программе «Развитие туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях»), первая сессия которых впервые была 

проведена совместно с ФПКП ДВГСГА 29-30 марта 2007 г. Вторая сессия 

курсов не состоялась потому, что число участников резко сократилось, из 20 

осталось 12, многие не смогли бы заплатить за вторую сессию. Было 

принято решение проводить семинар вместо курсов. 

На семинаре присутствовало 26 педагогов, организующих ТКД в 

образовательных учреждениях области: 9 - из г. Биробиджана ( СОШ № 5, 

4,9, 10, 16, ЦДТ); 3- из Биробиджанского района (Надеждинская, 

Найфельдская, Дубовская школы); 5 - из  Смидовичского района: ООШ с. 

Аур, СОШ № 2,7 п. Николаевка, СОШ № 3 п.Смидович, СОШ № 11 

с.Волочаевка, 3 - из сош. № 15 п. Биракан, школы-интерната п. Бира 

Облученского района; 1 педагог из д\д №3 с. Валдгейм , 1- из с.Лазарево,7 пдо 

ДЮЦ (в т.ч.студенты).   Из-за  финансовых трудностей  не смогли подъехать 

педагоги из Октябрьского, Ленинского районов, которые  планировали работать 

на семинаре.  

На семинаре были освещены вопросы по организации, содержанию и 

формам туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях, 

организации, подготовки и проведения туристских походов, туристско-

краеведческих мероприятий, проанализированы итоги областных конкурсов 

на лучший туристский поход, представлены нормативные документы по 

туристской и краеведческой работе с учащимися, календарь массовых 
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мероприятий на 2009 год, а также обсуждались самые злободневные для 

пдо вопросы: результативность работы объединений, разрядные требования 

по туризму, походная отчетность, классы дистанций на КТМе, условия для 

их постановки и выполнения, конкурсная программа на слетах и многое 

другое. 

Н.С. Савченко, зам.директора по УВР, И.А. Сластихин, пдо ДЮЦ 

выступили по материалам сборников, подготовленных педагогами центра: 

«Организации ТКД в общеобразовательных учреждениях», «Обеспечение 

безопасности при проведении учебных занятий, походов, туристских 

соревнований, экскурсий». 

Н.С. подробно рассказала о методическом обеспечении ТКД, а И.А. – о 

безопасности в туризме, как их можно избежать и что необходимо делать, 

если безопасность нарушена. 

С.В. Поздняков, директор ДЮЦ, Н.А. Константинова, методист по 

туризму, говорили о необходимости создания картотеки туристских 

маршрутов по области, подробно остановились на требованиях к разработке 

маршрутов по ЕАО, как необходимо разрабатывать маршрут, чем можно при 

этом пользоваться, для чего необходима разработка маршрутов на 

территории нашей области. Был предоставлен список маршрутов ЕАО для 

проведения: однодневных походов, походов выходного дня, двухдневных 

походов, многодневных походов, водных походов, экологических троп, 

экскурсий. 

Н.А. так же рассказала о нововведениях в области ТКД «Неделя 

туризма в учреждениях ЕАО», которую центр планирует начать в сентябре 

2009 года, объявив конкурс на лучшее проведение недели. 

Л.А.Гурин познакомил всех присутствующих с правилами 

ориентирования, указал на более часто встречающиеся ошибки и на 

практическом примере показал, как их устранить, провел практикум по 

изготовлению карточки участника. 

Работая по группам на практикумах, педагоги - туристы постигали 

технику наиболее сложных туристских этапов под руководством А.С. 

Позднякова, О.С. Панова, Н.А. Константиновой, педагогов центра. Было 

подготовлено снаряжение для прохождения этапов с самонаведением. 

Кружковцы центра продемонстрировали всем присутствующим технику 

прохождения, всем желающим педагогам было предложено пройти 

самостоятельно весь этап, что педагоги и сделали, хотя смельчаков оказалось 

не много. 

Педагоги - краеведы под руководством Савченко Н.С. разрабатывали 

методические рекомендации в помощь организаторам ТКД (игры, конкурсы, 

тесты, памятки и др.), участвовали в разработке программы «Памятники 

ЕАО» в рамках туристско-краеведческого движения «Отечество», которую 

начали разрабатывать Савченко Н.С., Булимова В.Н., учитель сош №2 г. 

Биробиджана, пдо ДЮЦ. 
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Обсуждая обновление содержания и совершенствование ТКД в 

образовательных учреждениях, участники семинара показали свой опыт 

педагогического творчества: 

Губанова Г.В. выступила по теме: «Исследовательская работа по 

программе «Геология», «Археология». 

Терновой К.В. рассказал об организации и проведении многодневного 

похода по водному туризму по р. Кур и Тунгуска в Смидовичском районе. 

Ларионова О.В. - об эколого-туристских походах как средстве 

природоохранной, просветительской деятельности и об использовании 

проектного метода в туристско-краеведческой работе. 

Радченко А.П. – о проведение школьного туристского слета, а 

Серебряков А.А. о том, каким содержательным, насыщенным, обучающим 

может быть один день в походе. 

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

программе «Туристы – краеведы». 

Никишин В.В. – об использовании краеведческих возможностей 

школьного музея. 

Шевцова Л.В., пдо ДЮЦ (Надеждинская школа), рассказала об опыте 

работы по программе объединения «Юные туристы - экологи», в том числе 

об исследовательской и практической работе школьников по сохранению 

лотосов на оз. Лебедином, а так же о работе с кружковцами в полевом 

экологическом лагере на о.Сахалин. 

Особый интерес вызвало выступление Жабоедова А.П. о поездке 

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

России среди обучающихся по технике лыжного туризма зоны Сибири и 

Дальнего Востока - 2009. Он дал информацию по лыжной туриаде, поделился 

своими впечатлениями, выводами, высказал рекомендации и предложения по 

дальнейшему участию кружковцев центра в мероприятиях высокого уровня. 

Каждый участник семинара поделился своими наработками и 

проблемами в туристско-краеведческой деятельности со школьниками. 

По мнению участников семинар прошел с большой пользой для них, 

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. 

 

«И останутся, как в сказке» 
23.03. в первый день весенних каникул сбылась давняя мечта 

воспитанников д\д № 2, кружковцев ДЮЦ побывать на Волочаевской сопке. 

 В ходе поездки ребята познакомились со Смидовичским районом, 

историей его заселения, развития, проезжали с. Оль, Аур, Белгородское, п 

Смидович, ст. Ольгохту, о которых тоже узнали  много интересного. 

Впервые услышали об Инском и Ольгохтинском боях, увидели памятники 

героям гражданской войны. 
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 Очень гостеприимно группу встретили в школе с. Волочаевка, 

организовали теплый прием с горячим чаем, показом школы, знакомством с 

ее достопримечательностями. А главное - ребята посетили школьный музей, 

в котором собраны материалы об истории села, Волочаеве М.С., в честь 

которого оно названо, Панове А.М., Герое Советского Союза, участниках 

войны – односельчанах, об истории школы. 

 Диорама Волочаевского боя в музее запомнилась больше всего. Она 

очень впечатляет, искусно выполнена, в т.ч. руками детей, интересно 

нарисована. Живыми кажутся фигуры участников боев. Ребята услышали от 

экскурсоводов о многом: ожесточенных трехдневных боях при 35-40 0 морозе 

и глубоком снеге, сильно укрепленных позициях белогвардейцев, военной 

технике с обеих сторон, героической атаке народоармейцев и больших 

потерях. 

 Дети своими глазами увидели памятник -  музей, который находится на 

вершине сопки, в честь участников Волочаевского боя 10-12 февраля 1922 

года и братскую могилу 118-ти народоармейцев и партизан погибших в этом 

бою. 

 Ребята обошли сопку, увидели блиндажи, укреппозиции, места боев. 

 Какой вокруг сопки простор, красивая природа! Как много делает 

школа для сохранения этого памятника! 

 Но поредели дубы, их нещадно вырубают, здание музея не действует, 

заколочено, местами разрушено, скульптура народоармейца повреждена, его 

винтовку выкрали, памятник Блюхеру В.К., командующему НРА, перенесен 

с сопки к школе, чтобы его сохранить. 

 Лишь знаменитая могила по- прежнему заставляет сердце замереть и 

сжаться. В памяти всплывают знаменитые строки всенародно любимой песни 

П. Парфенова: 

 По долинам и по взгорьям 

Шла дивизия вперед, 

Чтобы с бою взять Приморье, 

Белой армии оплот…… 

 

И останутся, как в сказке, 

Как манящие огни, 

Штурмовые ночи Спасска, 

Волочаевские дни. 

 

Прошли годы, изменились времена…………….. 

Памятник должен возродиться! 
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Областная краеведческая викторина 

«Сторонка дальняя моя» 
 

Согласно плану работы ДЮЦ и во исполнение приказа № 2 от 15.01.09 г. 

была проведена областная краеведческая викторина «Сторонка дальняя моя», 

посвященная 75-летию ЕАО. Итоги викторины подведены 17  апреля  2009 г. 

Согласно положению викторина проводилась с 20.01. по 30.03.09 г. в 

два тура: муниципальный и областной. 

В викторине участвовали школьники 5-11 классов, всего 121 школьник, 

представляющие все территории ЕАО. Оценивались коллективные и 

индивидуальные работы.  

Всего на викторину представлено 69 работ: 

 коллективных работ -24 (76 участников)     индивидуальных работ-45: 

среди 5-7 классов – 11     17 

среди 8-9 классов – 9     19 

среди 10-11 классов – 4     9 

Биробиджанский район – 13 индивидуальных работ: школы с. 

Дубовое -1, Надеждинское - 1, с. Птичник - 4,  с. Желтый Яр - 2,  с. Найфельд 

– 5; Облученский район – 1 индивидуальная работа (с. Биракан), 6 

коллективных работ: школы с. Биракан, г. Облучье (ПУ-6, СОШ № 3, СОШ 

№ 9 п. Известковый, школа – интернат п. Бира); 

Октябрьский район –  6 индивидуальных работ:  школы с. Амурзет- 1, 

с. Полевое - 1, с. Екатерино-Никольское – 1; одна коллективная – с. 

Нагибово; 

Ленинский район – 7 индивидуальных работ: школы с. Бабстово – 2, 

с. Ленинское – 1,  с. Лазарево – 1, с. Воскресеновка – 2, с. Новое – 1, с. 

Новотроицкое – 1; 4 коллективных:  школы с. Лазарево – 1, с. Бабстово – 1, с. 

Биджан - 2; 

Смидовичский район – 5 индивидуальных работ: СОШ № 3 п. 

Смидович – 2, СОШ № 10 п. Волочаевка – 3, с. Камышовка – 1;  3 

коллективных работы: с. Аур -1, СОШ № 3 п. Смидович – 2; 

г. Биробиджан – 6 индивидуальных работ: СОШ № 2 – 2, № 5 – 2, 

реабилитационный центр – 2; 5 коллективных: СОШ № 5 – 1, № 16 – 1, ЦДТ 

– 1, реабилитационный центр – 2.  



 14 

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

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

3 - 1коллективная; школа - интернат п. Бира – 1коллективная. 

По отзывам образовательных учреждений само 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 области, юбилейной 

дате, приобщились к поисково-исследовательской работе, углубили знания, 

по истории, географии, природе, культурному наследию области, 

приобрели полезные навыки исследователей и просто много потрудились, 

проделали большую- общественно значимую, краеведческую работу. По 

нашим сведениям во многих школах начинали работу над викториной, но 

немногие ее завершили. 

Члены жюри – педагоги центра, сотрудники областного краеведческого 

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

благодарны детям - участникам викторины и педагогам – наставникам за 

эту работу. 

Они проанализировали работы участников, обратили внимание на 

вопросы, которые были правильно, интересно раскрыты (как помогали 

школьники ЕАО в годы Великой Отечественной войны фронту, рассказы  об 

участниках Великой Отечественной войны, о  почетных гражданах нашей 

области, о памятнике природы , об одной из   святынь Благовещенского 

кафедрального собора, все вопросы фотовикторины, за исключением 

сведений о вокзале ст.Облучье), остановились на самых распространенных 

ошибках:  

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

- перенасыщенность излишним материалом (из интернета, без 

изменений). У некоторых участников объем работ превышал 20 - 30 листов; 

- отсутствие «привязки» героя Великой Отечественной войны, 

почетного гражданина к своей территории, отношения к личности этих 

людей, их заслугам; 

- рассказ об истории населенных пунктов, как правило, заканчивался 

сведениями 70 - летней и более давности, нет фактов из  истории села в 

советские годы и в настоящее время; 

- в рассказе о Б.Л. Бруке многие участники  ограничились 

общеизвестным материалом, не использовали книгу И.С. Бренера «Лехаим, 

Биробиджан!»; 

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

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

вычеркнутых букв составить пароль. 

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

школьники, которых организовали пдо ДЮЦ, ЦДТ, они же - учителя школ. 

Исключение составляют СОШ № 2, 6. 
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Победители и призеры, участники, занявшие 4-5 места, награждены 

грамотами ДЮЦ, ценными краеведческими  книгами, энциклопедиями 

ЕАО, которые в качестве спонсорской поддержки выделили ИКАРП, 

областной государственный архив ЕАО, Управление природных ресурсов, 

комитет образования ЕАО. Сладкие призы (коробки конфет) всем 

победителям и призерам предоставил ООО «Айсберг».  

Ребята встретились с И.С. Бренером, автором книги «Лехаим, 

Биробиджан!», который рассказал о своей работе над книгой и подарил ее с 

дарственной надписью детским группам, авторам лучших коллективных 

работ (реабилитационному центру, сош № 5 г. Биробиджана, д\д № 2) 

По решению жюри  и в соответствии с критериями оценки места 

распределились следующим образом. 

Коллективные работы 

5-7 класс 

I место - Кружок юных историков – краеведов: Михеев Евгений, Седых 

Кристина, Кравченко Кирилл, Соболев Алескей, 5 класс,  СОШ №5 

г.Биробиджана 

II место - Сурдейкина Анна, Шахова Анастасия, Абрывалина Алина,  6 

класс, СОШ с. Биджан,  Ленинский р-он. 

III место - Кружок «Краевед»: Пономарев Денис, Потапов Юрий, Мартынова 

Виктория, 7 класс,  СОШ №3 п.Смидович 

 

8-9 класс 

I место - Кружок юных краеведов: Петрова Оксана, Кащенко Алексей, 

Шелепова Анна, Нижник Сергей д/д № 2 , 9 класс СОШ № 16 г.Биробиджана 

II место – Белова Надежда, Трошин Юрий, Иванушкин Григорий, Бибенин 

Владимир, 8-9 класс, школа - интернат п. Бира, Облученский р-он 

 

III место - Лбова Есения, Казанова Людмила, 9 класс, СОШ с.Ленинское, 

Ленинский р-он 

10-11 класс 

 

Iместо - Путинцев Андрей, Воротникова Анастасия, Бобылев Дмитрий 

Стрелков Игорь , ЦДТ г.Биробиджан 

 II место – группа учащихся  СОШ №5 с. Пашково , Облученский р-он 

III место - Кожарская Дарья, Шимкович Евгения , ПУ №7 с. Амурзет, 

Октябрьский р-он 

 

Индивидуальные работы 

5 класс 

I место - Ерохина Света, Сош № 5 г. Биробиджана 

II место - Ревенкова Юля, д\д № 2, Сош № 16 г. Биробиджана 
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6-7 класс 

I место - Буторин Виталий, 6 класс, Реабилитационный центр 

II место - Козко Мария, 7 класс, СОШ с.Камышовка, Смидовичский р-он 

III место - Шароменко Максим, 7 класс, ООШ с.Желтый Яр, 

Биробиджанский р-он  

8-9 класс 

I место - Куделя Сергей, д/д №2, 8 класс,  СОШ № 8 г. Биробиджана  

II место - Верховых Денис, д/д №2, 8 класс, СОШ № 8 г. Биробиджана 

III место - Болдашова Александра, 9 класс, СОШ с. Бабстово, Ленинский р-

он 

10-11 класс 

I место - Чуйко Анна, 10 класс,  СОШ № 6 г.Биробиджана 

II место - Просяник Ксения,10 класс,  СОШ № 15 п. Биракан, Облученский 

р-он 

III место  - Пименова Ольга, 10 класс,  СОШ с. Екатерино-Никольское, 

Октябрьский р-он 

 

За активное, успешное участие в викторине грамотами ДЮЦ отмечены 

Среди 5-7 классов: 

Баранова Арина, СОШ №3 п. Смидович,  Малиновская Анна, СОШ 

с.Дубовое, Биробиджанский р-он,  Мирошниченко Игорь, СОШ №5 

г.Биробиджан, Непомнящих Мария, СОШ с. Найфельд, Биробиджанский р-

он; 

  среди 8-9 классов: Красюкова Ирина, СОШ с. Бабстово, Киберева 

Валентина, ООШ с.Новое,  Гриненко Григорий, ООШ с. Воскресеновка, 

Ленинский р-он. 

среди 10-11 классов: Казицкая Антонина, СОШ №10 с. Волочаевка, 

Смидовичский р-он,  Мостовая Маргарита, ПУ №6 г. Облучье.  

 

Среди коллективных работ  

5-7 классы :  

- Кружок юных туристов: Воронкова Карина, Волков Алексей, Данько 

Анастасия, Шевчук Владислав ООШ с.Аур, Смидовичский р-он; 

- Дернова Ксения, Загудаева Анастасия, СОШ с.Бабстово, Ленинский 

р-он; 

- «Хранители истории» СОШ №3 п. Смидович; 

- группа воспитанников: Вихрева Антонина, Демчев Максим, Яранцев 

Сергей, Алещенко Надежда, Толстогузов Александр, Кочеткова Надежда, 

реабилитационный центр г. Биробиджана. 

 8-9 классы:  

- Детское объединение «ИТЛь» ,ООШ с.Нагибово, Октябрьский р-он; 

- Нехаева Василина, Парыгина Ирина, СОШ с.Биджан, Ленинский р-он; 
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- Роза Артем, Бонь Ольга, Левенцов Женя,  СОШ с Лазарево, Ленинский р-

он. 

 10-11 классы: 

- Абрамов Иван, Килин Сергей, СОШ № 15 п.Биракан, Облученский р-он. 

 

 

Открытые соревнования Хабаровского края 

по технике спелеотуризма и спасательным работам 

 

 С 17 по 19 апреля 2009 года в г. Хабаровске на сопке «Два брата» 

прошло Открытое первенство Хабаровского края по спасательным работам и 

спелеотехнике. 

день свои умения и навыки они продемонстрировали хуже, у всех наших 

команд было снятие. 

 В детских соревнованиях в первый день проводилось личное 

первенство, в котором дети показывали свои умения и скорость. Первым 

испытанием стала спелеотехника. Две девочки из команды не уложились в 

контрольное время, а еще два участника прошли достаточно хорошо и не 

намного отстали от лучших участников соревнований. (Сывульский 

Владимир, Карташова Людмила, СОШ с. Найфельд). 

 На втором этапе в этот же день на «Траллее» эти же две Соревнования 

были разбиты на две категории: взрослые – спасательные работы и 

спелеотехника, детские – личное первенство по спелеотехнике (Траллей, 

подъем - спуск SRТ, перила), «связка» в спелеотехнике. 

 В соревнования от ЕАО приняли участие 4 

команды: 3 взрослых - «Евротур», «Евроспас», 

«Евростар», 1 детская. - сош с. Найфельд. 

 Во взрослых соревнованиях приняли 

участие 10 команд, из них 3 команды Областного 

детско-юношеского центра г.Биробиджана. В 

первый день проводилась жеребьевка на участие 

команд (первый день – спасработы или 

спелеотехника, на следующий день команды 

менялись). Все три команды ДЮЦ попали в 

первый день на спасработы, во второй – на 

спелиотехнику. Наши взрослые ребята показали 

достаточно хороший результат. В первый день 

они достойно выдержали испытание: 2-е место - 

«Евроспас», 3-е место - «Евростар», 5-е место 

- «Евротур» 

 Во второй девочки не справились с расстоянием и были сняты по 

собственному желанию, остальные участники прошли все до конца. 

Карташова Людмила заняла I место и награждена комитетом по физической 

культуре и спорту правительства Хабаровского края дипломом I степени, что 
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является ее большим личным достижением и очень значимо для команды и 

центра. 

Во второй день ребята работали в связке. Для них это было ново и они 

прошли медленнее, из-за чего и не попали в число почетных мест. 

 В целом, соревнования были подготовлены и проведены хорошо, 

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

посмотрели на свои ошибки и, возможно, сделали выводы, а мы – педагоги, 

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

командах не будут 
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Открытое Первенство ЕАО по спортивному 

ориентированию 

25-26 апреля в центральном парке культуры и отдыха и на территории 

стадиона «Дружба» (за мостом) прошли соревнования по спортивному 

ориентированию по выбору (1-й день) и в заданном направлении (2-й день), 

цель которых выявление сильнейших ориентировщиков по каждой возрастной 

группе, развитие спортивного ориентирования в области, среди туристов - 

кружковцев центра. 

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ и 

секция спортивного ориентирования ЦДТ. Главный судья соревнований -Леонид 

Антонович Гурин. 

В  соревнованиях приняли участие пять возрастных групп в составе 161 

человек: команды ДЮЦ, ЦДТ, школ с. Лазарево, Бабстово, Аура, 

Волочаевки, Николаевки, Найфельда, , Биракана сош № 1,8,5,7, 16  и др. г. 

Биробиджана. 

В первый день был старт «по выбору» — участникам нужно было взять 

определенное количество контрольных пунктов (КП) на выбор из 

предложенных. Во второй день проходила классическая ориентировочная гонка 

в заданном направлении, где нужно было отметиться на всех КП. 

Все  участники  показали  неплохую техническую  подготовку,  хорошее  

знание  карты. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, 

применялась компьютерная обработка результатов. Организаторы 

соревнований отмечают, что число их участников растет, они интересны 

ребятам разных возрастов, особенно юным туристам. Победители и призеры 

соревнований награждены грамотами ДЮЦ, медалями. 

 

М-12 

I м. – Клещев Валерий, ЦДТ 

II м. – Скворцов Никита, ЦДТ 

III м. – Молодкин Сергей, ЦДТ 

М – 14  

I м. – Слотин Егор, ЦДТ 

II м. – Турбаков Иван, ЦДТ 

III м. – Цветков Леша, с.Бабстово 

М – 16 Б 

I м. – Коноплев Владислав, ЦДТ 

II м. – Абрамов Иван, п.Биракан 

III м. – Екименко Виталий, ДЮЦ 

 

М – 18 Б 

I м. – Кузнецов Максим, ЦДТ 

II м. – Ильин Саша, ДЮЦ 

III м – Горбунов Вова, ДЮЦ 

Ж – 12 

I м. – Шевченко Маша, 

с.Волочаевка 

II м. – Беляева Алина, с.Лазарево 

III м – Скрипниченко Алена, 

с.Бабстово 

Ж – 14  

I м. –Андреева Ксения, ЦДТ 

II м. – Тимашева Катя, ЦДТ 

III м – Борзых Женя, с.Бабстово 

Ж – 16  

I м. – Золотухина Лена, с. Лазарево 

II м. – Рябинина Лера, с. Аур 

III м – Нуждина Кристина, ЦДТ 

 

Ж – 18 А 

I м. – Скандаленко Наташа, ДЮЦ 
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 11 победителей и призеров являются кружковцами ДЮЦ (педагоги 

дополнительного образования – Жабоедов А.П., Зварич Ю.В., Ларионова 

О.В., Гейкер В.В., Поздняков А.С., Сластихин И.А.) 

 

Игра по краеведческому ориентированию  

«Мой город - моя малая Родина» 

 
Эта игра  разработана с целью приобщения ребят к краеведческой 

деятельности и активному познанию истории родного города, с целью 

совершенствования туристско-краеведческих навыков и умений, проводится 

центром  третий   год, стало традиционным мероприятием, позволяющим 

реализовать краеведческую часть образовательных программ всех объединений 

центра. 

Педагогами проведена большая подготовительная работа: обновлены 

положение об игре, список объектов исторического центра города, карты-

схемы с памятными местами, историческими зданиями, памятниками, 

архитектурными сооружениями, подобран краеведческий материал, определены 

и подготовлены экскурсоводы сопровождения, а также изготовлены карты-

схемы  12 маршрутов для каждой группы, на которых обозначены 5 памятных 

мест города.  

На подготовительном этапе проведены практикумы для всех команд. Ребята 

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

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

приобретали навыки поисково-исследовательской работы. Предварительно все 

команды обсудили содержание и формы дневника путешествия, обязательных его 

разделов.  

Игра – краеведческое ориентирование «Мой город – моля малая 

Родина» в этом году проходила не в один день, а в несколько этапов. Самый 

многочисленный - 25-26 апреля, на областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию (совместили сроки). Таким образом, 

краеведением были охвачены 14 команд - 84 школьника, приехавших на 

соревнования. Игра позволяет приобщить ребят в интересной форме к 

краеведческой деятельности и активному познанию истории города 

Биробиджана, с целью совершенствования туристско-краеведческих навыков 

и умений. 

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. 

На заключительном этапе игры 7 мая подведены итоги, лучшие команды 

награждены.  
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                      СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ  

результатов игры  - краеведческого  ориентирования среди кружковцев ДЮЦ 

 

№ 
п\п 

 

Наименование команды 
 

 

Путешествие 

по городу) с  

2 1 по 29 

апреля 
 

 

Дневник путешествия 
 Объекты 
 

Фотог- 

рафии 

рисунк

и 

 

Впечат- 

ления 
 

Оформле- 

ние 

дневника 

 

Сумма 

баллов 

за   

дневн. 

 

Общий  

Резу-

льтат  

 

Мес-

то 
 

 

 

 

 

                                          5-6 -7 классы 
 1 

 
«Наследники» Сот № 5 г. 

Биробиджана 

 

30.5 
 

25 
 

4 
 

5 
 

2 
 

 66.5                
 

I 

 

2 
 

«Друзья» д\д № 2г. 

Биробиджан 

32.5 

 

15 2(+3) 

 

5 
 

2 
 

 59.5 
 

II 
 

 

3 
 

«Феникс» ООШ с. Аур 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

20 

 

 

 

4 
 

«Волочаевка», СОШ № 1 1 30    Не 

оформлен 

 

 30  

5 

 
«Удача». СОШ № 7 г. 

Биробиджан 

 

22  

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

8-10 классы 
 

 

 

 

6 
 

«Экстрим». СОШ с. Лазарево 

 

33  

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

33 

 

 

 
7 

 
«Зеленые». СОШ с. Бабстово 

 

30,5 

 
 

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

30,5 

 

 

 

8 
 

«Полярная звезда». СОШ с. 

Биракан 
 

33.5 
 

 

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

33,5 

 

 

 
9 
 

СОШ с. Найфельд 
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

Не 

оформлен 

 

 

 

 

30 

 

 

 
10 

 
«Магендавид», д\д № 2г. 

Биробиджан 

 

30 

 

22 4 

 

5 

 

2 

 

 63 

 
II 

 

11 
 

«Шолом», д\д № 2 г. 

Биробиджан 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39 

 

 

 

12 
 

«Краеведы». д\д № 2г. 

Биробиджан 

 

42 
 

25 
 

4 
 

5 
 

9 
 

 76 
 

I 

 

13 
 

«Менора». д\д № 2г. 

Биробиджан 

 

37 
 

16 
 

-> 
 

4 
 

 

 

 60 
 

III 

14 
 

«Локомотив» СОШ № 16г. 

Биробиджана 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42  
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Соревнования по технике спелеотуризма 

в Приморском крае 

 
С 30 апреля по 5 мая 2008 года на скале Пржевальского (Приморский 

край Партизанский район) прошли соревнования по технике спелеотуризма с 

целью повышения технического и тактического мастерства участников, 

обеспечения безопасности спелеопоходов, выявления сильнейших команд и 

участников в этом виде спорта, пропаганды здорового образа жизни и 

повышения экологической культуры участников соревнований. 

Основными задачами соревнований являлись отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

реальных препятствий, моделирование реальных ситуаций, а также 

привлечение молодежи к занятиям спелеотуризмом и активному отдыху.  

Традиционно команда ЕАО приняла участие в этих соревнованиях. В 2008 

г. область представляли две команды: сборная ДЮЦ (школьники), ДВГСГА 

(студенты, почти все обучающиеся ДЮЦ), а в 2009 г. – 1 команда студентов 

– новичков ДАГСГА. 

Соревнования складывались из дистанций: 

SRT- квалификация 2+2 человека. 

«Спелеоралли» - 4 человека 

Личные, а также конкурсной программы: конкурса биваков, 

самодеятельности, фото, отчетов о походе (описание пещеры, маршрута). 

Квалификация состояла из следующих видов: «лестница» высотой 30-40 

метров, «траллея» (30-40 м.), «самоспас» через узел подходом сверху, 

«контест» (30м. и 100 м.), SRT(техника работы одной веревкой), 

технического этапа (прохождение протекторов, узлов, оттяжек).  

В прохождении дистанции  SRT необходимо было в квалификации занять 

с 1 по 4 место. Команда, выполнила все виды квалификации, заняла 5 место, 

но  в следующий вид соревнований не прошла. 

В финале (супертрасса) команде в кратчайшее время необходимо было 

доставить транспортные мешки с грузом (15 мешков общим весом 200 кг) в 

стартово - финишный городок, но команда не справилась с заданием.  

Наша команда завоевала призовые места: в конкурсе фотографий – 3 

место, в конкурсе туристской самодеятельности – 1 место 

Общекомандное– 5. Соревнования такого уровня позволили нашим 

участникам попробовать свои силы по туристскому спелеомногоборью, 

совершенствовать технические  и тактические приемы на сложных 

дистанциях, увидеть мастерство участников других территорий региона. 
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Областной туристский слет учащихся 2009 г. 

15 - 17 мая 2009 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом 

областных массовых туристско-краеведческих мероприятий на 2009 год ДЮЦ 

был проведен областной туристский слет учащихся. 

 В слете приняло участие 160 школьников в составе 18 команд, из них 3 

команды Биробиджанского района (2 - с. Найфельд, 1 – с. Дубовое). 

6 команд Смидовичского района (сош № 2, 7 п. Николаевка, № 1 п. Смидович, 

сош с. Аур, с. Волочаевка, сош №18 п. Приамурский), 1 команда Октябрьского 

района (с.Амурзет.), 1 - из Бираканской сош № 15 Облученского района, 2 - из 

д/д №2 по одной из  сош № 3, 16  г.Биробиджана. 

 Согласно положению участники были разделены на две группы – А и Б по 

технической сложности с   целью стимулирования сильных участников к 

прохождению более сложных дистанций, создания для них соответствующих 

условий, популяризации туризма. Разделение произвели в соответствии с 

заявками. По группе А определили 5 команд: «Экстрим» Лазаревской сош, 

«Туристы»  Найфельдской сош, «Полярная звезда» сош № 15 п.Биракан, «Тройка» 

сош № 3 г. Биробиджан, «Простор» сош № 2 п. Николаевка, а остальные 

участники (13 команд) заявились в группе Б.  

 По конкурсной программе разграничения на группы А и Б не было, так как 

результаты участников группы Б были ни чуть не ниже, а то и выше группы А. 

В ходе слета участники закрепили умения и навыки по технике пешеходного 

туризма (ТПТ), в контрольно- туристском маршруте (КТМ), а также проявили 

свои творческие способности в конкурсной программе: краеведов, туристской 

самодеятельности, костровых, пресс-листков, а вне зачета – биваков.  

В самом насыщенном и сложном виде программы соревнований КТМ 

(протяженность маршрута не менее 8,5 км.) ребятам пришлось преодолеть на 

дистанции 17 этапов, среди которых движение по маркированной трассе, 

ориентирование в заданном направлении, определение азимута, различные 

переправы, спуски, подъемы, транспортировка пострадавшего, проверка 

знаний по оказанию первой доврачебной помощи и др., где они показали 

физическую, техническую и тактическую подготовку, знания и умения по 

топографии, медицине. 

Лучше всех выступили команды физически сильные, продумавшие 

тактически свой маршрут. 

На первом месте по группе А оказалась команда «Экстрим»,  самая 

подготовленная технически на этапах с самонаведением. 

На втором и третьем месте -  команды «Полярная звезда» с.Биракан, 

«Туристы» с. Найфельд, что стало большой неожиданностью, так как 

самыми опытными и подготовленными, имеющими стабильно хорошие 

результаты, считаются команды кружковцев центра д\д № 2, которые в этом 

году не заявились в группе А. 

На четвертом и пятом месте оказались команды «Тройка» сош № 3, 

«Простор» п. Николаевка, для которых дистанция самонаведения нова, но 
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они все же рискнули попробовать свои силы и показали достаточно хорошие 

результаты. 

Команда «Тройка» готовилась не педагогами школы, а обучающимся 

центра, учеником этой школы Екименко Виталием и его родителями. 

По группе Б первое место у команды «Азимут» д\д № 2, участники 

которой занимаются в туристских кружках при ДЮЦ и достаточно много 

времени уделили подготовке к слету, второе – у «Экстрима – 2», третье 

заняли – «Веселые туристы» д\д  № 2. 

Как всегда остро разворачивалась борьба на туристской полосе 

препятствий, где юные туристы показали умения и навыки в укладке 

рюкзака, в вязании узлов, в различных видах переправ (бревно, маятник, 

параллельные веревки). Много штрафов ребята получали на узлах, 

неправильно определяли азимут, а на технических этапах у судей не было 

особых нареканий. Команды «Экстрима» по группе А заняла первое, второе 

места, «Зеленые » - третье место.  

В группе Б -«Экстрим» – 1»,   «Экстрим» – 2»,  «Зеленые» сош с. 

Бабстово соответственно. Самыми сложными для участников оказались 

навесная переправа через водоем, параллельные веревки. 

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

самые подготовленные  команды: «Азимут» - 1, 4 места,  «Веселые туристы» 

- 1, 10 места, «Экстрим -1»  - 2 первых места, «Экстрим – 2»  - 3, 2 места, 

«Зеленые» - 4, 3 места «Тройка» - 4, 5 места, «Туристы» с. Найфельд – 3, 9 

места. 

Анализ туристских видов соревнований показал, что руководители 

районов выделяют недостаточно средств на экипировку юных туристов. Все 

команды приехали без веревок, карабинов, страховочных систем, что не 

позволило им с максимальной отдачей выступить на слете. Участники, 

заявленные в группе А, пользовались дополнительной веревкой и карабинами 

для наведения перил, которую им предоставили судьи соревнований. 

На четвертом, пятом, шестом местах - «Зеленные» с. Бабстово, «Леший» 

п. Николаевка, «Ориентир» с. Дубовое. Все эти команды не являются 

новичками в туризме, а «Зеленые» и «Ориентир» - ежегодные участники 

слета, сильные соперники. 

Не менее интересно проходила конкурсная программа. Участники 

конкурса краеведов,  посвященного ЕАО, в тестах отвечали на вопросы по 

истории, географии, природе области, называли по персоналиям 

государственных деятелей, внесших большой вклад в развитие Дальнего 

Востока, ЕАО, почетных граждан, героев Великой Отечественной войны, 

определяли стихотворные строки, выстраивали хронологическую цепочку 

важнейших событий из истории области, называли памятные места, реки, 

вершины, полезные ископаемые и многое другое. 

Победителями стали команды «Азимут»(Куделя Сергей, Верховых 

Денис), « Тройка»  (Екименко Виталий ), «Туристы» с. Найфельд  (Фомин 

Дмитрий, Кирейчев Евгений). На четвертом, пятом, шестом местах 

соответственно «Зеленые», «Ориентир», «Полярная звезда». 
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В конкурсе костровых (он проводился  в рамках КТМа)  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 2 м. 40 сек. до 17 м. 40 сек. Победителями 

стали костровые команды «Весёлые туристы», на втором месте «Экстрим-

2», на третьем – «БЭМС» с. Найфельд. Лучший результат был у тех, кто 

приготовил хорошую растопку и умело «управлял» костром. 

Самый зрелищный и массовый конкурс туристской самодеятельности 

прошел на поляне слета под дружные аплодисменты с обязательным 

представлением команд (визитной карточкой), где ребята в любой 

сценической форме, чаще с шутками, песней, частушками, инсценировками, 

рассказывали о себе. Было много интересных выступлений, номеров, 

сопровождаемых, как правило, песнями собственного сочинения. Первое 

место у команды «Весёлые туристы», второе  - у команды «Азимут , третье 

- у команды «Зелёные». 4, 5 ,6 места у команд «Экстрим», «Заря» 

п.«Приамурский» сош № 16.г.Биробиджана.  Хорошо подготовленных, 

отрепетированных номеров было меньше, чем в прошлом году (туристская 

самодеятельность гораздо сложнее конкурса туристской песни). 

 На конкурсе пресс-листков немногим командам удалось ярко представить 

события слёта, живо отреагировать на происходящее, рассказать о своих 

впечатлениях. Интересных пресс-листков, хороших рисунков на туристскую 

тематику мало. Хорошо, успешно потрудились 6 команд. Первое место у 

команды «Экстрим», второе у «Весёлых ребят», третье у «Зари». 

В общем зачете конкурсной программы (конкурс туристской 

самодеятельности, краеведов, костровых, пресс-листков) первое место 

заняла команда  «Веселые туристы», второе - место у команды «Азимут» 

третье - у команды «Экстрим»  

 Спортивное ориентирование на слете этого года как один из основных 

видов не вошло в зачет, так как проводилось в рамках соревнований 

«Всероссийский Азимут» в последний день слета, 17 мая. Все слетовцы по 

4-8 чел. от команды с утра со своих биваков отправились в ЦДТ и приняли 

участие в стартах.  

 Такое совмещение мероприятий позволило юным туристам, особенно 

из районов области, дважды не приезжать в Биробиджан, одновременно 

поучаствовать в областном туристском слете учащихся и в соревнованиях 

по спортивному ориентированию, но оно негативно сказывается на 

содержании слета, так как ориентирование как вид не входит в общий зачет. 

 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 пдо ДЮЦ и ЦВР 

Ленинского района), второе – «Полярная звезда» (рук. Куаналиев В.Ш. пдо 

ДЮЦ, Бираканская сош № 15), третье «Туристы» (рук. Константинова Н.А. 

пдо ДЮЦ, Найфельдская сош). Новичком среди призеров стала команда 

«Туристы» из с. Найфельд, которая решилась выступить в 
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 группе А и за счет целенаправленной подготовки, настойчивых 

тренировок добилась высокого результата. 

Отрадно, что победителями слета в группе требующей особой 

подготовки стали команды из разных районов области. 

В группе Б на первом месте – команда «Азимут» воспитанников д\д № 

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

Панов С.О., пдо ДЮЦ ), второе – у «Экстрима-2» (рук. Жабоедов А.П., пдо 

ДЮЦ и ЦВР Ленинского 

района), третье – у  «Веселых 

туристов» (рук. Горшкова Т.В., 

тренер Панов С.О., пдо ДЮЦ).  

Участники этих команд по 

группе А и Б из д/д № 2 , 

Лазарево, Биракан имели 

хорошие, стабильные 

результаты на туристских 

соревнованиях,  как в прошлом, 

так и в 2009 году, и это 

несомненно заслуга 

руководителей команд, пдо 

ДЮЦ. 

Четвертое, пятое, шестое места заняли команды «Зеленые», «Леший» 

(Николаевка сош № 7), «Ориентир» (сош с.Дубовое) соответственно. 

Анализируя участие районов в областном туристском слете учащихся, 

областной детско-юношеский центр как организатор этого мероприятия 

отмечает, что слет со своей разнообразной программой поддержал большой 

интерес педагогов и школьников области к детскому туризму и школьному 

краеведению. 

Своим заинтересованным отношением к слету отличились все команды. 

К недостаткам слета, как и в прошлом году, следует отнести «добрую 

традицию» Смидовичского района проводить районный слет в рамках 

областного. Наличие 6 команд от района существенно затягивает 
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прохождение туристских дистанций участниками, затрудняет работу 

судейской коллегии. Из общеобразовательных учреждений г. Биробиджана 

было только две команды:  сош № 3 (подготовлена обучающимся ДЮЦ 

педагогов от школы не было), а сош № 16. - кружковцы центра, 

руководитель - пдо ДЮЦ. К сожалению городской слет в г. Биробиджане не 

проводится более 15 лет, лучшие команды не выявляются. Команд – 

участниц из образовательных учреждений города с каждым годом 

становится меньше. 

  По - прежнему педагоги школ г. Биробиджана участвуют только в 

учительских слетах, не прилагая усилий для подготовки команд 

учащихся.  

 Были на слете и печальные моменты. Слет со своей многообразной 

программой, выросший по сложности в туристских видах, имеющий 6 

победителей и призеров в общем зачете по группе А и Б, 3 – в ТПТ, 6 – в 

КТМе, 15 – в конкурсной программе оставил участников без 

награждений. По мнению команд это расстроило их больше всего. Для 

многих школ из области награждение на слете - единственный реальный 

источник пополнения снаряжения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Команда сош № 15 с. Биракан  

– призер слета (гр. А – II место) 

 

 

 

 

 

 

 

Две команды сош с. Лазарево-  

 победители и призеры слета  

(гр.А- I место; гр. Б – II место) 
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНОГО ТУРИСТСКОГО 

СЛЕТА УЧАЩИХСЯ 2009 

Наименование команды 

(гр. А) 

ктм 
 

КТМ, 

коэф.4 

 

тпт 

 

ТПТ, коэф.2 

 

Конкур 

сная 

 

Итого 

 

Место 

 

Экстрим (Лазарево) 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2 

 

4 

 

10 

 

1 

 
Полярная звезда (Биракан) 

 

2 

 

8 

 

8 

 

16 

 

7 

 

31 

 

2 

 
Туристы (Найфельд -1 ) 

 

3 

 

12 

 

9 

 

18 

 

8 

 

38 

 

3 

 
Тройка (СОШ № 3, г. 

Биробиджан)  

 

4 

 

16 

 

5 

 

10 

 

13 

 

39 

 

4 

 
Простор (Николаевка, 

СОШ 2) 

 

5 

 

20 

 

16 

 

32 

 

18 

 

70 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование команды 

(гр. Б) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 
Азимут (д/д .№2) 

 

2 

 

8 

 

4 

 

8 

 

2 

 

18 

 

1 

 
Экстрим 2 (Лазарево) 

 

3 

 

12 

 

 2 

 

4 

 

3 

 

19 

 

2 

 
Веселые туристы (д/д № 2) 

 

1 

 

4 

 

10 

 

20 

 

1 

 

25 

 

3 

 
Зеленые (Бабстово  ) 

 

4 

 

16 

 

 3 

 

6 

 

5 

 

27 

 

4 

 
Леший (Николаевка, 

 СОШ 7) 

 

6 

 

24 

 

7 

 

14 

 

11 

 

49 

 

5 

 
Ориентир (Дубовое) 

 

5 

 

20 

 

17 

 

34 

 

10 

 

64 

 

6 

 
Заря (СОШ 18, 

Приамурская) 

 

8 

 

32 

 

14 

 

28 

 

6 

 

66 

 

7 

 
Бонд (Смидович, СОШ 1 ) 

 

7 

 

28 

 

13 

 

26 

 

16 

 

70 

 

8 

 
Туристы -  (Аур) 

 

9 

 

36 

 

11 

 

22 

 

17 

 

75 

 

9 

 
Дети Земли (Амурзет) 

 

13 

 

52 

 

6 

 

12 

 

15 

 

79 

 

10 

 
ООН (Волочаевка) 

 

12 

 

48 

 

12 

 

24 

 

9 

 

81 

 

11 

 
БЭМС(Найфельд  -  2)  

 

10 

 

40 

 

18 

 

36 

 

12 

 

88 

 

12 

 
Локомотив (СОШ 16 

Биробиджан) 

 

11 

 

44 

 

15 

 

30 

 

14 

 

88 

 

12 

 
 

 

«Школа безопасности» среди воспитанников детских домов 

и школ-интернатов Еврейской автономной области 

29-30 мая 2009 г. в пригороде Биробиджана (Устье Августовского ключа) 

состоялся 

слет - соревнование «Школа безопасности» среди воспитанников детских 

домов и школ -интернатов Еврейской автономной области. 

Общее руководство подготовкой и проведением областного слета -

соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО, 

непосредственное проведение возлагалось на организационный комитет, 

состоящий из представителей Главного управления МЧС России по ЕАО, 

комитета образования ЕАО, областного детско-юношеского центра. 
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Областной слет проводился в рамках Всероссийского общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и областной целевой 

программы «Дети-сироты». 

В слете приняли участие 66 воспитанников д/д и школ-интернатов в 

составе шести команд из д/д № 1,2, 5г. Биробиджана, д/д № 3 с. Валдгейм, 

школ-интернатов с. Ленинское, п. Бира. 

Готовясь к слету, ребята занимались на туристском и краеведческом 

практикумах в ДЮЦ, уделили много времени тренировочным занятиям, 

подготовке к конкурсам. 

В программе слета - дистанции «Первая доврачебная помощь», 

«Туристская полоса препятствий», большая конкурсная программа: конкурсы 

краеведов, туристской самодеятельности, костровых, пресс-листков, 

фотографий а также вне зачета- биваков (туристские навыки и быт), 

представление команд. 

Слет проходил в благоприятных погодных условиях. Не было большой 

жары, солнцепека, кратковременный дождь не доставил никаких сложностей  

На дистанции «Первая доврачебная помощь» участники показали умения 

и навыки по оказанию первой доврачебной помощи: при переломе 

конечности, при утечке сильно действующих ядовитых веществ, 

самостоятельно изготавливали индивидуальные средства защиты органов 

дыхания, транспортировали пострадавшего на изготовленных командой 

носилках, подавали сигнал бедствия, используя подручные средства, 

отвечали на теоретические вопросы по медицине.  

У всех команд отлично, без штрафов были выполнены задания на этапах 

«Изготовление индивидуальных средств защиты органов дыхания», «Подача 

сигнала бедствия», «Транспортировка пострадавшего». 

Лишь две команды ответили правильно на теоретические вопросы (д/д № 

3 с Валдгейм, д/д № 5) 

Сложным для всех оказались действия по оказанию помощи при переломе 

конечности и надеванию костюма химзащиты, где ребята допустили много 

ошибок (неправильное наложение жгута, повязки, отсутствие указательной 

записки, неверная фиксация конечности, неосторожное обращение с 

конечностью при наложении шины, а так же очень долго надевали 

индивидуальные средства защиты органов дыхания и общевойсковой ОЗК) 

Лучше всех справились с заданиями команды «Крепкий орешек» школы-

интерната п. Бира, «Азимут» д/д № 3 с. Вадгейм, «Альбатрос» школы-

интерната с. Ленинское. 

На туристской полосе препятствий юные туристы показали умения и 

навыки в вязании узлов, определении топознаков, азимута, в различных 

видах переправ (бревно, параллельные веревки, кочки, маятник). Команды, в 

основном, успешно преодолевали препятствия, проходили этапы, показывая 

слаженность коллективных действий, взаимовыручку. Как всегда, больше 

всего штрафов ребята получили на узлах, на параллельных веревках 
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(неправильная организация страховки, не завинчена муфта карабина), на 

маятнике (заступ за ограничение). 

Лучше всех выступила команда «Азимут» (д\д № 2), второе место у 

команды «Крепкий орешек», третье - у команды «Юный навигатор», как и в 

прошлом году. Все участники справлялись с препятствиями, но, как всегда, 

не смогли завязать часть предложенных узлов. И это не случайно: у многих 

команд нет своих собственных веревок, грудных обвязок, карабинов, что не 

позволило им более качественно подготовиться. 

Конкурсная программа проходила не менее интересно Участники 

конкурса краеведов, посвященного ЕАО, в тестах отвечали на вопросы по 

истории, географии, природе области, называли по персоналиям 

государственных деятелей, внесших большой вклад в развитие Дальнего 

Востока, ЕАО, героев Великой Отечественной войны, их подвиги, 

определяли стихотворные строки, выстраивали хронологическую цепочку 

важнейших событий из истории области, называли памятные места, реки, 

вершины, полезные ископаемые и многое другое. Победителями и призерами 

стали команды из д\д № 2 (Куделя Сергей, Ревенкова Юля), из школы-

интерната п. Бира (Землянов Иван, Бибенин Слава), из д/д № 5 (Крезо Вика, 

Шнайдер Наташа). 

Конкурс туристской самодеятельности стал самым зрелищным и 

массовым, прошел очень организованно и интересно под дружные 

аплодисменты с обязательным представлением команд – визитной карточкой, 

где ребята в любой сценической форме чаще, с шутками, песней 

,инсценировками рассказывали о себе. Было много интересных выступлений, 

номеров, сопровождаемых, как правило, песнями  собственного сочинения.   

Очень запомнившимися, яркими были выступления у команд  «Азимут» д\д № 

2, (хорошее исполнение с тремя юными гитаристами), «Альбатрос», «Зеленый 

патруль» д\д № 5, занявшие соответственно первое, второе, третье места. 

На конкурсе пресс-листков командам не очень удалось ярко представить 

события слета, живо отреагировать на происходящее, рассказать о своих 

впечатлениях. Но все же были интересные отклики на слет в рисунках, 

стихотворениях, описаниях. Команды издавали свои пресс-листки с большим 

воодушевлением и желанием. На первом месте - «Азимут» д/д № 2, на втором – 

«Зеленый патруль», на третьем – «Альбатрос». 

В конкурсе костровых (он проводился в рамках полосы препятствий) 

участники должны были как можно быстрее вскипятить 1,5 литра воды. Все 

команды находились в равных условиях (один и тот же котелок и костровище).  

Ни одна команда не повторила результат друг друга. Разнос во времени от 6 

мин. 23 сек. до 10 мин.40 сек. Победителями стали костровые команды 

«Навигатор»  д/д № 1, «Азимут» д/д № 2, №3.  

Конкурс представления команд стал составной частью парада открытия. 

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

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

почти все были одеты в хорошую, праздничную или туристскую форму, имели 
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интересные эмблемы, флаги. Прекрасно прозвучало приветствие под гитару 

команды «Альбатрос». 

В конкурсе биваков на протяжении двух дней слета учитывалось состояние 

лагеря, состояние кухни и хранения 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. За лучшие биваки в качестве приза зрительских симпатий, членов 

жюри отмечены грамотой команды «Альбатрос», «Зеленый патруль», «Азимут» 

д/д № 3.  

В общем зачете конкурсной программы (конкурс краеведов, пресс-листков, 

костровых, фотографий, туристской самодеятельности) первое место заняла 

команда «Азимут» д\д № 2, второе у «Альбатроса» школы - интерната с. 

Ленинское, третье - у команд «Крепкий орешек», «Зеленый патруль». 

В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы слета 

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

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

команды «Азимут» д/д № 2,  (рук.Мищук Е.А., Клочко О.Е. воспитатели д/д 

№ 2), третье место у команды «Альбатрос» (рук. Ин-Шу-гун Р.В.). Все 

команды очень активно готовились к слету и их победы – это несомненно 

результат целенаправленной, большой работы, заслуга руководителей.  

По итогам слета команды - победительницы и призеры слета в общем 

зачете были награждены дипломами комитета образования, ценными 

денежными сертификатами, за конкурсную программу, виды соревнований - 

грамотами ДЮЦ, подарками: туристскими кружками, фотоальбомами, 

фоторамками, фломастерами, наборами ручек, блокнотами и др. Все команды - 

участницы слета получили денежные сертификаты.  

Подводя итоги слета, нельзя не заметить, что призовые места по конкурсной 

программе часто занимали коррекционные школы-интернаты п. Бира и с. 

Ленинское, а в общем зачете первое место у команды п. Бира. 

Ребята не только не уступали другим сверстникам в физической, туристской 

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

добросовестном и ответственном, очень заинтересованном отношении к слету. 

В целом слет прошел на хорошем,  содержательном уровне. Очень 

насыщенная программа, тем не менее, позволила участникам, руководителям 

общаться между собой, завязывать новые дружеские отношения, контакты, 

обсудить положение по видам соревнований, конкурсную программу, критерии 

оценки, внести необходимые изменения. За время слета, по мнению 

руководителей, ребята очень сдружились, с удовольствием проводили свободное 

время на рыбалке,  много играли в мяч. 

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди воспитанников 

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

участников по основам безопасности жизнедеятельности, первой доврачебной 

помощи, по детскому туризму, способствовал популяризации здорового и 
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безопасного образа жизни, формированию навыков безопасного поведения в 

полевых условиях, выявлению сильнейших команд-участниц слета. 

По единодушному мнению педагогов необходимо: 

- отдавать приоритет (самый высокий коэффициент) ведущему туристскому 

виду.  

- оставить конкурсную программу слета в прежнем виде, но добавить конкурс 

рыбаков (вылов рыбы на скорость) и вывести за рамки общего зачета. 

- конкурс фотографий разделить тематически по туристско-краеведческой 

деятельности (пейзаж, репортаж о событиях, портрет), что очень актуально, 

увлекательно для ребят, способствует приобретению навыков и умений по 

фотоделу; 

- оставить число участников команд по 10, чтобы ребята спокойно работали в 

конкурсной программе, не пересекаясь по времени с дистанциями. 

- проводить слет три дня, частично  в  рабочие дни недели; 

- в качестве призов в общем зачете оставить денежные сертификаты; 

- пригласить на слет команды воспитанников детских домов и школ-

интернатов из соседних территорий  
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

п/п 

 

Наименование команды 

 

Конкурсный 

 

Медицина 

 

Полоса 

препятствий 

 

Сумма 

баллов 

 

Место 

 

1 

 

"Крепкий орешек" п. 

Вира 

 

3 

 

1 

 

2 

 

6 

 
I 

 2 

 

11 Азимут" Д/Д № 2 

 

1 

 

5 

 

1 

 

7 

 

II 

 3 "Альбатрос" Ленинское 

 

2 

 

3 

 

5 

 

10 

 
III 

 4 

 

"Азимут" Д/Д №3 с. 

Валдгейм 

 

6 

 

2 

 

4 

 

12 

 

4 

 5 

 

"Зеленый патруль" Д/Д 

№5 

 

3 

 

6 

 

6 

 

15 

 

6 

 6 

 

"Навигатор" Д/Д  № 1  

 

5 

 

4 

 

3 

 

12 

 

4 

  

 

С рюкзаком по лету 
В связи с финансовыми трудностями в этом году проведены трехдневные 

соревнования по водному туризму с 19 по 21 июня 2009 года в окрестностях 

с.Раздольное на карьере «Виктория»,  а не 12- дневные учебно-

тренировочные сборы  по туризму как обычно. 

Несмотря на  сложные погодные условиями (ливень,  дождь, ветер) 

соревнования прошли в намеченные сроки, довольно успешно. 

 Особенно понравились ребятам тренировочные занятия по водному 

туризму. Они осваивали катамаран, байдарку, яхту, 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 дождя, окапывая 

палатки, самостоятельно готовя пищу на костре, и повышали свое туристско-

спортивное мастерство, участвуя в очень интересных, увлекательных для них 

соревнованиях. 

 По их  отзывам им очень понравилось впервые участвовать в 

соревнованиях по водному туризму, быть на природе, у костра, делать 

пробежки, чтобы согреться, активно отдыхать, приобретая специфические 

умения и навыки. Двенадцать победителей и призеров, показавших очень 

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

п. Николаевка, п. Биракан, с. Найфельд, ПУ № 3 г. Биробиджана были 

отмечены грамотами ДЮЦ, медалями. подарками.  

Педагоги центра Жабоедов А.П., Зварич Ю.В., Константинова Н.А., 

Радченко А.П., Гейкер В.В., Терновой К.В., Ларионова О.В., Серебряков 

А.А., Шевцова Л.В. работали на пришкольных площадках, в сменах с 

туристско-спортивной, туристско-краеведческой, экологической 

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

дневные туристские походы в окрестности своих населенных пунктов (с. 

Гиганиха, русло старой Тунгуски, з. Вертопрашиха, район Желтого Яра и 

др), поездки туристских групп друг к другу .  Проводили занятия по технике 
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пешеходного туризма, ставили полосы препятствий с различными видами 

переправ, а также с вязанием узлов, мышеловкой, установкой палатки, 

укладкой рюкзака, разведением костра и др. Неизменный интерес у ребят 

вызывали «Веселые туристские эстафеты, старты» с включением подвижных 

игр по туризму.  

В рамках школьных площадок кружковцы Ларионовой О.В. (с. 

Волочаевка), Константиновой Н.А. (с. Найфельд) приняли участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию «Бирская многодневка» (с. 

Желтый Яр), которую провел пдо ЦДТ и ДЮЦ Гурин Л.А.. Кружковцы ДЮЦ 

успешно выступили, в каждой группе по 6 призовых мест. Профильный 

отряд туристкой направленности сош № 11 п. Волочаевка (Ларионова О.В.) 

реализовал  грантовый проект  «Мы не должны быть безучастны!» по 

сохранению культурного наследия периода гражданской войны. Ребята 

убирали Волочаевскую сопку, обновили братскую могилу народоармейцев, 

подбелили бордюры, вскопали землю, посадили цветы, очистили на сопке 

видовые площадки от сорной травы, а на привокзальной площади села 

совместно с ветеранами засадили огромную клумбу цветами в виде 

красочной надписи: «75-лет ЕАО».  

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

«Простор», рук. Терновой К.В.), совершили трехдневный поход с 11 по 13 

июня ,сплавляясь по рекам Ин, Урми, Ольгохта на спецплоту. 

В рамках школьной площадки они продолжили работу по 

самостоятельному изготовлению плавсредств на базе школьной мастерской, 

а  свою лучшую яхту «Тучка» подарили ДЮЦ на закрытии соревнований по 

водному туризму после того, как она была успешно апробирована на водной 

акватории с. Раздольного.  

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

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

занятиям по тур. технике, походам, беседам по краеведению, поисковой 

работе. Ребята совершили 5 экскурсий в музеи г. Биробиджана. 

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 памятников 

Биробиджанского района, 

проводя фенологические 

наблюдения. 
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Областные соревнования по водному туризму. 

С 19 по 21 июня 2009 года в окрестностях с.Раздольное на карьере 

«Виктория» центр впервые провел соревнования по водному туризму. В 

качестве средства передвижения по воде использовались 1 байдарка, 1 

катамаран, 3 яхты.  

В первый день около 40 участников обустроили свои бивуаки и 

приступили к тренировкам на плавсредствах (погода была пасмурной, слегка 

дождливой). 

На берегу собирались большие очереди. Несмотря на дождь, дети с 

большим удовольствием активно плавали, готовились к предстоящим 

соревнованиям. 

В связи со сложившимися погодными условиями в ночь с 19 на 20 

июня  (сильный ливень, непрекращающийся дождь, ветер) часть ребят не 

стала выступать на соревнованиях (Лазарево, Бабстово).  

20.06 начались соревнования, в которых приняли участие 7 команд из 

области: «Фортуна» ПУ № 3 г.Биробиджана, «Туристы»  с. Аур, «Простор-

1», «Простор-2» п.Николаевка, «Полярная звезда» п.Биракан, «Туристы», 

«БЭМС» с.Найфельд.  

Команда соревнующихся состояла из 5 человек. На каждом 

плавсредстве – по одному человеку. Участников не испугал дождь, и они 

продолжали осваивать азы вождения, упорно соревноваться. 

В соревновании команд для каждого ребенка фиксировалось отдельное 

время, по результатам которого выявлены победители и призеры по классу 

«Яхта», «Байдарка», «Катамаран». 

Яхта (м) I м.- Уткин Анатолий, с.Аур 

  II м. -  Ананьев Константин, с.Аур 

  III м. - Сывульский Владимир, с.Найфельд   

Яхта (ж) I м. - Безрукова Ксения, п.Биракан 

  II м. - Година Кристина, с.Найфельд 

  III м. - Микова Анна, п.Биракан 

Байдарка (м) I м. - Вахонин Виталий, г.Биробиджан 

  II м. - Ламидзе Андрей, п.Николаевка 

  III м. - Сывульский Владимир, с.Найфельд 

Байдарка (ж) I м. - Ребас Мария, п.Николаевка 

   II м. - Карташова Людмила, с.Найфельд 

   III м. - Архипцева Елизавета, с.Найфельд 

В общем зачете получились следующие результаты 
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1 «БЭМС» 

с.Найфельд 

7 7 5 3 7 3 32 7 

2 «Полярная звезда» 

п.Биракан 

5 5 7 1 6 7 31 5 

3 «Простор-1»  

п.Николаевка 

3 2 4 7 4 7 27 4 

4 «Простор-2» 

П.Николаевка 

4 4 3 4 2 1 18 II 

5 «Туристы» 

с.Аур 

6 6 1 6 5 7 31 5 

6 «Туристы» 

с.Найфельд 

2 1 2 5 3 2 15 I 

7 «Фортуна» ПУ 3 

г.Биробиджан 

1 3 6 2 1 7 20 III 

  

IV межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 

в Приморском крае. 
 

В июле команда ДЮЦ в составе 4-х  учащихся Лазаревской 

школы (Коротких Дима, Левенцов Женя, Золотухина Лена, Бонь 

Ольга), Кадына Андрея из Бабстовской сош и Воронова Кирилла, 

Непокрытых Даша, Екименко Виталия, обучающихся ДЮЦ, (рук. 

Жабоедов А.П., Зварич Ю.В.) участвовала в IV межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности», проводимых службой МЧС 

по Дальневосточному федеральному округу в Приморье.  

Их соперниками были двенадцать команд, прибывших с 

необъятной территории от Амурской области до Камчатского края. 

Возможность посоперничать в столь престижном конкурсе им 

предоставила администрация Ленинского района и лично глава 

муниципального образования С.В. Лаврук. 

Соревнования проходили в бухте Ливадия в полевых 

условиях, а также с  переменчивой морской погодой, а это значит: 

палатки, костер, самодеятельное приготовление пищи и т.д. Борьба 

доходила по нескольким видам: техника пешеходного туризма, 

спасательные работы и самый сложный двухдневный маршрут 

выживания, на который вышла вся команда во главе со своим 

руководителем Жабоедовым А.П.. 

Ребята, руководствуясь только личными знаниями и 

навыками, преодолевали самые различие препятствия.Это были 

подъем и спуск по  крутому склону, переправа через реку с 

помощью уложенного собственными силами бревна, ночевка все в 



 37 

тех же полевых условиях, причем костер надо было поддерживать 

все темное время суток до полного рассвета. Более того, двоим из 

ребят была поставлена задача переждать «наводнение», которое 

будто бы застало их глубокой ночью в собственноручно 

сплетенном жилище на самом высоком месте. Да еще в шесть часов 

утра пришла новая вводная инструкция: перебазироваться на 100 

метров дальше места ночевки, выше по течению реки с тем, чтобы 

на месте бивака не осталась хоть какая-то малая вещица!           

Очень придирчиво судьи отнеслись к действиям во время 

спасательных работ. А они проходили следующим образом: одного 

из участников команды увели от других на расстояние пяти 

километров. Дали ему рацию и попросили в течение трех минут 

объяснить второму обладателю рации - судье, где он находится и 

как его обнаружить. Команда, вооруженная его координатами, 

организовывала поиск и вместе с «пострадавшим» выходила на 

финиш. 

Были и другие, не менее сложные задачи. Например, оказать 

первую медицинскую помощь попавшему в аварию, в завал, в 

местность, отравленную газами. Здесь ребятам пришлось побегать 

в противогазах и ответить на все сложные, каверзные 

теоретические вопросы. 

Ну и, конечно, не обошлось без конкурсов газет, строевой песни, 

концертов художественной самодеятельности. Команде было 

совсем нелегко. Сильная команда приморцев, буквально шла по  

пятам, но … «Экстрим», опередив всех, занял первое место, 

получил кубок, медали, всевозможные призы. И счастливая 

команда ДЮЦ, полная хороших впечатлений от соревнований и 

морских пейзажей, в целости и сохранности возвратилась домой. 

В 2008 г. команда Лазаревской сош заняла третье место в  

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», 

проходивших в окрестностях г. Биробиджана, а в 2009 г. команда 

областного детско-юношеского центра под руководством  

Жабоедова А.П. заняла I место на IV межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности» в Приморском крае. На 

дистанциях «Пожарная эстафета», «Поисково-спасательные 

работы», «Комбинированное силовое упражнение», в конкурсной 

программе ребята были только победителями или призерами. 
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Всероссийское первенство по технике пешеходного туризма  

в Алтайском крае 
 

  С 20 по 25.07. этого года команде ДЮЦ (Воронов Кирилл – капитан, 

Евгений Левенцов, Дмитрий Коротких, Андрей Кадын, Дарья Непокрытых, 

Ольга Бонь, Виталий Екименко, Золотухина Лена, а руководители - 

Жабоедов А.П., Поздняков А.С., педагоги центра) выпала честь представлять 

нашу область на Всероссийском первенстве обучающихся по технике 

пешеходного туризма. Эти соревнования проходили на Алтае,  возле 

впадения речушки Устьба в красивейшую реку Алтая Катунь. 

     Путь до этих мест был очень продолжителен по времени: нам 

потребовалось проехать 4 дня на поезде, чтобы доехать до г. Новосибирска, 

оттуда доехать до столицы Алтайского края-города Барнаула, а затем на 

автобусе мы добрались до места.  

Встреча 28 команд из 17 регионов России, среди которых Москва и 

Санкт - Петербург, была незабываемой. Дальний Восток представляли  

команды из Хабаровска и наш «Экстрим» Красивейшие места, горный 

воздух, простор и никакого гнуса! Ещё до начала соревнований мы успели 

походить по этим живописным местам. Мы взобрались на сопку, с которой 

открывался поистине великолепный вид на окрестности. 
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Соревнования включали в себя несколько видов, как то: спортивное 

ориентирование, спасательные работы, контрольно-туристский маршрут, 

лично-командное состязание по технике пешеходного туризма и конкурсы:  

газет, туристской самодеятельности, краеведов (знание произведений 

замечательного писателя, уроженца этих мест В.М. Шукшина, 80-летие ко-

торого отмечалось в эти дни, обязательно).  

Команды были поделены на группу А и группу Б. Их отличия в 

сложности прохождения различных этапов соревнований. 

Уровень соревнований был очень высоким, спортсмены отличались 

превосходной физической подготовкой и современнейшей экипировкой.  

Здесь-то мы на порядок уступали петербуржцам, томичам, омичам и т.д., зато 

ничуть не уступали необоримым желанием не подвести себя и команду, 

волей к победе. 

         Уровень подготовки нашей команды, мягко говоря, не соответствовал 

уровню подготовки остальных команд. Такие достижения в плане 

физической, тактической и, конечно же, технической подготовки мы видели 

впервые. 

    Но мы не отчаивались…  К примеру капитан нашей команды Воронов 

Кирилл был один из первых на этапе ориентирования.  

   На соревнованиях мы приобрели бесценный опыт, новых друзей, отличные 

впечатления и, конечно же,  посмотрели замечательную природу нашей 

родины.  

 

Непокрытых Даша, член команды 

 

Команда не знала новых правил современной технологии прохождения 

дистанции с помощью специального снаряжения. Например, у многих были 

карабины со специальным устройством, позволяющим скользить по веревке 

с наименьшим  трением, т.е. потерей времени, а мы не видели таких вообще. 

 Команда недостаточно подготовлена физически и технически (скорость 

прохождения, выносливость) 

 КТМ на Алтае очень сложный, кардинально отличается от привычного 

нам на областных туристских слетах учащихся. Местность, о какой нам 

мечтать для дистанции (большой перепад высот, горные реки, никакого гнуса 

и  др.) почти все команды очень тренированы, не в первый раз выступают на 

Всероссийском слете. 

 Впечатлений много, опыт приобрели большой, нужно ежегодно 

участвовать во Всероссийских слетах! 

Мы очень благодарны своим руководителям за поддержку, мудрость. 

 

Воронов Кирилл, капитан команды 
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Информация об областном  туристском слете учителей - 2009 

С 18.09. по 20.09.2009 г. в Смидовичском районе ЕАО (с.Лумку-

Корань) состоялся областной туристский  слет учителей, где педагоги 

приобщались к туристско-краеведческой деятельности, приобретали 

практические навыки и умения по пешеходному и водному туризму, В слете 

приняли участие 13 команд (ожидали 15), из них 6 из г. Биробиджана: 

единственная команда школы № 5, 2 команды детских домов (№ 1, 5), ПУ № 

3; БГПК (Биробиджанский гуманитарно-промышленный колледж), БОКК 

(Биробиджанский областной колледж культуры); 3 команды Облученского 

района сборная (п. Биракан…),ПУ № 6, школы-интерната № 27 ОАО РЖД г. 

Облучье, 3 команды Смидовичского района: сборная (с. Волочаевка, с. Аур 

п. Смидович, п. Николаевка), команда школы с.Аур, СОШ № 1 п.Смидович. 

команда ОГС КОБУ с. Ленинское. 

Программа слета включала в себя традиционные соревнования по ТПТ 

(технике пешеходного туризма), технике водного туризма, по туристским 

навыкам и быту, конкурсную программу (конкурсы краеведов, туристской 

самодеятельности, костровых, пресс - листков). 

На дистанции ТПТ педагогам пришлось преодолеть 5 этапов, на 

привычном ландшафте, в очень живописном месте. Командам пришлось 

наряду с физической и технической подготовкой показать свои знания и 

умения по применению специального снаряжения в полевых условиях при 

преодолении двух видов переправ (по веревкам с перилами, бревну), на 
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траверсе, в вязании узлов. Почти все команды хорошо справились с 

предложенными этапами. 

Первое место заняла команда «Поплавки» БПГК г. Биробиджана, 

второе место у команды «Альбатрос» ОГС КОБУ с. Ленинское, третье – у 

команды «Победа» сборной Смидовичского района.  

На водной дистанции педагоги должны были пройти по водной 

акватории в заданном направлении 300-метровую дистанцию на яхте и при 

этом использовать только силу ветра. Все команды управляли достаточно 

умело яхтой и прошли данное испытание в качестве новичков вполне на 

уровне. 

Первое место заняла команда «Экстрим» МОУ СОШ п. Смидович, на 

втором – «Врунгельцы» БОКК г. Биробиджана, третье место – у команды 

«Победа» - сборной Смидовичского района. Вторая и третья команды 

основательно готовятся к слетам, а команда «Экстрим» (впервые на слете) 

удивила опытных туристов таким результатом. 

Традиционно на учительском слете состоялась краеведческая 

викторина, посвященная Смидовичскому району, в форме тестов. Почти все 

педагоги верно определили соответствие среди известных имен и 

населенных пунктов района, неплохо справились с вопросами по 

топонимике, истории образования района, хуже по географии (реки). 

Немного было точных ответов о Н.Н. Муравьеве-Амурском, Б.Л. Бруке, П.Г. 

Смидовиче – людях, оставивших заметный след в истории освоения и 

заселения Приамурья, будущей территории ЕАО, а также героях Великой 

Отечественной войны А.С. Панове, Т.Т. Дорошенко А.М. Гагаринове, Треть 

участников не назвала, населенные пункты, основанные в 19 – 20 веке, 

писателей Н. Д. Наволочкина, С.П.Кучеренко, родившихся в Николаевке, 

ставших широко известными на Дальнем Востоке, их произведения. К 

сожалению, назвать памятники района и определить, где они находятся, 

удалось не многим. Педагоги знают памятник-музей героям гражданской 

войны на Волочаевской сопке, но не на ст. Ольгохта, мимо которого 

проезжали десятки раз. Памятники героям Великой Отечественной войны, 

даже самые интересные в художественном исполнении, тоже многим не 

известны. Понятно, что иллюстрированный каталог памятников области 

очень необходим для осознания сопричастности с событиями истории 

Отечества, родного края. 

Половина педагогов не смогли расставить события в правильной 

хронологической последовательности. Высокие баллы набрали в конкурсе 

краеведов команды «Экстрим», «Семерка отважных» Смидовичского района, 

«Экстримальщики» сборной Облученского района, (свыше 50-ти баллов). К 

чести первых двух команд - хорошие краеведческие знания родного района, а 

педагоги, занявшие с 3 по 6-е место не игнорировали конкурс краеведов, а 

хорошо поработали с краеведческой литературой, и другими источниками 

(«Ух» сош №5 г.Биробиджана, «Альбатрос» с.Ленинское,). Еще пять команд 

педагогов набрали свыше 40 баллов из 70 –ти возможных. Как правило, 

вопросы краеведческой викторины, разработанной по каждому району, 
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востребованы у учителей и служат хорошим подспорьем в работе по 

краеведению. 

В конкурсе костровых в специально отведенном месте педагоги 

кипятили 1,5 л. воды на скорость, используя дрова естественного 

происхождения. Результаты команд очень отличаются: от 5 мин. 49 сек. до 17 

мин. 27 сек. Первые три места заняли команды «Альбатрос», «Поплавки», 

«Экстримальщики».  

В конкурсе туристской самодеятельности, который проходил на 

небольшой поляне у карьера, как всегда проявилось яркое многообразие 

учительских талантов. Педагоги с шутками, песнями, частушками, 

рассказывали о себе, раскрывали туристскую тематику в своих 

выступлениях. Было много инсценировок, поднимающих общий 

праздничный настрой, вписавшихся в туристскую самодеятельность.  

Первое место у команды – «Альбатрос» ОГСКОБУ с. Ленинское, 

второе – у команды «Дом детства» д/д № 1 г. Биробиджана, третье – у 

команды МОУ СОШ № 1 п.Смидович «Экстрим». Почти все команды 

отличились дружными веселыми выступлениями, интересным оформлением 

своих выступлений, чего нельзя сказать о музыкальном сопровождении. 

В конкурсе пресс-листков, где необходимо было полно рассказать о 

событиях слета, показать «острые углы», сопровождая информацию яркими 

рисунками, отличились команды «Победа», «Альбатрос», «Врунгельцы». 

В общем зачете по конкурсной программе первое место у команды 

«Победа», второе - у команды «Альбатрос», третье - у команды 

«Врунгельцы». 

В общем зачете по туристским видам и конкурсной программе первое 

место у команды «Победа» сборной Смидовичского района, второе – у 

команды «Поплавки» БПГК г.Биробиджана, третье – у команды «Экстрим» 

МОУ СОШ № 1 п. Смидович. Можно отметить хорошую подготовку команд, 

которые заняли 4-6 места во всех видах слета: «Альбатрос» с.Ленинское, 

«Экстримальщики» Облученского района, «Семерка отважных» с. Аур. 

В целом, в полной мере проявилась хорошая подготовка к слету всех 

команд, традиционно участвующих в слете. С каждым годом команды 

относятся к подготовке ответственней и качественней, что очень хорошо 

прослеживается в конкурсной программе и полосе препятствий. 

В содержание слета 2009 г. центр ввел новую дистанцию на воде 

«Яхта». В прошлом году в Облученском районе была дистанция по 

спелеотехнике. Таким образом, ежегодно на учительских слетах большее 

внимание уделяется определенному виду туризма, разработке новых 

дистанций. 

Введена коэффициентная расстановка по видам, приоритеты отданы 

спелеотехике, ТПТ, ОВТ, а конкурсная программа, туристские навыки и быт 

получили одинаковую значимость, что способствует разделению 

неравнозначных видов и более эффективному их проявлению. 

Туристский слет учителей в Смидовичском районе еще раз послужил 

доказательством того, что интерес участников к слетам, проходящим в 
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разных территориях области, не снижается, а содержание слета становится 

более привлекательным по краеведению и в техническом плане, так как 

больше возможностей использовать разные виды туризма. К сожалению, 

педагогов из общеобразовательных учреждений в этом году было немного. 

Отсутствовали Октябрьский, Ленинский, Биробиджанский районы, школы 

г.Биробиджана (за исключением СОШ № 5). 

 

Неделя туризма в ЕАО 
 

В сентябре 2009 года в области  впервые прошла  Неделя туризма, 

приуроченная к Международному Дню туризма - 27 сентября. Объявление 

Недели было вызвано решением придать организованный и массовый ха-

рактер уже сложившемуся опыту проведения туристско - краеведческих 

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

являются развитие массового туризма, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие и совершенствование форм туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности, воспитание гражданско-патриотических чувств  

у юных дальневосточников. 

Организационно Неделя была оформлена приказом ОГОУ ДОД 

«Областной детско-юношеский центр» № 49, от 28.08.2009 г. 

В Ленинском, Смидовичском, Биробиджанском районах прошла 

соответственная организаторская работа по планированию в ОУ туристско - 

краеведческих мероприятий. В целом по области в походах приняли участие 

свыше 1300 учащихся, в  экскурсиях 980 учащихся, в туристских слетах и 

соревнованиях 2459, по спортивному ориентированию 620, в краеведческих 

конкурсах, викторинах, вечерах 1836. 

С большим охватом учащихся однодневными походами проведена 

Неделя туризма в Смидовичском районе, с высокой массовостью в 

отдельных ОУ – Ленинской школе – интернате, д\д № 3 с. Валдгейм, МОУ 

СОШ № 15 с. Биракан и др.  

В ряде территорий педагогические коллективы ОУ творчески подошли 

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

слетов, соревнований) были проведены другие массовые мероприятия: 

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

часы. 

Так, очень интересно прошла Неделя туризма в Ленинской школе – 

интернате. План Недели насыщен, много разнообразных мероприятий, среди 

которых классные и воспитательные часы на темы «Ты когда- то считалось 

станицей», «Воспоминание о купце Вертопрахове», «Ленинскому району 

ЕАО – 75 лет»; уроки и внеклассные занятия на темы:»Топонимика 

Ленинского района», «Амур – батюшка», большая краеведческая викторина 

«Моя малая родина», малая - «Родная сторонка», общешкольный слет – 

соревнование «Школа юного туриста», который предваряли практикумы 

«Волшебные узлы», ТПТ, занятия костровых, лектории «Топографические 

знаки», ориентирование по сторонам света и большая экскурсионная 
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программа по памятным и историческим местам с. Ленинское, в районный 

краеведческий музей, в храм Святого Архангела Михаила, в музей ПУ -2. 

В Бираканской сош № 15 

прошел школьный турслет, от 

каждого класса участвовала 

команда из 10 человек. В полосе 

препятствий ребята показали 

туристские навыки в установке, 

снятии палатки, на различных 

видах переправ, беге на 

дистанциях метании гранаты, 

тяжестей, стрельбе из 

пневматической винтовки, а 

также в ориентировании на 

местности. Дети попробовали свои силы в роли пожарников на эстафете, 

организовать которую помогла пожарная часть № 7 п. Биракан. Активисты 

клуба «Полярная звезда» выпустили газету – красочный фотоотчет по 

результатам школьного слета, Недели туризма, повторили спецвыпуск об 

областном туристском слете учащихся, где команда школы заняла II место по 

группе А. 

В МОУ СОШ с. Степное Ленинского района Неделя туризма началась 

с игры - путешествия по туристским станциям «Рюкзачок», «Кроссвордная», 

«Картофельная» и др. Была проведена конференция орнитологов, на которой 

ребята выступили с сообщениями о заповеднике Бастак, редких птицах 

Приамурья, д\в аисте и др; работа с картой, красной книгой ЕАО, загадками 

на природные темы. Дети показывали свои презентации по лекарственным 

растениям области, на скорость определяли и находили информацию в сети 

Интернет. Был и традиционный туристский поход с конкурсами и полосой 

препятствий, в результате чего в газете Амурская нива появились 

публикации о неделе туризма и рубрика «Малая Родина в кадре» (о работе 

детей с цифровой камерой и фотоаппаратом). 

26 сентября 2009 года в рамках Недели туризма три группы 

воспитанников ДЮЦ отправились в двухдневный пешеходный поход по 

маршруту Биробиджан – Августовский поселок – с.Гамирка. 

Группа студентов  ДВГСГА, обучающихся ДЮЦ (рук. Поздняков С.В.) 

, группа д\д № 2 (рук.  Панов С.О.), и группа школьников города 

Биробиджана ( рук. Ильин А.В.). 

Первой отправилась группа Ильина А.В. по грунтовой дороге, ведущей  

от п. Августовский до верховья Каменного ключа перед с. Гамирка. Свернув 

на тропу, вышли к оврагу и поставили свой базовый лагерь на другой 

стороне оврага. Натянув различные переправы, спуски, подъемы, дети 

тренировались до наступления сумерек. 

Остальные группы отправили в 1500 и 1600 часов по дороге, ведущей на 

водозабор, а затем по прямой тропинке вышли к с. Гамирка и, двигаясь вдоль 

берега реки, вышли на место бивака, разбили лагерь, приготовили ужин. В 
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свободное время от тренировок занимались рыбалкой, подготовкой 

туристской  самодеятельности  к слету кружковцев.27.09., свернув бивак, 

обратной дорогой вернулись к месту проведения слета кружковцев центра.  

Интересный и разнообразный, пусть еще не значительный опыт 

проведения Недели туризма в области уже имеется. Неделя туризма в ЕАО 

станет ежегодным традиционным мероприятием. ДЮЦ выработает 

рекомендации по её проведению и выпустит в 2010 г. сборник методических 

материалов из опыта проведения Недели для учителей школ, педагогов 

дополнительного образования, организаторов туристско-краеведческих 

мероприятий в образовательных учреждениях области. 
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Информация о туристском слете кружковцев - 2009 

 

27 сентября в Международный день туризма на устье Августовского 

ключа в рамках Недели туризма состоялся туристский слет кружковцев – 

традиционное мероприятие, на котором, как правило, ребята приобщаются к 

туристско-краеведческой работе, повышают свои туристские навыки и 

мастерство, а главное лучше узнают друг друга, создается единый дружный 

туристский коллектив кружковцев центра. 

В слете приняли участие кружковцы педагогов центра: Позднякова С.В, 

Позднякова А.С., Панова С.О., Савченко Н.С., Ильина А.В., Перельштейна 

Ю.П., занимающихся непосредственно в центре, а так же педагогов центра, 

Серебрякова А.А., Булимовой В.Н., работающих на базе школ 

г.Биробиджана– всего более 70-ти учащихся. 

Слету предшествовал учебно-тренировочный поход с ночевкой 26 

сентября в район с. Гамирка педагогов Позднякова С.В., Панова С.О., Ильина 

А.В. , в котором ребята вычерчивали схему маршрута, сверяя с картой. 

27 сентября к 11 часам участники похода пришли на поляну слета. Все 

остальные ребята прошли пешком от центра до автовокзала и от конечной 

остановки автобуса № 1 до места слета, где организовали свои биваки, 

готовили пищу на костре, активно участвовали в соревнованиях и 

конкурсной программе: туристов-краеведов, туристской песни, костровых, 

рыбаков. 

В туристско-краеведческом тесте лучшие знания показали кружковцы 

Панова С.О. (Жарков Женя), Ильина А.В. (Чечелев Влад, Евстратенко Саша), 

Савченко Н.С. (Лагутин Рома, Щербаков Юра).  

Очень хорошо выступила с туристской песней команда «Просто 

студенты» Позднякова С.В. («Перевал»), «Локомотив» СОШ № 16 г. 

Биробиджана Серебрякова А.А. («Люди идут по свету» в сопровождении 

гитары), д/д № 2 Панова С.О. с шуточной туристской песней-«переделкой». 

Некоторые команды добросовестно выучили песню и старались хорошо 

ее исполнить. В целом туристские песни красиво прозвучали, привлекли 

внимание ребят, а замечательный уголок природы: лесная поляна, 

Августовский ключ, полноводная Бира с быстрым течением, прекрасный 

солнечный день вдохновляли их и способствовали хорошему настроению. 

В конкурсе рыбаков удача улыбнулась лишь двум командам д/д № 2 и 

СОШ № 16. 

Веселая туристская полоса привлекла ребят своим разнообразием и 

необычностью соревнований. Участников не напугало даже то, что команды 

были сформированы как сборные, а ребята не знали друг друга. 

В полосу препятствий входили этапы: маятник, прыжки в мешках, 

«картофельный футбол», доставание ранетки из муки, перенос воды в ложке, 

добывание банки с водой из круга, и д.р. 

Полоса препятствий начиналась на линии старта, от которой ребята 

мчались к маятнику, преодолев одно препятствие, и так же быстро 

передвигались к мешкам, запрыгивали в них и двигались к этапу 
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«картофельный футбол», где они без помощи рук загоняли лежащую на 

земле картошку в указанное место. Все кружковцы с веселым смехом и ко 

всеобщему удовольствию справились с этим заданием. Далее они доставали 

ранетки из тарелки с мукой, где проявили большую фантазию: кто-то дул на 

муку, пока не появится ранетка, кто-то нырял в муку до тех пор, пока не 

найдет яблочко, но все без обид и огорчений справлялись с этим заданием. 

На этапе переноса воды в ложках каждый старался не пролить ни капли воды 

и не подвести свою команду. Еще много не менее интересных этапов 

проводилось на этих стартах. Заканчивалась эстафета добыванием воды. Не 

все ребята догадались, как достать банку с помощью веревок из  круга 

диаметром два метра, но нашлись самые умелые и смекалистые. 

В конце дня организаторы подвели итоги  всех победителей и 

участников слета поблагодарили и угостили дальневосточными райскими 

яблочками. 

 

 

Туристский вечер кружковцев центра 
 

Туристский вечер кружковцев центра, который состоялся 17 октября  

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

подводятся итоги предыдущего учебного года, летнего периода, кружковцы 

знакомятся с новым календарем массовых мероприятий.  

В слете приняли участие 13 команд, более 120 ребят. Не смогли 

приехать кружковцы из Волочаевской, Николаевской, Найфельдской школ, 

не было ориентировщиков из ЦДТ г. Биробиджана.  

За успешное выступление на областных и региональных массовых 

мероприятиях, активное участие в работе объединений были награждены 58 

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

хорошее воспитание своих сыновей, дочерей. В каждом коллективе кружка 

есть родители, которые оказывают поддержку своим участием в походах, 

соревнованиях, лагерях, а также материальную поддержку (выделяя 

транспорт на поездки, палатки и другое оборудование, продукты питания, 

финансовые средства, 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., Панова С.О., Позднякова А.С., Позднякова С.В., Булимову В.Н., 

Тернового В.К., Гейкера В.В., Константинову Н.А.,Серебрякова А. А. 

По завершению прошедшего  учебного года 243 обучающихся центра (а в  

2008 г. –2009 -170 обуч.) на  основании   маршрутных   листов   о   походах,    

выполненных   нормативов, участия в массовых туристских мероприятиях 

получили звание «Юный турист России», юношеские разряды, разряды по 

туризму, спелеотехнике, спортивному ориентированию: III разряд по туризму- 

36 чел., II разряд по туризму – 9, по спелеотехнике 6 чел., «Юных туристов»- 

125 чел., III разряд по лыжному туризму- 6 чел.; Спортивное 
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ориентирование: III юн. разряд-49 чел., II юн. разряд -8  чел., II взрослый 

разряд - 4 чел., III взрослый разряд-1 чел. 

В 2009 году 51 воспитанник педагогов Серебрякова А.А., Зварича Ю.В.,  

Куаналиева В.Ш., Шевцовой Л.В, закончили полный курс обучения по 

программам «Юные туристы-проводники», «Туристы - краеведы», «Юные 

туристы-экологи» и получили удостоверения, разработанные и 

утвержденные на методобъединении педагогов.   

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.), Бабстовской сош – III место 

по ТПТ в областном тур. слете (Зварич Ю.В.), Бираканской сош (Куаналиев 

В.Ш.), д\д № 3 - II место дистанция «Первая доврачебная помощь» (Радченко 

А.П.) и  др.  

Ребята нашего центра, как правило, успешно выступают в выездных 

мероприятиях:  

- Чемпионате Хабаровского края по технике лыжного туризма 

(региональная лыжная туриада на оз. Амут Солнечного района) 

- Открытом первенстве Хабаровского края по спелеотехнике и 

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

- Спелеослете Приморского края. 

 Впервые летом 2009 года команда обучающихся центра под 

руководством Жабоедова А.П. заняла I и II место по группе А и Б на 

областном туристском слете учащихся,  где 8 ребят получили III взрослый 

разряд по туризму и столько же I юн. разряд. 

В 2008 г. команда Лазаревской сош заняла третье место в  

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», проходивших в 

окрестностях г. Биробиджана, а в 2009 г. команда областного детско-

юношеского центра под его руководством заняла I место на IV 

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в Приморском крае. 

На дистанциях «Пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы», 

«Комбинированное силовое упражнение», в конкурсной программе ребята 

были только победителями или призерами. 

Сборная команда центра приняла участие во Всероссийском туристском 

слете школьников в Алтайском крае и успешно выступила на некоторых 

дистанциях (сп. ориент., компл. силов. упр.) 

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

призовые места и 1-2 места в игре - краеведческом ориентировании «Мой 

город моя малая Родина». 

Итоги участия обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, слетах, походах) отражены в таблицах результативности и 

экране учебных и спортивных достижений. 
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На вечере выступили все команды кружковцев, занимающихся 

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

16 г. Биробиджана, а также ребята из Лазаревской, Бираканской, Аурской 

школ. Они рассказывали о себе, своей работе, походах, достижениях, пели 

туристские песни. Нельзя было не запомнить команду начинающих туристов  

сош № 8 г. Биробиджана,  пятиклассников д\д № 2 с их самодеятельной 

песней, опытных туристов из Лазарево, Биракана. Команда сош № 16 г. 

Биробиджана  как всегда неповторимо исполнила туристский гимн «Люди 

идут по свету», интересно рассказала о себе, были и стихи собственного 

сочинения. 

Интересно, увлекательно, познавательно было для ребят слушать 

самих себя. В завершение торжественной части весь зал дружно спел всеми 

любимую песню О. Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

Большой интерес у всех вызвали выставки фотографий и туристских 

газет, где ребята с восторгом узнавали своих друзей, вспоминали прошедшие 

события, восхищались дальневосточными пейзажами, которые они 

запечатлели в походах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вновь пещеры Биракана 
С 4 по 8 ноября во время школьных каникул группа туристов 

областного детско-юношеского центра в составе команд студентов ДВГСГА 

(рук. Поздняков С.В), воспитанников  д\д № 2( рук. Панов С.О.), учащихся 

школ города (рук. Ильин А.В.), сош с.  Лазарево,( рук. Жабоедов А.П.), сош 

с.  Найфельд (рук. Константинова Н.А.),сош с. Биракан (рук. Куаналиев 

В.Ш)., в общем количестве 63 чел. совершили спелео- экспедицию по 

пещерам Облученского района. 
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 4 ноября  в 7 утра все группы отправились электропоездом до станции 

Биракан. Прибыв через 2 часа на станцию, группы пошли пешком до 9 км. , 

где находится пещера Пасечная. Поставили промежуточный лагерь, 

приготовили обед, приступили к обследованию пещеры. При прохождении 

пещеры с группой работало областное телевидение. Посещение пещеры, 

обследование продолжалось до позднего вечера, затем группы, собравшись у 

общего костра, пели песни, знакомились. В гостях у ребят был 

первооткрыватель пещеры  Спартак  Губанов Спартак, в честь которого 

названа пещера, житель с. Биракан.  

 На утро следующего дня предстояло пройти 11 км. до отворота на старую 

пасеку от пасеки Губанова. Предстояло пройти подъемы, перевалы, 

спуститься на поляну заброшенной пасеки, установив палатки, заготовив 

дров на три дня.  

Первая группа отправилась на поиск пещеры, в этот день была найдена 

только одна пещера Новогодняя. Возможности осуществления спуска в нее 

не было, так как она была залита водой. На следующий день 6  ноября  на 

поиск пещеры отправились все группы, в лагере осталось только три 

человека для охраны. 

Через час поисков пещера была найдена. Первой осуществила спуск в 

пещеру Спартак группа под руководством Ильина А.В., вторыми 

осуществили спуск группы Панова С.О, Жабоедова А.П., а  остальные 

готовили обед  у ключа Нали. После обеда до позднего вечера  пещеру 

проходили оставшиеся группы Позднякова С.В., Константиновой Н.А. 

7 ноября  все участники отправились до пещеры Старого медведя, 

пройдя 12 км.  При изучении пещеры у детей сложились разные впечатления: 

одним понравилась пещ. Старого медведя, 

т.к. она больше по объему и в ней имеется 8 

- метровый узкий лаз (шкуродер), а другим  

- Спартак, т.к. спуск и подъем  проходили с 

использованием снаряжения.  

8 ноября пройдено 20 км. непростого, 

в полной выкладке пешего перехода до пос. 

Биракан.  Вечером на электричке все 

отправились на Биробиджан, усталые, но 

довольные выполненной работой. С 

походом все справились отлично. 
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Первенство обучающихся детско-юношеского центра по 

скалолазанию на искусственном рельефе 

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по скалолазанию 

на искусственном рельефе проходило 12-13 декабря 2009 г. в г.Биробиджане 

в спортивном зале  центра. 100 учащихся , представители 11 команд ( 34 

учащихся  из СОШ № 1,2 3, 5, 7, 8, 11, 16 ,  11 – из д/д № 2 г. Биробиджана; 3 

– из д\д № 3 с. Валдгейм, 12 – из Лазаревской, 6 – из Аурской, 14 – из 

Бираканской школ, 3 – студенты ДВГСГА, БТЛП) приняли участие в 

соревнованиях.  

Программа соревнований включала в себя три вида: 1 - квалификационный 

отбор (лазание на скорость); 2 - лазание на сложность, трудность (финал), 

боулдеринг (бонус –личное) М 18. 

Эти  соревнования проводятся в областном детско-юношеский центре в 

четвертый раз и по-прежнему привлекательны для ребят своей спецификой, 

сложностью, возможностью использовать специальное страховочное 

снаряжение, нестандартные виды лазания, потренироваться, испытать себя. 

Соревнованиям предшествовала большая тренировочная работа участников 

на искусственном рельефе в спортивном зале центра. 

Иногородние кружковцы по несколько раз в ноябре-декабре 2009.г. 

приезжали на тренировки в ДЮЦ (Лазарево, Аур, Валдгейм, Биракан.) 

тренировались с завидной настойчивостью, не меньше внимания уделили 

тренировкам и учащиеся школ города, кружковцы из д\д 2. 

 Для каждой возрастной группы были определены разные по 

технической сложности дистанции.  

Соревнования проводились в два дня. В первый день соревнований 

проводились старты на дистанции –скорость -квалификация. Участникам 

давалась одна попытка для взятия ТОРа (в зачет эта дистанция не шла, кроме 

случаев, если у участников одинаковое время, или на дистанции  «На 

трудность» нет победителей). Так же проводились старты на дистанции 

«Боулдеринг - бонус» (введен впервые в 2009 году, он дает возможность 

участнику дать отсечку времени от времени, которое пойдет в зачет, в 

данном случае – это дистанция – «На трудность»). Каждый боулдеринг 

определялся своим личным баллом (1 трасса – 1 сек., 2 трасса – 2 сек., 3 

трасса – 3 сек.). 

Во второй день проводились старты «На трудность» – зачет 

(количество попыток две, в зачёт идет лучшее время, движение 

осуществляется строго по отмеченным камням) 

 

Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Юниоры и юниорки, 

Подростки, 

Младшие юноши и девушки, 

лазание на скорость 

(квалификация -

личное) 

 

0800021511Я 
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Старшие юноши и девушки, 

Юниоры и юниорки, 

Подростки, 

Младшие юноши и девушки, 

Старшие юноши и девушки, 

Лазание на 

трудность 

(зачет-личное) 

 

0800011511Я 

 

Юниоры и юниорки, 

Подростки, 

Младшие юноши и девушки, 

Старшие юноши и девушки, 

боулдеринг 

(бонус-личное) 

 

0800031511Я 

 

 

Соревнуясь между собой, участники попадали в  финал, если 

проходили квалификационный отбор. 

Анализ соревнований показывает недостаток практики у ребят, лучшими 

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

ребят. Много успешных участников (11 победителей и призеров), среди 

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

Позднякова С.В., Панова С.О, Перельштейна Ю.П. 

Победители и призеры есть у педагогов: Куаналиева В.Ш. (2 чел – М 16, 

Ж 12), Тернового К.В. (1 чел. – М 12), Жабоедова А.П. (1 чел – Ж 14), Зварич 

Ю.В. (1 чел. – Ж 14), Радченко А.П. (1 чел. – М16). 

Хорошие результаты – 4, 5, 6 места у Перетягина Вовы (Жабоедов А.П.), 

Басова Антона, Авдеева Вити, Ковлакова Саши (Радченко А.П.), Невмеруха 

Даши, Данько Насти (Гейкер В.В.), Сокирко Леши, Иконникова Дениса 

(Терновой К.В.), Паромоновой Кати (Куаналиев В.Ш.), Присяжнюк Насти 

(Зварич Ю.В.). 

Как и в прошлые годы, Воронов К., Екименко В., обучающиеся в центре 

4 года, в своих возрастных группах стали победителями. 

Соревнования по скалолазанию, которые ежегодно проводит ДЮЦ, 

единственные в своем роде в ЕАО, они позволяют выявить сильнейших 

участников, повысить мастерство, совершенствовать технику и тактику 

других участников, обменяться опытом, а в целом развивать и 

популяризировать скалолазание и спелеологию в области. Работа судей была 

четкой, слаженной, они справились со своей задачей. Был обеспечен высокий 

уровень подготовки дистанций и судейства соревнований. При проведении 

соревнований протестов подано не было. Используемое оборудование и 

инвентарь соответствовали уровню соревнований, очень  зрелищных, 

вызывающих неизменный  интерес у зрителей и участников.  Победили 

наиболее подготовленные участники. 

По результатам двух видов соревнований победителями и призерами в 

каждой возрастной группе в финале  стали: 

М- 18 

I  – Шкуратов Роман, ДВСГА 

II  – Мозжарин Андрей,  БТЛП   

III  – Кривошеев Сергей, ДВГСГА 
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М -16  

I  – Воронов Кирилл, сош №5 г. Биробиджана 

II – Абрамов Иван, п. Биракан 

III  – Мочугов Саша, д\д № 3 с. Валдгейм 

М – 14  

I  – Екименко Виталий, сош № 3, г. Биробиджана 

II  – Трофимов Саша, д\д № 2 г. Биробиджана 

III  – Белянинов Александр, СОШ № 8 г.Биробиджана 

М – 12 

I – Лоскутов Антон, СОШ № 2 п. Николаевка 

II – Панфилович Евгений, д/д № 2, № г.Биробиджана 

III -  Бодягин Юрий, СОШ № 8 г.Биробиджана 

Ж – 14 

I – Ревенкова Юл, д\д № 2 г. Биробиджана 

II – Жирнова Ирина, с. Лазарево 

III- Мануйлова Алена, с. Бабстово 

Ж – 12 

I – Безрукова Ирина, п. Биракан 

II – Аристова Екатерина, с. Птичник 

III – Гребнева Елена, СОШ № 7 г.Биробиджана. 

 

На основании ЕВСК и результатов итогового протокола соревнований по 

скалолазанию на  искусственном рельефе среди обучающихся ДЮЦ  III 

юношеский разряд получили 18 чел., II юн. разряд 6 чел., I юн. разряд  10 

чел., III взрослый разряд 1 чел. 
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Областной конкурс  на лучший 

туристский поход  2009 года 

 
Поход был и остаётся главной формой  туристско-краеведческой 

деятельности. 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 

четвёртый раз, начиная с 2006 г., ежегодно в декабре, выявляет лучшие 

походы и их участников. 

В конкурсе отчетов о походах приняло участие 7 команд в  номинации  

«Туристско-спортивный поход». 

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

Куаналиев В.Ш.),  сош № 2 п. Николаевка (рук. Терновой К.В.),  5 команд 

ДЮЦ(рук. Поздняков С. В., Панов С.О., Ильин А.В.,Константинова Н. А., 

Куаналиев В. Ш.). 

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 путешествия, об определяющих препятствиях, а также 

проводились интересные краеведческие наблюдения, проделана 

определенная исследовательская и природоохранная работа. 

В номинации «Туристско-спортивный поход» самым лучшим признан 

отчет туристской группы сош №2 п. Николаевка. 

Туристская группа сош № 2 п. Николаевка в составе 8 человек с 11 по 

13 июня 2009 г. под руководством Тернового В.К., преподавателя ОБЖ, пдо 

ДЮЦ, совершила водный поход по рекам Ин, Урми, протоке Ольгохта на 

специальном надувном  плоту. Сведения о районе похода, реках точны, 

интересны наблюдениями участников похода. Техническое описание 

маршрута протяжённостью 60 км. очень конкретно, живописно Отчет о 

походе представляет большой 

интерес прежде всего для юных 

туристов-водников, фотографии 

содержательны, приложена карта 

маршрута. Поход ,не смотря на 

сложные погодные условия , 

однозначно был успешным. 

В отчете группы в составе 26 

чел.  Бираканской сош 

(руководители Куаналиев В.Ш., 

Приходько  Ю М., Майорова А.А.) о 

трёхдневном туристском походе с 30 
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04 по 2.05 даны небольшие справочные сведения о двух направлениях 

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

«Биджанские столбы» (около 18 км.) с посещением пещеры «Максимка». 

Проводником в этом походе был первооткрыватель пещеры, житель с. 

Биракан Минибаев Борис с сыном Максимом, в честь которого названа 

пещера. В отчёте очень интересные фотографии, сведения о 

достопримечательностях, в том числе о Биджанском.  рыборазводном заводе  

Облученского района,  о  пещере «Максимка». В походе приняли участие 26 

человек, ребята с 5 по 11 класс, кружковцы Куаналиева В. Ш., бывшие его 

воспитанники, окончившие школу, и группа учащихся Теплоозёрской 

школы. 

 Отчет о массовом спелеопоходе  в пещеры Облученского района 

кружковцев ДЮЦ (60 чел.) является во многом компилятивным, не  

представляет собой единого, органичного описания .В нём представлены 

развёрнутый график движения, описания пещер «Пасечная», «Новогодняя», 

«Спартак», «Старый медведь» даны в статичном виде, без сравнения с пре- 

дыдущими годами , без собственных наблюдений. Участники похода прошли 

более 70 км. пешком, ночевали в полевых зимних условиях, приобретали 

опыт прохождения пещер, совершенствовали мастерство, многочисленные 

туристские навыки, в результате чего все выполнили нормативы на значок 

«Турист России».  

К сожалению, в этом году  участников конкурса  стало  значительно 

меньше, педагоги, ребята не приобретают  опыт в оформлении отчетов, 

конкурс не становится  обязательным этапом учебной деятельности, на 

котором подводятся итоги работы  по оформлению отчётов о походах. 

 Жюри выявило  характерные недостатки, присущие почти всем 

отчетам:  

- в оформлении отчета (заполнение титульного листа, неполные 

сведения о районе путешествия, об определяющих препятствиях, 

техническое описание маршрута   очень краткое. Справочные сведения 

включаются в основное описание, чего не должно быть);  

- недостаточно используется картографический  материал  (слишком  

мелкий масштаб, маршрут не выделен красным цветом, характерные или 

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

фотоматериалом, нет «привязки» фотографий к карте, нет карты вообще.  

- недостаточно обоснование цели и задач туристского похода (для 

спортивного похода - тактика похода, дневного перехода, прохождения 

препятствия.  

- не всегда есть обоснованные выводы из выполненной работы. 

По решению жюри и в соответствии с критериями оценки конкурса места 

распределились следующим образом: 
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Номинация «Туристско – спортивный поход» 

 

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

преподаватель ОБЖ,  педагог дополнительного образованияДЮЦ.) 

II м- отчет группы обучающихся Бираканской сош № 15 Облученского 

района (рук. Куаналиев В.Ш., преподаватель ОБЖ,  педагог дополнительного 

образования ДЮЦ.)  

III м –  отчет группы обучающихся ОГБУ ДОД ДЮЦ г. Биробиджана (рук. 

Поздняков С.В., директор ДЮЦ, Панов С. О., Ильин А.В., Константинова Н. 

А., педагоги ДЮЦ) 
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