
1 
 



2 
 

             Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2013 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2012 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 2013 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие 

территорий в плановых мероприятиях 2013 г. и желает их участникам 

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

мероприятия на 2013  учебный год  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областная краеведческая викторина, 

посвящена 100-ю со дня рождения 

Э.Казакевича, Б.Миллера, И.Бронфмана 

1 января 

-  28 

марта  

г. Биробиджан 

2 Областные соревнования по 

спортивному туризму  и 

ориентированию (зимняя программа) 

2-3 

марта 

г. Биробиджан 

3 Чемпионат ЕАО по спелеотехнике в 

пещере «Пасечная» Облученского 

района 

 

27-30 

марта  

 

Облученский район  

5 Игра - краеведческое ориентирование  10-17 

апреля  

г. Биробиджан 

6 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

10-17 

апреля 

г. Биробиджан 

7 Большой районный спелеопоход в 

район п.Теплые Ключи 

29.04-

02.05 

Облученский район 

8 Областной туристический слет 

учащихся г.Биробиджана 

17-19  

мая 

Устье Августовского 

ключа 

9 Областной слет -  соревнование «Школа 

безопасности» для обучающихся ЕАО 

24-26 

мая 

Устье Августовского 

ключа 

10 Чемпионат ЕАО по водному туризму 14-16 

июня  

с. Раздольное 

11 Туристский слет кружковцев центра на 

приз Д.А. Шурица 

21-22 

сентября 

г. Биробиджан 

12 Областной туристский слет учителей 29-30 

сентября 

Устье Августовского 

ключа 

13 Туристический вечер, посвященный 

Международному Дню туризма 

8 

октября  

ОУ  ЕАО 

14 Учебно-тренировочный поход в пещеры 

Хабаровского края 

03-10 

ноября 

Хабаровский край 

15 Областной конкурс на лучший 

туристский поход 

1-15 

декабря 

 г. Биробиджан 

16 Открытое Первенство г.Биробиджана 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в залах 

22-24 

ноября 

г. Биробиджан 

17 Открытое Первенство ДЮЦ по 

скалолазанию 

17-18 

декабря 

г. Биробиджан 
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Подготовка туристских кадров 

1 Областной семинар – учеба 

организаторов туристско-

краеведческой работы в 

образовательных учреждениях, 

руководителей команд – участниц  

слетов и соревнований 

Апрель г. Биробиджан 

 

Туристско-оздоровительный отдых 

1 Областные туристско-

оздоровительные сборы по водному 

туризму 

 

14 – 17 

июня 

Окрестности  

с. Раздольное 

2 Научная экспедиция от русского 

географического общества 

совместно с клубом дайверов по 

Курильским островам 

Август Сахалинская область 

3 Инструкторский поход – 

путешествие по р.Биджан 

Июнь ЕАО 

4 Учебно-тренировочные походы, 

походы выходного дня 

Июнь, 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

ЕАО, Хабаровский 

край 

 

Выездные, региональные мероприятия  

1 Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

11-13 

января 

г. Хабаровск 

2 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

25-27 

января 

г. Хабаровск  

3 Первенство России по лыжному 

туризму среди учащихся Зоны 

Сибири и Дальнего Востока 

4-8 

марта 

п.Горный, оз.Амут, 

Солнечный район 

4 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных длинных дистанциях 

25-28 

апреля 

г.Хабаровск 

5 Первенство г.Хабаровска по 25 мая г. Хабаровск 
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парусному спорту 

6 Открытый Чемпионат Хабаровского 

края  по технике пешеходного 

туризма  

27-30 

июня 

г.Хабаровск 

7 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на коротких 

дистанциях «Золотая осень»  

сентябрь Хабаровский 

муниципальный 

район, «Воронеж -2» 

8 Первенство Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

8-9 

декабря 

г.Хабаровск 
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Первенство Хабаровского края по технике пешеходного туризма 

(зимняя программа) 

 

15-16 января сборная команда центра   приняла успешное  участие в  

выездных соревнованиях - Чемпионате г. Хабаровска по технике 

пешеходного туризма (зимняя программа). Команда в составе 12 человек  

выступила почти без штрафов, на хорошем уровне, не сошла с дистанций, а  

Верещагин Георгий, Землянова Дарья, Белянинов Станислав заняли 2-3 

места  в разных возрастных группах в личном первенстве. Как и в прошлом 

году, педагог центра Ильин А. В.   - руководитель команды стал победителем 

в возрастной группе М - Элита на дистанции пешеходная – личная. 
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Открытый Чемпионат  Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  (зимняя программа) 

 
 

2-5 февраля 2012года в г. Хабаровске сборная команда центра в составе 

11 обучающихся и четырёх педагогов приняла успешное участие в Открытом 

Чемпионате  Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа). Всего  в нём принимало участие более  80  

спортсменов из   городов Уссурийска, Хабаровска, Бикина, Биробиджана и 

Нанайского района. Каждый день был посвящён определённой дистанции: 

«пешеходная – личная», «пешеходная- связка», «пешеходная-группа». 

3 февраля  старты в личном зачёте дистанцию «Пешеходная» в нашей 

команде прошли только 4 человека. Начинающий педагог центра Воронов 

К.А. занял  1-ое место. У команд соперников также было много снятий.на 

дистанции «Пешеходная - связка» 

ситуация сложилась следующим 

образом: Воронов К. А., Ильин А. 

В. заняли 2 место, Ильин Влад, 

Кравченко Влад- 5 место, 

Белянинов Станислав, Землянова 

Дарья - 5 место, Зубарев Вячеслав, 

Гребнева Елена – получили снятие, Плиско Олег, Орлова Екатерина - снятие,  

Депутатов Александр, Чеботарёв Игорь - снятие.  

5 февраля на заключительном этапе в дисциплине «Пешеходная - 

группа» наша сборная выступила лучше, чем в предыдущие дни. Команда: 

Ильин А.В., Воронов К.А., Белянинов С., Землянова Д. с блестящим 

результатом вышла на 1-ое место. 4 человека прошли ту же самую 

дистанцию, как и в дисциплине  «Связка», где участвует 2 человека, намного 

быстрее. Все участники соревнований были удивлены таким мастерством.  

Команда: Депутатов А., Чеботарёв И., Семёнов А., Непокрытых Д.В. 

проиграла 2-му результату 3 секунды и вышла  на 3-е место, но, получив 
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штраф в 5 минут за нарушение технического регламента, опустилась на 7-е 

место. Команда: Плиско О., Ильин В., Кравченко В., Орлова Е. - на 8-ом 

месте.  

Белянинов Станислав и Землянова Дарья  выполнили нормативы на 

звание «Кандидат в мастера спорта», а Ильин А. В., Воронов К. А.  это 

звание  подтвердили. В целом, это  очень весомое достижение  для нашего 

центра  в развитии туристского многоборья. Дистанции 4 класса 

действительно очень сложные, где даже высокопрофессиональные 

спортсмены  из г. Хабаровска получали снятие 

В общем зачёте сборная ЕАО заняла 2 – ое место, проиграв команде 

«Легион» из г. Уссурийска - победительнице соревнований, 3 балла. 

В Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях отличилась вся команда центра. Начинающие 

педагоги Ильин А.В., Воронов К.А., Непокрытых Д.В. активно тренировали 

ребят,  но по всеобщему мнению этого было недостаточно, к тому же  всем 

не хватило физической выносливости.   Не очень отработаны  небольшие 

технические элементы, на которых терялось  драгоценное время. Копилка 

достижений ДЮЦ  пополнилась 7-ю грамотами Комитета по спорту 

Правительства Хабаровского края и КГБУ «Хабаровский краевой центр 

туризма, спорта, краеведения». 

   

  Такие соревнования по  спортивному туризму  становятся очень 

популярными среди молодёжи, и их необходимо развивать. Наша команда 

имеет хорошие условия для участия в них:  2 оборудованных спортзала со 

скалодромами. На следующий год  возможно проведение  подобного 
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чемпионата и на базе нашего центра, если усовершенствовать  техническое 

оборудование  спортзалов.  

 

Кустовой семинар школьных турорганизаторов в 

с.Ленинское 

 
17 февраля  на базе ПУ -2 с.Ленинское центром совместно с отделом 

образования был проведён кустовой семинар школьных турорганизаторов, на 

котором   присутствовало 12 педагогов  района, организующих ТКД в   своих 

образовательных учреждениях  из СОШ  с. Ленинское, с.Биджан,  с Бабстово,  

с.Дежнёво, с. Лазарево, с. Башмак, ООШ с.Новотроицкое, с.Преображеновка, 

с. Калинино, г.Биробиджана,  а также педагоги из вспомогательной 

коррекционной школы, ПУ-2, директор МКОУ ДОД «Дом школьников с. 

Ленинское». 

На семинаре  директором центра Поздняковым С. В., зам директора по 

УВР Савченко Н. С. были освещены вопросы по организации туристско – 

краеведческой  работы в школах, её нормативно - правовое, методическое 

обеспечение. Отдельно остановились на специфике туристских 

соревнований, которые возможно  проводить  в спортивном зале с 

использованием снаряжения,   в полевых условиях, а также о наличии 

снаряжениия и  оборудования, применяемого на дистанциях, возможностях 

его приобретения, заимствования. Они напомнили педагогам, что главной 

формой туристско-краеведческой деятельности был и остаётся туристский 

поход, и в школах необходимо всячески стимулировать проведение походов,  

особенно  в удобное, благоприятное время, в рамках Недели туризма. 

По окончании семинара на круглом столе обсудили наиболее часто 

встречающиеся ощибки в судействе и положения о будущих соревнованиях. 

С.В. Поздняков, директор ДЮЦ, рассказал о современных подходах к 

организации и проведению соревнований  по спортивному туризму, исходя 

из опыта участия  сборной команды центра во Всероссийских и других 
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выездных соревнованиях. С вводом новых правил по спортивному туризму, 

где к каждому классу дистанций  дается набор этапов, мы можем сами их 

поставить «дома» и постоянно готовиться, делая поправки на рельеф 

местности и погодные условия, наличие технических возможностей.   Особое 

внимание в связи с этим сейчас в тренировочном процессе нужно уделять 

физическому развитию участников и оттачиванию техники прохождения 

этапов 

  В рамках семинара педагог МКОУ ДОД «Дом школьников с. 

Ленинское», ОГБУДОД ДЮЦ Жабоедов А.П. провел с кружковцами 

открытое занятие по теме: « Командная техника на пешеходных туристских 

дистанциях»,  в спортивном зале ПУ-2, где они показали работу на обычной 

для них туристской полосе препятствий , способы страховки и самостраховки 

при переправах,  на траверсе, на бревне, мастерство вязания узлов, подъём с 

помощью жумара, спуск на спусковом устройстве  типа «восьмёрки», 

разобрали действия участников, возможные ошибки.  

Работая на практикуме, педагоги сами попробовали с помощью 

специального устройства подняться вверх по верёвке, застраховаться и 

спуститься вниз с помощью спускового устройства 

На круглом столе, обсуждая содержание, организацию, развитие и 

обновление ТКД в школах, районе, участники семинара  поделились своим 

опытом работы. Куриленко Т.С., заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ СОШ с. Лазарево, рассказала о многолетней работе по 

детскому туризму, о достижениях учащихся в областных туристских 

мероприятиях, о проведении школьного турслёта и  о необходимости 

проведения районного туристского слёта для мотивации ребят, 

совершенствования туристских умений и навыков, Зварич Ю. В.,учитель 

физической культуры МКОУ СОШ с. Бабстово -  об организации и 

проведении походов по водному туризму  в рамках летней школьной 

площадки,  Перлина П.Д., заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ СОШ с. Дежнёво, – о краеведческой работе в школе, Кривошеева Е.П. 
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- о проведении недели туризма с ребятами, Старова Д.А., МОУ СОШ с. 

Биджан – о проведении туристских походов в школе. Все педагоги 

поделились своими наработками и проблемами по туристско-краеведческой 

работе в своих школах. Участники обсудили возможость проведения 

районного туристского слёта учащихся, готовность педагогов, детей к нему, 

отношение администрации  района к развитию детского туризма, а также 

календарь областных массовых туристско-спортивных и краеведческих 

мероприятий, положения на предстоящие соревнования в апреле и мае 

текущего года, участие в них, высказали свои пожелания и предложения. 

Семинар несомненно выявил наболевшие проблемы в детском туризме 

района, дал возможность увидеть лучший опыт работы в данном 

направлении, явился стимулом к развитию ТКД в школах, позволил 

педагогам получить необходимый методический материал как в электронном 

виде, так и на бумажных носителях. 

 

Открытое первенство ЕАО  

по спортивному туризму  и спортивному  ориентированию   

(зимняя программа) 

 

С 25 по 26 февраля в областном детско-юношеском центре прошло 

открытое первенство ЕАО по спортивному туризму на коротких пешеходных 

дистанциях (зимняя программа) и спортивному ориентированию. Участвовали  

кружковцы центра - воспитанники д/д №2, 5, учащиеся школ № 1,5,7,8, 11,16,23, 

ЦДТ г. Биробиджана, ребята из п. Николаевка, п. Биракан, из с.Лазарево,  

с.Бабстово, с.Дубовое – всего более 140 человек.   

 До соревнований педагоги центра уделили много внимания 

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

приезжими командами кружковцев из области. Они разработали и поставили 

интересные и приемлемые на их взгляд дистанции  в спортивном зале центра, 

позволяющие многим участникам  получить  разряды по туризму, что очень 
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значимо для кружковцев центра, а также  занимались спортивным 

ориентированием на лыжах и без них, работали с картой.  

 В соответствии с положением в первый день ребята 2000 г. и моложе, 1998 

- 1999гг.,  выступали по спортивному  туризму на  дистанциях  первого класса, 

которые были поставлены в нижнем  зале ДЮЦ, а участники 1997 г. и старше – на 

дистанциях второго класса в верхнем зале.  Спортивное ориентирование на лыжах 

и без них проходило в  парке культуры и отдыха г. Биробиджана во второй день 

соревнований. 

На дистанции 2 класса ребятам необходимо было пройти блок этапов: 

подъем по наклонной навесной переправе, подъем свободным лазанием по 

скалодрому, спуск, подъем с самостраховкой, спуск по наклонной навесной 

переправе.  

 Среди старшей возрастной группы победителями на этой дистанции стали 

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

техническом плане кружковцы Ильина А. В, которые в этом году были судьями 

этой дистанции, а не участниками, а, в основном, ребята из районов области. 

Дистанцию 2 класса, усложнённую по количеству и постановке этапов, пройти 

смогли  лишь  подготовленные кружковковцы,  приезжавшие  на тренировки  в 

центр специально. 

В группе  мальчиков  1997 г. и старше  среди 24 участников  на 1 месте -  

Перетягин Владимир (ОГПУ НПО ПУ № 2 с. Ленинское), на 2 месте - Горин 

Андрей (МБОУ СОШ №10г. Биробиджана), на 3 месте - Петелин Алексей (МКОУ 

СОШ с. Лазарево). Дистанцию прошли 10 человек, 3 участника получили 

превышение контрольного времени (ПКВ). Сложность вызвал скалодром: не 

хватило сил подняться.  В группе  девочек  этой же группы среди 9 участниц  на 1 

месте - Бобиева Нигина (МБОУ СОШ № 11 г. Биробиджана), на 2 месте - Уланова 

Юлия (МКОУ СОШ № 15 п. Биракан), на  3 месте  Беляева Алина (МКОУ СОШ с. 

Лазарево). В этой группе  прошли дистанцию  3  девочки, 6 получили ПКВ. 
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     На дистанции 1 класса ребятам необходимо было пройти блок-этап: подъём, 

навесная переправа, параллельные 

верёвки, две навесных, параллельные, 

спуск, бревно.  В группе М-12 среди 19 

участников  на 1 месте - Чувашов Павел 

(школа № 14 г. Биробиджана), на 2 месте 

- Баштовенко Роман (МКОУ СОШ № 15 

п. Биракан), на  3 месте Былков Сергей 

(МКОУ СОШ с. Лазарево). В группе Ж-

12  среди 9 участниц  на 1 месте - Вородеева Полина (МБОУ СОШ № 23 г. 

Биробиджана), на 2 месте - Михалёва Виктория (МКОУ СОШ № 15 п.Биракан), на  

3 месте  Михеева Ксения ( МБОУ СОШ  № 7 г.Биробиджана). 

В группе М-14  среди 26 участников  на 1 месте - Логушев Даниил (МКОУ 

СОШ № 15 п. Биракан), на 2 месте - Кос Александр (МКОУ СОШ № 15 п. 

Биракан), на  3 месте Евдокимов Евгений (МКОУ СОШ с. Лазарево).  В группе Ж-

14  среди 9 участниц  на 1,2,3  местах - Борисова Анна, Стативкины  Галина и 

Мария из   МКОУ СОШ № 15 п. Биракан.  

Из 18 победителей и призеров пешеходных дистанций 1 и 2 класса 12 

кружковцев из ОУ районов области, среди них 8 - из пос.Биракан (рук. 

Куаналиев В. Ш.),  4 - из с. Лазарево (Жабоедов А. П.) 1 - из п. Николаевка 

(рук. Терновой К.В.), 5 - из ОУ № 7, 11,14, 23  г. Биробиджана (рук. 

Непокрытых Д. В. - 4 чел, рук. Воронов К. А. - 1 чел.), занимающихся 

непосредственно в  ДЮЦ.  
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26 февраля проведены традиционные соревнования по зимнему 

спортивному ориентированию на лыжах  и без лыж (впервые) по выбору в 

центральном парке культуры и отдыха. Главными организаторами данных 

соревнований выступили  секция спортивного ориентирования ЦДТ г. 

Биробиджана (Гурин Л.А., Гурина Т.В.) и ДЮЦ. 

В соревнованиях приняли участие 140 обучающихся ДЮЦ, ЦДТ, что на 

40 больше, чем в прошлом году. Все туристские объединения, работающие в 

центре и от центра,  выставили  97 кружковцев,  в том числе из с.Лазарево,  с. 

Бабстово,  с. Дубового, п. Биракан, п. Николаевка, из  СОШ № 1,5,7, 10, 16, 23 

г.Биробиджана.  Из представителей других школ области  была команда СОШ 

№ 18 п. Теплоозёрск. 

 Все участники были поделены на три возрастные группы: МЖ 12, 14, 16. 

Участники соревновались по картам формата А-4,  зимний вариант, 

лыжни впечатаны зелёным цветом, масштаб 1:2000, в районе установлено 9 

КП. Контрольное время для всех групп 40 минут. Число КП  для разных 

возрастных групп разное: от 5 до 9 КП. Старт был дан общий по группам, 

интервал  между группами 5 минут. Большая часть участников смогла пройти 

дистанции и показать результат. 

Соревнования прошли на достаточно хорошем уровне, благодаря 

слаженности работы всей судейской коллегии и службы дистанции, которая  

подготовила качественные лыжные  и беговые трассы, точную спортивную 

карту  района парка.  

Большинство участников показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили большой интерес к ориентированию.  

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

(Бабстовская школа), Серебрякова А.А. (МБОУ СОШ № 16 г.Биробиджана), 

Ильина А.В, Непокрытых Д. В., Воронова К. А., работающих на базе центра, 

приложили немало усилий, чтобы соперничать с сильными участниками из 

секции спортивного ориентирования ЦДТ.  
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Из 18 победителей и призеров 8 обучающихся ДЮЦ, в т.ч. из Бабстово 

– 1, из МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана – 1, из ДЮЦ – 4, (д/д №2, СОШ № 

11, 23,) что свидетельствует о хорошей результативности  юных туристов на 

фоне ориентировщиков ЦДТ. Все отличившиеся  награждены грамотами 

ДЮЦ, медалями. 

К недостаткам соревнований 

следует отнести небольшое число 

участников на лыжах, среди кружковцев 

центра это  были лишь 5 ребят из 

с.Дубового.   

Нехватка или полное отсутствие 

лыжного снаряжения в 

образовательных учреждениях области, в детско-юношеском центре 

послужили причиной  незаинтересованности в  соревнованиях многих  ребят. 

Это сказалось прежде всего на не разделении участников на группы «А» и «Б» 

и как следствие на недостаточном числе победителей и призеров. А главное, из-

за нехватки лыж зимнее спортивное ориентирование на лыжах теряется как 

вид, как устойчивая традиция, сложившаяся десятилетиями. 

 

М-16 (1995 г. и старше) 

I место - Коноплев Владислав, ЦДТ 

II место – Клещев Валерий,  ЦДТ 

III место – Пятков Владимир, ДЮЦ, с.Бабстово 

 

Ж-16 (1995 г. и старше) 

I место –Андреева Ксения, ЦДТ 

II место – Горбунова Светлана, ДЮСШ, г.Биробиджан 

III место – Землянова Дарья, ДЮЦ, СОШ №11 г.Биробиджана 

 

Ж-14 (1998-19989 г.р.) 

I место – Ващенко Валерия, ЦДТ 

II место – Алиева Анна, ДЮЦ, СОШ №16 г.Биробиджана 

III место –Пивцаева Екатерина, ЦДТ 
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М-14 (1998-1999г.р.) 

I место – Кос Александр, ДЮЦ, с.Биракан 

II место – Молодкин Сергей, ЦДТ 

III место – Скворцов Никита, ЦДТ 

 

Ж-12 (2000г.р. и моложе) 

I место – Саламатина Елизавета, ЦДТ 

II место - Бобиева Нигина, ДЮЦ, СОШ №11 г.Биробиджана 

III место – Вородеева Полина, ДЮЦ, СОШ №23 г.Биробиджана 

 

М-12 (2000г.р. и моложе) 

I место – Черенков Артём, ДЮЦ, д\д № 2 

II место – Горожанкин Руслан, ЦДТ 

III место – Анисимов Максим, п. Теплоозёрск 

 

Большинство участников показали хорошую техническую и 

физическую подготовку, проявили большой интерес к   программе 

соревнований, в том числе к спортивному ориентированию. По мнению 

педагогов, соревнования оправдали себя, новые дистанции для всех 

интересны, нужны в современных реалиях, а по сравнению с прошлым годом 

больше приезжих ребят улучшили свою  подготовку, туристские навыки и 

умения на пешеходных дистанциях  в зале. 

На основании протоколов по спортивному туризму ребятам присвоены 

разряды:  III взрослый – 6, I юношеский – 6, II юношеский - 6, III 

юношеский-4.  

 

Чемпионат Дальневосточного Федерального округа   по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 

С 19 по 21 марта 2012 года состоялся Чемпионат Дальневосточного 

Федерального округа   по спортивному туризму на лыжных дистанциях на 

лыжной спортивной базе «Амут Сноу Лэйк» Солнечного района 

Хабаровского края. В это же время здесь состоялись Открытый лично-

командный Чемпионат и Первенство Хабаровского края по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях и Открытое Первенство Хабаровского края 
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по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Соревнования проводились 

по 4-ому и 3-ему классу дистанций. 

 Нашу область представляла сборная команда центра в составе: Ильин 

Влад, Горбунова Светлана, Горбунова Татьяна, Кавуровский Даниэль, 

Тихонова Дарья, Трегубец Елена, Бобров Максим, Зубарев Вячеслав, 

Левенцов Евгений, обучающиеся центра, 

Ильин Александр, Воронов Кирилл, 

Непокрытых Дарья, педагоги центра.   

В зачет первенства вошли по 

третьему классу  Зубарев Вячеслав,  

Горбунова Татьяна,  Тихонова Дарья,  

Кавуровский Даниэль. 

В личной гонке участвовало более 

70 человек. Длина дистанции 1560 метров (перепады высот 60 метров). 

Установлено 8 этапов: бревно, спуск на лыжах с самонаведением, подъем с 

самонаведением, спуск в два этапа, блок-этап: восстановление наклонной 

навесной переправы, подъем, горизонтальная навесная переправа, спуск, 

спуск по наклонной навесной переправе. 

 Большинство участников прошло без снятий. Самым серьезным и 

сложным этапом для них был блок-этап. Лучшие результаты показали: 

Ильин Александр – 4 место, Воронов Кирилл – 8 место, Ильин Влад - 10 

место, Горбунова Светлана – 6место, Непокрытых Дарья – 8место. Хорошо 

выступили Кавуровский Даниэль — 9 

место, Зубарев Вячеслав — 8 место, 

отлично себя проявила Горбунова 

Татьяна, вошедшая в тройку лидеров и 

занявшая 3 место. По итогам первого дня 

в Чемпионате и Первенстве мы заняли 2 

место. 
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 Во второй день на дистанцию длиной в 7300 метров вышли группы 

туристов-спортсменов и преодолевали 10 этапов с ориентированием в 

заданном направлении: бревно, наклонная навесная переправа вниз, блок -

этап: траверс, спуск; навесная переправа, переправа по параллельным 

веревкам, блок-этап:  подъем, горизонтальная навесная переправа, спуск, 

спуск на наклонной навесной переправе. 

Первая команда в составе: Ильин Александр, Воронов Кирилл, Ильин 

Влад, Горбунова Светлана прошла всю дистанцию без снятий и показала 

второй результат, отстав от лидера на 13 минут.  При этом нормативы на 

звание Кандидат в Мастера Спорта выполнены ещё  двумя участниками-

обучающимися центра: Ильиным Владом и Горбуновой Светланой. 

 Вторая команда в составе: Левенцов Евгений, Трегубец Елена, Бобров 

Максим, Непокрытых Дарья прошла дистанцию с одним снятием на втором 

блоке этапов. В итоге – только 10 место.  Для младшей команды эта 

дистанция оказалась намного сложней и ребята прошли её с одним снятием. 

В третий день участники соревновались на дистанции – лыжная-связка 

длиной  1560 метров с перепадом высот в 60 метров, с 8 этапами: бревно, 

спуск на лыжах, блок-этап: горизонтальная навесная переправа, спуск, 

подъем по наклонной навесной переправе, спуск в два этапа, подъем. 

Среди мужских связок пара Ильин-Воронов заняла второе место. 

Среди смешанных связок лучший результат  у Горбуновой Светланы – 

Ильина Влада – 5 место и Непокрытых Дарьи – Левенцова Евгения – 7 место. 

По третьему классу лучший результат показали Кавуровский Даниэль и 

Тихонова Дарья, занявшие третье место. 

По результатам трех дней команда детско-юношеского центра заняла 

второе место в зачете ДФО и лично - командном зачете Чемпионата и 

Первенства.  Анализируя соревнования,  можно отметить, что по отношению 

к командам г.Хабаровска  мы выросли в мастерстве, становимся  реальными 

соперниками. Активное ежегодное  участие в соревнованиях позволяет 

догонять их в технической части (это видно по более чистому прохождению 
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этапов), но силовая сторона, общая физическая подготовка не позволяет 

участникам соревноваться на равных, хотя уже видна тенденция роста в этом 

плане. 

 По-прежнему, в числе 

явных недостатков - 

нехватка снаряжения в 

целом, нового лыжного 

снаряжения, нехватка  

подготовленных лыжников 

в сборной центра(не из кого 

выбирать), не у всех 

участников хорошая лыжная подготовка, несмотря на все усилия,  а также у 

некоторых участников еще недостаточно самостоятельности и технической 

грамотности. 

 

Областная краеведческая викторина «Мне дорог этот город» 

 

С 15.12.2011 по 29.03.2012 г. детско-юношеским центром была 

проведена областная краеведческая викторина «Мне дорог этот город», 

посвященная 75-летию г.Биробиджана, с целью развития познавательной 

деятельности и интереса учащихся к истории  столицы Еврейской 

автономной  области.  

В викторине участвовало 93 обучающихся школ 6-11 классов и ПУ, 

представляющих все территории ЕАО. Всего представлено 46 работ: 

коллективных работ – 23: среди 6-7 классов – 8; среди 8 - 9 классов – 9; среди 

10-11 классов – 6,  индивидуальных работ – 23, 8; 10, 5 соответственно.  

 Содержание викторины вызвало живой интерес у ребят. Дети отдали 

дань уважения знаменательной юбилейной дате - 75-летию города, 

приобщились к поисково-исследовательской работе, углубили знания по этой 

теме,  приобрели полезные навыки исследователей, проделали большую, 
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общественно значимую, краеведческую работу. Ребята показали собственный 

опыт поисковой, исследовательской работы. В лучших работах собран 

воедино интересный краеведческий материал, а в некоторых он еще и 

сопровождается фотографиями, документами, тематически интересно и 

хорошо оформлен. Своего рода краеведческими наглядными пособиями 

стали работы Улисковой Анастасии и краеведческого кружка из МКОУ 

«СОШ № 4 п. Хинганск», Макухина Андрея из МБОУ «СОШ №1 п. 

Смидович», краеведческого кружка МБОУ «СОШ №11 c.Волочаевка», 

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

Оценивались коллективные и индивидуальные работы в трех 

возрастных группах. Среди них награждены 18 победителей и призёров, а 

также  ребята, коллективы, занявшие 4-6 места, объявлена благодарность 

педагогам – наставникам за хорошую подготовку и высокие результаты 

учащихся. Отрадно, что среди участников викторины есть успешные работы 

из всех районов области. Особенно отличились дети из вышеназванных 

школ, а также из МКОУ СОШ  с. Амурзет, с. Екатерино- Никольское, МКОУ 

«ООШ №8  с.Радде», МКОУ «СОШ №5  с.Пашково», МКОУ «СОШ №15 с. 

Биракан», МБОУ «СОШ №10 с.Волочаевка-2», МБОУ «СОШ №7 

п.Николаевка», воспитанники  ОГОБУ «Детский дом № 2», учащиеся 

ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 7 с. Амурзет», ОГОБУ НПО 

«Профессиональный  лицей г. Биробиджана» и др. Очень жаль, что среди 

участников  мало ребят  из г. Биробиджана. 

 29.03.2012 года в детско-юношеском центре в г. Биробиджане прошло 

награждение участников. По решению жюри и в соответствии с критериями 

оценки победители и призеры награждены грамотами ДЮЦ, подарками, 

участники, занявшие 4-6 места, отмечены за успешное участие грамотами 

ДЮЦ. Все остальные дети награждены за активное участие в викторине. 

 Юные краеведы встретились с В.А.Цапом, известным 

биробиджанским художником, автором многих памятников в г.Биробиджане 
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и ЕАО, который  рассказал им о своей работе,  и его выступление  было с 

большим интересом  и благодарностью воспринято   собравшимися. 

 Центр благодарен членам жюри – сотрудникам областного 

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

консультации и очень хорошую краеведческую литературу, которую они 

подарили отличившимся детям. 

 

Победители и призеры викторины 

 

Коллективные работы 

6-7 класс 

I место - Толстова Лада, Мартынова Алина, Семенцов Влад, 

Притворова Алиса,  Шумских Алёна, члены краеведческого кружка «Поиск»,  

учащиеся МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» 

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

Биробиджана». 

III место – Аллабян  Валентина, Подъячий Максим, МБОУ «СОШ № 

10 с. Волочаевка-2. 

8-9 класс 

I место - Карташов Сергей, Терминов Сергей, Титовец Валерия, члены 

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

Волочаевка».  

II место - Кузнецова Наталья, Амельченко Светлана, Амельченко 

Александр, Захарова Мария, Ухов Иван, Третьяк Руслан, воспитанники  

ОГОБУ «Детский дом № 2», МБОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 16 г. 

Биробиджана. 

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

Юзбулаева Ксения, Козко Анатолий,  члены краеведческого кружка «Поиск» 

МКОУ «СОШ № 5  с. Пашково» 
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10-11 класс 

I место – Кротова Вероника, Кустова Екатерина, МКОУ «СОШ с. 

Амурзет» 

II место – Титенко Александр, Барабаш Анна, Яцукова  Анастасия, 

Старунский Валерий, ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 7 с. 

Амурзет» 

III место - Смаглий Анастасия, Седакова Валентина, учащиеся ОГОБУ 

НПО «Профессиональный  лицей г. Биробиджана» 

 

Индивидуальные работы 

6-7 класс 

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

II место – Немтинов Максим, МБОУ «СОШ № 7 п.Николаевка» 

III место – Домрачев Станислав, МКОУ «СОШ  с. Лазарево» 

 

8-9 класс 

I место – Антипов Михаил, МКОУ «СОШ № 16 г. Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом № 2». 

II место – Алещенко Надежда, МКОУ «СОШ № 16 г. Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом № 2». 

 III место – Серых Екатерина, МБОУ « СОШ № 1 п.Смидович» 

10-11 класс 

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

II место – Мазур Лидия, МБОУ «СОШ № 8 г. Биробиджана»  

III место – Сакова Дарья, МКОУ «СОШ  с. Екатерино- Никольское» 

 

Награждены грамотами ДЮЦ за хорошие  результаты в  областной 

краеведческой викторине «Мне дорог этот город» авторы индивидуальных и 

коллективных работах, занявшие 4, 5, 6 места.  
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Среди индивидуальных работ 

 

6-7 классы: Сотникова Мария, МБОУ «ООШ № 14 г. Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом № 5», Федотов Александр, МКОУ  «СОШ с. 

Валдгейм» 

8-9 классы: Турбакова  Евгения, МБОУ «СОШ № 8 г. Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом № 5», Толстов Роман, МКОУ  «СОШ № 4 п. 

Хинганск», Баранов Никита, МКОУ  «СОШ  с. Екатерино- Никольское»  

10-11 класс:  Субботин Сергей, МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск», 

Гунько Анастасия, МБОУ «СОШ № 1  п. Смидович» 

 

Среди коллективных работ 

 

6-7 классы: Суняйкина  Ольга, Лёзина Ольга, МКОУ «СОШ с. 

Лазарево»; Парыгина Вероника, Смирнова Татьяна, Терентьева Марина, 

МКОУ «СОШ с. Биджан»; Алексеева Кристина, Петелина Александра, 

МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»;   

8-9 классы: Безбородых Татьяна, Василенко Татьяна, Зеленцов 

Евгений, члены краеведческого кружка «Поиск» МКОУ «ООШ № 8 с. 

Радде», Кос Александр, Стативкина Олеся, Абрамов Павел, МКОУ «СОШ  

№ 15 п. Биракан»; Василенко  Татьяна, Смирнова Анастасия, Ноур Виктор, 

МКОУ «ООШ с. Новотроицкое»;  

10–11 классы: Колженкова Анастасия, Потапова Ульяна, МКОУ 

«СОШ № 3 г. Облучье», Куклева Ольга, Уланова Юлия, МКОУ «СОШ  № 15 

п. Биракан», Бобкова Мария, Бочкарева Мария, Андреева Дарья МКОУ 

«СОШ с. Дубовое». 

В приказе ОГБУ ДОД «ДЮЦ» №15 от 20.03.2012 г. объявлена 

благодарность за хорошую подготовку и высокие результаты учащихся – 

победителей и призеров викторины, следующим руководителям: 
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 - Улисковой Евгении Михайловне, зам директора по УВР, МКОУ 

«СОШ № 4 п. Хинганск»; 

- Семенченко Елене Васильевне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка»; 

- Домрачевой Татьяне Викторовне, учителю английского языка МКОУ 

«СОШ  с. Лазарево»; 

- Косухиной Жанне Владимировне, социальному педагогу ОГОБУ 

НПО «Профессиональный  лицей г.Биробиджана»; 

- Казицкой Нине Анатольевне, учителю географии, МБОУ «СОШ № 10 

с. Волочаевка-2»; 

- Савченко Надежде Семеновне, зам. директора по УВР ОГБУ ДОД 

ДЮЦ; 

- Серых Ларисе Николаевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 1 п.Смидович»; 

- Зайцеву Алексею Николаевичу, учителю географии МБОУ «СОШ № 

11 с. Волочаевка»; 

- Бояркиной Анастасии Викторовне, учителю географии, МКОУ «СОШ 

№ 5  с. Пашково»; 

- Макухиной Татьяне Юрьевне, библиотекарю МБОУ «СОШ № 1 п. 

Смидович»; 

- Ильчук Нине Силовне, учителю истории и обществознания МКОУ 

«СОШ  с. Екатерино-Никольское»; 

- Кротовой Алене Александровне, зам. директора по воспитательной 

работе МКОУ «СОШ с. Амурзет»; 

- Самаренко Екатерине Ивановне, преподавателю русского языка и 

литературы ОГОБУ НПО «Профессиональный  лицей г. Биробиджана»; 

- Садчиковой Валентине Анатольевне, библиотекарю-педагогу ОГОБУ 

НПО «Профессиональное училище № 7 с. Амурзет». 

Объявлена благодарность за хорошую подготовку участников 

викторины, занявших 4-6 места, следующим руководителям: 
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- Лазареву Олегу Борисовичу, учителю истории МКОУ «СОШ  с. 

Валдгейм»; 

- Жабоедовой Светлане Александровне, методисту ОГБУ ДОД ДЮЦ; 

- Журавлевой Наталье Владимировне, учителю информатики МКОУ  

«СОШ  с. Лазарево»; 

- Парыгиной Любови Викторовне, учителю истории МКОУ «СОШ  

с.Биджан»; 

- Фроловой Елене Викторовне, учителю истории и обществознания 

МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск»; 

- Савицкой Вере Петровне, библиотекарю МКОУ «СОШ № 4 п. 

Хинганск»; 

- Цыганковой Наталье Ильиничне, учителю географии МКОУ «СОШ с. 

Екатерино-Никольское»; 

- Щеголевой Екатерине Владимировне,  учителю  географии МКОУ 

«ООШ №8 с. Радде»; 

- Куаналиеву Владимиру Шараповичу, учителю ОБЖ МКОУ  «СОШ  

№ 15 п. Биракан»; 

- Кривошеевой Наталье Викторовне, учителю истории МКОУ «ООШ с. 

Новотроицкое»; 

- Шестаковой Нине Васильевне, руководителю школьного музея 

МКОУ «СОШ №3 г. Облучье»; 

-  Зубаревой Анне Александровне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ с. Дубовое». 

Объявлена благодарность за активную помощь участникам викторины 

следующим руководителям: 

- Булимовой Веронике Николаевне, учителю истории МБОУ «СОШ 

№5 г.Биробиджана»; 

- Калашниковой Людмиле Николаевне, педагогу - организатору МКОУ 

«ООШ с. Полевое»; 
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-Олейник Елене Михайловне, учителю истории МКОУ «СОШ с. 

Венцелево»; 

-Верзун Надежде Владимировне, учителю начальных классов МКОУ 

«СОШ с.Амурзет»; 

- Коротких Надежде Михайловне, учителю географии МБОУ «СОШ 

№8 с.Аур»; 

- Близнец Рабиге Рафиковне, учителю истории МБОУ «СОШ №5 с. 

Камышовка». 

 

 

Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму  

на длинных пешеходных дистанциях 

 

С 27 по 29 апреля  2012 г. в окрестностях г. Хабаровска на Воронеже - 2 

прошёл Открытый Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму  

на длинных пешеходных дистанциях, посвященный 67-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Нашу область представляла команда ДЮЦ 

в составе 10  кружковцев: Белянинова Олега, Ильина Владислава, 

Горбуновой Светланы, Зубарева 

Вячеслава, Депутатова  Александра, 

Кавуровского Даниэля, Сенотрусова 

Вячеслава, Гребневой Елены, 

Земляновой Дарьи, Скрипниченко Алёны  

и педагогов центра -   Ильина А.В., 

Воронова К. А. Дистанцию первого дня 

пешеходную - личную с этапами: 

ориентирование, параллельные перила, подъём, спуск, бревно, навесная, 

спуск, навесная переправа - «чисто», без снятий, прошли Горбунова 

Светлана, Зубарев Вячеслав, Сенотрусов Вячеслав и педагог Воронов К. А.  

Всех остальных  туристов подвело  неумение хорошо ориентироваться. 
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 Горбунова Светлана  показала лучший результат в своей команде (1 

место).  На дистанции «Смешанная связка» Горбунова Светлана - Ильин А. 

В.  заняли первое  место среди всех связок,  Воронов К. А. и Сенотрусов В. - 

второе место. Неплохо полдистанции бежали Белянинов С. и Скрипниченко 

А., потом они заблудились и потеряли КП. Кавуровский Д. и Землянова Д. 

тоже бежали неплохо, но первого подвела небольшая техническая 

подготовка, Зубарев Вячеслав и Ильин Владислав, в основном, пробежали 

нормально. На дистанции третьего дня «Группа - короткая» наша команда 

стартовала первой в  холодную дождливую погоду, были недочёты, вторая 

группа бежала по хорошей тактике, третья - плохо.  В результате - третье 

место у «четвёрки»: Ильин А. В., Сенотрусов В., Воронов К. А., Горбунова С.  

Общий зачёт по итогам соревнований 10 команд  не подводился.  

                               

 

Краеведческое ориентирование «Мой город - моя малая Родина» 

среди кружковцев ДЮЦ, посвященное 75-летию города Биробиджана 

 

В традиционной игре – краеведческом ориентировании «Мой город - моя 

малая Родина» разработано содержание, обновлены маршруты краеведческого 

ориентирования по центральной  части г. Биробиджана. 

Игра – краеведческое ориентирование, посвящённая 75-летию города 

Биробиджана,  в этом году проходила не одновременно, а в несколько этапов, 

начиная с 14 апреля. Самый многочисленный состоялся 21-22 апреля на 

областных соревнованиях по спортивному ориентированию (совместили 

сроки). Таким образом, краеведением были охвачены 17 команд - 112 
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школьников,  в том числе и приехавшие на соревнования иногородние 

кружковцы центра. Игра позволила приобщить ребят в интересной форме к 

краеведческой деятельности и активному познанию истории города 

Биробиджана, Великой Отечественной войны, боевой славы земляков. 

Научные сотрудники областного краеведческого музея, педагоги 

центра 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. 

Проходя свои маршруты, ребята рассказывали о краеведческих 

объектах города (зданиях, памятниках), о  которых они предварительно 

собирали материал, готовили  сообщения.  

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов игры краеведческого ориентирования среди кружковцев ДЮЦ, 2012 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Дневник путешествия 

Путеш

ествие 

по 

городу 

Объе

кты 

Фото Впеча

тления 

Оформ

ление 

дневни

ка 

Сумма 

баллов 

за 

дневник 

Общий 

рез-т 

М
ес

т
о

 

5-6 классы 

1 «Туристята», д/д 

№2 

19 - - - - - 19 6 

2 «Юные туристы», 

д/д №2 

25 - - - - - 25 5 

3 «Друзья», 

учащиеся школ 

г.Биробиджана 

40 15,5 6,5 4 4- 29,5 69,5 II 

4 «Кузнецы», МБОУ 

СОШ №1 

г.Биробиджан 

36,5 14 13 -4 5 32 72,5 I 

5 «Экстрим», МКОУ 

СОШ с.Лазарево 

33,5 - - - - - - 4 

6 «Полярная звезда»  

МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

37 10 4 - 4- 18 55 III 

7-8 классы  

1 «Шолом, 

Биробиджан!» 

МБОУ СОШ №5 

г.Биробиджан 

41 25 9 4 5 43 84 I 
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2 «Бастак», учащиеся 

школ 

г.Биробиджана 

37 18 10 3 5 37 73 III 

3 «Менора», д/д №2 39 15 - - 2 17 56 4 

4 «Локомотив», 

МКОУ СОШ №16, 

г.Биробиджан 

35 21 10 4 5 40 75 II 

5 «Дружба» 

учащиеся школ 

г.Биробиджана 

39 - - - - - 39 5 

9-11 классы 

1 «Краеведы», 

 д/д №2 

40 18 - - 3 21 61 II 

2 «Полярная звезда»  

МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

42 11 4 - 4- 18,5 60,5 III 

3 «Ориентир», 

МКОУ СОШ 

с.Дубовое 

42 10 - - - - 52 4 

4 «Тихонькая»  

д/д №2 

47 24 10 5 5 44 91 I 

 

Открытое Первенство ЕАО 

по спортивному ориентированию  

 

21-22 апреля 2012 г. в районе  стадиона «Дружба» прошли по 

спортивному ориентированию,  цель которых выявление сильнейших 

ориентировщиков по каждой возрастной  группе, развитие спортивного 

ориентирования в области, среди туристов - кружковцев центра. Соревнования 

в 1-й день прошли в хороших  погодных условиях, а во 2-й день погода 

ухудшилась (дождь, холодно). 

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ и 

секция спортивного 

ориентирования ЦДТ. Главный 

судья соревнований - Леонид 

Антонович Гурин, заведующий 

отделом спортивного 

ориентирования ЦДТ. 
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В  соревнованиях приняли участие четыре возрастные группы в составе 

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

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

В первый  и во второй дни для старших ребят (МЖ – 14, 16, 18) проходила  

спринтерская  гонка в заданном направлении, где нужно было пройти определённое 

количество (отметиться) предложенных контрольных пунктов (КП), а младшая 

возрастная группа (МЖ – 12) должна была также взять определенное 

количество КП по выбору. В результате соревнований 1-го дня многие 

участники   не прошли дистанцию и уже не были допущены ко второму дню 

соревнований. 

 Многие  участники-ориентировщики  показали  неплохую техническую 

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

Соревнования  прошли на хорошем организационном уровне, но, к сожалению, 

закрытие отодвинулось на полтора часа. Организаторы соревнований 

отмечают, что число их участников растет, они интересны ребятам разных 

возрастов, особенно юным туристам. Победители и призеры соревнований 

награждены медалями, призами,  по группе «А» - дипломами областного 

спорткомитета, по группе «Б» - грамотами ДЮЦ. Партнёрами соревнований 

выступила компания  «Мегафон», которая вручила призы победителям по всем 

возрастным группам.  

  Помимо этого ребятам присвоены 12  I-х юношеских, 19  II-х юношеских, 

и 13  III-х  взрослых  разрядов; 6 II-х  взрослых  разрядов, 4 I-х  взрослых  разряда 

по спортивному ориентированию согласно итоговых протоколов, из них 10 

обучающимся центра. Из 39 особо отличившихся ребят 16 победителей и 

призеров являются кружковцами педагогов ДЮЦ:  Жабоедова  А.П (1 чел.)., 

Куаналиева В.Ш. (8 чел.), Ильина А. В. (2 чел.),  Непокрытых Д. В. (1 чел.), 

Серебрякова А. А.(1 чел.), Гурина Л. А.(3 чел) 
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Областной туристский слет учащихся 

 

18-20 мая 2012 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом 

областных массовых туристско-краеведческих мероприятий на 2012 год ДЮЦ 

был проведен областной туристский слет учащихся. 

 С   целью привлечения к слету младших школьников, среднего возраста, 

создания для них соответствующих возрасту дистанций, популяризации туризма, 

привития туристских навыков, начиная с начальной школы, участники были 

разделены на две группы – «А», «Б» по  возрасту, по технической сложности, 

туристскому опыту. 

В слете приняло участие 187 школьников в составе 22 команд, из них 2 

команды Биробиджанского района 

(МКОУ СОШ с.Дубовое), 4 команды 

Смидовичского района (МБОУ 

СОШ № 2 п. Николаевка - 2, МБОУ 

СОШ № 11 с. Волочаевка-2), 1 

команда Октябрьского района 

(МКОУ СОШ с. Амурзет.), 2 - из  

МКОУ СОШ № 15 п. Биракан Облученского района, 3 команды  Ленинского 

района (2 из МКОУ СОШ с. Лазарево,  1- из МКОУ СОШ с. Бабстово), 2 - из 

ОГОБУ «Детский дом № 2», 1 из ОГОБУ «Детский дом № 3» с Валдгейм, 1 из 

ОГОБУ «Школа- интернат п. Бира», 2 из  школ № 5, 16 г. Биробиджана, 1 из  

ФГУ «Заповедник «Бастак»  г. Биробиджана, 2 из ОГБУ ДОД ДЮЦ. 

  По группе «А» определились 13 команд, по группе «Б» - 9 команд. 

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

В ходе слета участники закрепили умения и навыки в спортивном 

ориентировании и на  двух пешеходных дистанциях:  пешеходной - группе,  

пешеходной – личной (на выносных этапах),  в комбинированной туристской 

эстафете  (группа «А»), в комбинированных силовых упражнениях в командном 



32 
 

и личном зачёте (группа «Б»), а также проявили свои творческие способности в 

конкурсной программе: краеведов, туристской песни, пресс-листков, биваков. 

Спортивное ориентирование на слете этого года проходило в первый 

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

 Командам выдавались 2 карты, в которых они должны были отметить 

контрольные пункты. Для группы «А» – 8 КП, а для группы «Б» – 6 КП. 

Здесь была важна тактика всей команды и правильное распределение сил 

каждого ее члена. Более сильные ребята «собирали» дальние КП, а послабее 

- ближние. В группе «А» первое место заняла команда «Эдельвейс» МКОУ 

СОШ с. Лазарево, второе – «Полярная звезда» МКОУ СОШ № 15 с. Биракан, 

третье – «Виктория-1» МБОУ СОШ № 11 с. Волочаевка. В группе «Б» 1 

место - «Полярная звезда»,  2 - «Бастак-юниор» ФГУ «Заповедник «Бастак», 

3 - «Весёлые туристы» ОГОБУ «Детский дом № 2».  

Самым насыщенным и сложным выдался второй день соревнований.  

Участники группы «А», «Б» пробежали дистанцию пешеходную-группа с 

самонаведением и восстановлением 4  этапов, среди которых  различные 

переправы: навесная переправа, бревно, спуск, что вызывало подчас большие 

сложности, и  команды не укладывались в контрольное время. В целом, 

маршрут был достаточно сложный. 

Юные туристы показали умения и 

навыки в различных видах 

переправ. Самыми сложными для 

участников оказались навесная 

переправа через водоем, 

параллельные веревки, а  самым 

главным для команд – умение слаженно и быстро отработать на этапах, 

распределить свои действия в команде. Судьям приходилось ставить много 

штрафов (самый распространённый – отсутствие командной страховки) и 

много  объяснять.   
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 Лучше всех выступили команды физически сильные, технически более 

подготовленные, тактически подошедшие к прохождению своего маршрута. 

 Дистанция пешеходная - группа продолжилась для групп «А», «Б» на 

выносных этапах (командный зачет).   Помимо основных видов переправ 

(бревно, параллельные веревки, навесная),  для многих  добавился еще блок-

этап: троллей, спуск, подъём, наклонная навесная - спуск. Как правило, 

сложнее всего ребятам сконцентрироваться во время движения на  дистанции, 

так как, пройдя очередной этап, они должны оперативно  разработать тактику 

прохождения следующего этапа, не потеряв скорости движения. Для многих 

это было «пробой пера» и привело к многочисленным снятиям.  

 В итоге в  командном зачете на дистанции – пешеходной - группе в 

группе «А» первым оказался «Азимут» (ОГОБУ «Детский дом № 2»), вторым – 

«Эдельвейс» (МКОУ СОШ с. Лазарево), третьими – «Дети земли» (МКОУ 

СОШ с. Амурзет). В группе «Б» на первом месте команда «Друзья»  ОГБУ 

ДОД ДЮЦ, на втором - «Полярная звезда» МКОУ СОШ № 15 с. Биракан, на 

третьем - «Весёлые туристы» ОГОБУ «Детский дом № 2». 

В контрольно-силовых упражнениях в группе «А» ребята показали свои 

умения и навыки в кроссе на 1000 метров, отжиманиях (мальчики) и 

поднимании туловища (девочки).   

В личном зачёте среди девочек по группе «А» лучшими стали и 

соответственно заняли 1,2,3 места Кротова Вероника (с. Амурзет), Глызина 

Ксения («Бастак»), Уланова Юлия (п. Биракан), а среди мальчиков – Петелин 

Алексей (с.Лазарево),  Панфилович Евгений (д\д № 2), Миресин Павел (п. 

Биракан).   В общекомандном зачёте на дистанции «Кросс – 1 км» первое 

место заняла команда «Зелёные», второе - «Эдельвейс , третье - «Полярная 

звезда».  

Группа «Б» не участвовала в КСУ, а пробегала комбинированную 

туристскую эстафету. Ребята  собирали рюкзак, определяли расстояние до 

предмета, азимут, называли топографические знаки, преодолевали завал, 

кочки, мышеловку, «спасали» пострадавшего, перенося его на носилках. Им 
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не только нужно было быстро пройти дистанцию, но и набрать меньше всего 

штрафных баллов, так как за каждый балл прибавлялось штрафное время. 

Лучшими стали команды «Экстрим» МКОУ СОШ с. Лазарево, «Полярная 

звезда» (пос.Биракан), «Локомотив» МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана и 

заняли соответственно 1,2,3 места.   

Анализ технических видов соревнований показал, что у команд по-

прежнему недостаточно средств на экипировку юных туристов. Участники 

пользовались дополнительными веревками и карабинами, жумарами  для 

наведения перил, которые им предоставили судьи соревнований. Для 

младших школьников снаряжение оказалось очень велико, и проблема в том, 

что в центре нет маленьких размеров. 

Конкурсная программа позволяла ребятам отдохнуть от технических 

видов, собраться с силами, вовлечь тех, кто может проявить свои творческие 

способности в других состязаниях и вызвала не меньший интерес. 

 Анализ ответов участников конкурса краеведов, посвящённого 75-

летию г. Биробиджана, показал, что 

юные туристы-краеведы  хорошо 

подготовились по теме, знают своих 

земляков-героев, биробиджанцев -  

почётных граждан, выдающихся, 

причастных к истории города людей, 

выстраивают хронологическую 

цепочку значимых для истории города  событий. Необходимо отметить, что 

ребята, участвовавшие в областных краеведческих викторинах, конкурсах, 

например,  в викторине « Мне дорог этот город» ответили лучше остальных.  

 В группе «А» на первом месте «Меридиан» ОГОБУ «Детский дом № 2» 

(Алещенко Надежда, Антипов Михаил), на втором - «Азимут» (Мазур Лидия, 

Ревенкова Юлия), на третьем  «Эдельвейс» (Беляева Алина, Савватеева Ксения). В 

группе «Б» на первом месте «Весёлые туристы» ОГОБУ «Детский дом № 2» 

(Амельченко Валентина, Головкина Анна),  на втором - «Друзья» (Пивторак 
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Дарья, Бобиева Нигина, Баянкина Валерия),  на третьем - «Полярная звезда» 

(Логушев Данил, Красиков Владислав, Седых Алексей). 

 Самый зрелищный и массовый конкурс туристской  

самодеятельности, посвящённый 75-летию г. Биробиджана,  прошел на 

поляне слета под дружные аплодисменты.  Были  показаны интересные 

литературно - музыкальные композиции о  событиях слёта и из истории 

города, сценки,  спето  много  хороших  

песен, в том числе  Р. Васильева, Н. 

Ливанта, известных биробиджанских 

композиторов, а также собственного 

сочинения, прочитаны стихи, спеты 

шуточные куплеты, исполнены 

танцевальные композиции и многое др.  Все команды серьёзно,  с любовью  

отнеслись к конкурсу.  Звучание гитары очень украшало выступление 

отдельных команд, и ребята с интересом слушали друг друга, выражая свою 

любовь, уважение к городу,  восхищение им в разнообразии  и 

неповторимости выступлений, качестве их исполнения. В группе «А» 1,2,3 

места заняли соответственно команды «Азимут» ОГОБУ «Детский дом № 

2», «Простор» МОУ СОШ № 2 п. Николаевка, «Меридиан» ОГОБУ 

«Детский дом № 2», в группе «Б» 1,2,3 места у команд «Весёлые туристы» 

ОГОБУ «Детский дом № 2», «Экстрим» МКОУ СОШ с. Лазарево, 

«Локомотив» МКОУ СОШ № 16 г. Биробиджана 

На конкурсе пресс-листков многим командам  удалось интересно 

рассказать о своих впечатлениях, событиях слёта. Хороших рисунков на 

туристскую тематику, о городе было достаточно много, но не доставало 

информации на «злобу» дня  почти у  половины команд, - словом,   в 

редколлегиях поработали только художники. В группе «А» лучшими  стали 

пресс-листки у команд «Меридиан», «Эдельвейс», «Азимут», в группе «Б» - 

у «Весёлых туристов», «Крепкого орешка» (школа-интернат п. Бира), 

«Бастака» (ФГУ «Заповедник «Бастак»).   
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В конкурсе биваков на протяжении 3-х дней слёта учитывалось 

состояние лагеря, состояние кухни, и хранения продуктов, соблюдение 

правил поведения и режимных моментов слёта. В целом, все команды очень 

хорошо обустроили, красочно оформили свои биваки, поддерживали 

порядок, чистоту, уют, соблюдая гигиенические, противопожарные, 

природоохранные нормы и технику  безопасности. Нарушения  были только 

в соблюдении режимных моментов, в том числе - желании купаться в 

холодной реке.  

В общем зачете конкурсной программы (конкурс песни, краеведов, 

пресс-листков, биваков) первое место по группе «А» заняла команда  

«Меридиан», второе - у команды «Азимут»,  третье - у команды 

«Эдельвейс», по группе «Б» - у «Весёлых туристов», «Локомотива», 

«Крепкого орешка»,  которые заняли соответственно 1,2,3 места. 

В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы 

первое место по группе «А» заняла дружная, слаженная, хорошо 

подготовленная команда «Эдельвейс» (рук. Жабоедов А.П., педагог ОГБУ 

ДОД ДЮЦ и «Дома школьника» Ленинского района), второе – «Дети земли» 

(руководитель Кротова А. А., 

учитель МКОУ СОШ с. 

Амурзет), третье - «Полярная 

звезда» (руководитель Куаналиев 

В. Ш., учитель ОБЖ МКОУ 

СОШ № 15п. Биракан). Первое 

место по группе «Б» заняла такая 

же дружная, хорошо 

подготовленная, как и старшие ребята, команда  младших туристов 

«Полярной звезды», на втором месте младшие лазаревцы - команда 

«Экстрим», на третьем - команда «Друзья» ОГБУ ДОД «Детско - 

юношеский центр». Таким образом, среди шести сильнейших команд 4 

места занимают юные туристы, обучающиеся ДЮЦ, из школ п.Биракан, с. 
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Лазарево - практически ни в чём  не уступающие друг другу  сильные 

соперники. 

 К сожалению, впервые за шесть лет в число победителей и призёров 

не вошли команды «Весёлые туристы», «Азимут» ОГОБУ «Детский дом № 

2» (руководители Константинова И. А., Приходько А.В., воспитатели  

детского дома, тренеры  Ильин А. В., Воронов К. А., педагоги ДЮЦ). 

Отрадно, что победительницей слета в группе «А», требующей особой 

подготовки, стала опытная  в туризме команда лазаревцев, а в группе «Б»- 

бираканцев - обучающихся ДЮЦ. 

Четвертое,  шестое места в группе «А» заняли команды д\д № 2, пятое 

- «Зеленые» МКОУ СОШ с. Бабстово,  по группе «Б» - «Весёлые туристы», 

«Мечта» д\д № 2, 3 и «Локомотив» МКОУ СОШ № 16 г.Биробиджана, что 

является хорошим показателем  для «Зеленых», «Мечты» , «Локомотива»  

Не вошёл в их число «Ориентир» МКОУ СОШ с.Дубовое, сильная 

туристская команда, которая, к сожалению, в последние годы не дотягивает 

до успешных выступлений на слётах. Очень жаль, что туристы этого же 

района - постоянные участники слётов, сильные соперники из МКОУ СОШ 

с. Найфельд  не приняли участие в слёте  этого года. Активное, успешное 

участие в нескольких видах соревнований слёта показали  юные туристы из 

команд «Друзья» ОГБУ ДОД ДЮЦ, «Крепкий орешек» (школа-интернат п. 

Бира),  «Дети земли» МОУ СОШ с. Амурзет, «Бастак» ФГУ «Заповедник 

«Бастак». Необходимо подчеркнуть, что команды детских домов № 2, 3, 

школы-интерната п. Бира на протяжении нескольких лет являются сильными, 

заинтересованными участниками областных туристских слётов учащихся и  

составляют конкуренцию  командам из школ области. 

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 
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краеведению. Участие 22 команд в слёте, где  были представлены  все районы 

области - хороший показатель в развитии детского туризма. 

Своим заинтересованным отношением к слету отличились все 

команды. В этом году из общеобразовательных учреждений г. Биробиджана 

было четыре команды:  школ № 5, 16, а также  команда «Бастак», 

руководителями которой являются работники  одноимённого заповедника и 

педагог МБОУ СОШ № 8 г.Биробиджана и команда ДЮЦ «Друзья», 

состоящие из учащихся города. К сожалению, по - прежнему педагоги школ 

г. Биробиджана, за исключением педагогов - совместителей ДЮЦ, 

особенно учителя физкультуры, не прилагают усилий для подготовки 

команд учащихся на слёт. 

Слет со своей многообразной программой, выросший по сложности 

в туристских видах, выявил 6 команд победителей и призеров в общем 

зачете по группам «А», «Б»,  6 команд – в  дистанции «Пешеходная - 

группа», 3 команды - в комбинированной туристской эстафете, 3 

команды – в силовых упражнениях (гр. «А»),  а также 6 сильнейших 

мальчиков  и девочек в личном зачёте, 24 команды – в конкурсной 

программе. Победители и призёры слёта в общем зачёте награждены 

дипломами ДЮЦ. Все отличившиеся на слете  награждены   грамотами, 

ценными подарками (коврики, спальники, палатки, книги, канцелярские 

товары). Слет дал возможность закрепить основы туризма всем 

участникам, повысить их техническое и тактическое мастерство, выявить 

сильнейших туристов и команды области, популяризировать здоровый 

образ жизни.   

По результатам прохождения 3-х технических дистанций в течение 

учебного года, в том числе на слёте, обучающимся центра присвоены 

разряды по туризму и спортивному ориентированию: II взрослый разряд 

присвоен 7 участникам; III взрослый разряд – 9 участникам; III юношеский 

57 обучающимся. 
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Сводные протоколы областного туристского слета учащихся 

Группа «А» 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Ориентирование 

по выбору 

Дистанция 

пешеходная-

группа 

(короткая) 

КСУ Конкурсная 

программа 

Кол-во 

баллов 

Результат 

место Коэф.2 место Коэф.4 место Коэф.3 место Коэф.1 

1 Эдельвейс I 2 II 8 II 6 III 3 19 I 

2 Дети Земли 4 8 III 12 4 12 4 4 36 II 

3 Полярная 

звезда 

II 4 4 16 III 9 7 7 36 III 

4 Азимут 8 16 I 4 8 24 II 2 46 4 

5 Зеленые 10 20 7 28 I 3 4 4 55 5 

6 Меридиан 9 18 5 20 8 24 I 1 63 6 

7 Мечта 10 20 6 24 5 15 9 9 68 7 

8 Ориентир 5 10 12 48 6 18 8 8 84 8 

9 Виктория-2 6 12 10 40 7 21 13 13 86 9 

10 Простор 10 20 8 32 8 24 11 11 87 10 

11 Шолом 7 14 9 36 13 39 4 4 93 11 

12 Виктория-1 III 6 11 44 11 33 10 10 93 12 

13 Бастак 10 20 13 52 12 36 12 12 120 13 
 

 

Группа «Б» 

 
№ 

п/п 

Название 

команды 

Ориентирование 

по выбору 

Дистанция 

пешеходная-

группа 

(короткая) 

Комбинированная 

эстафета 

Конкурсная 

программа 

Кол-во 

баллов 

Результат 

место Коэф.2 место Коэф.4 место Коэф.3 место Коэф.1 

1 Полярная 

звезда 

I 2 II 8 II 6 5 5 21 I 

2 Экстрим 6 12 4 16 I 3 6 6 37 II 

3 Друзья 6 12 I 4 7 21 4 4 41 III 

4 Веселые 

туристы 

III 6 III 12 9 27 I 1 46 4 

5 Мечта 5 10 5 20 4 12 9 9 51 5 

6 Локомотив 6 12 7 28 III 9 II 2 51 6 

7 Крепкий 

орешек 

6 12 6 24 5 15 III 3 54 7 

8 Ориентир 4 8 8 32 6 18 8 8 66 8 

9 Бастак-

юниор 

II 4 9 36 8 24 7 7 71 9 
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«Школа безопасности» среди  обучающихся Еврейской 

автономной области 

 
26-28 мая 2012 г. в пригороде Биробиджана (устье Августовского ключа) 

состоялся слет - соревнование «Школа безопасности» среди обучающихся 

Еврейской автономной области.   

 

 

 

 

 

В слете участвовали не только воспитанники детских домов и школ - 

интернатов Еврейской автономной области, но и другие школьники. 

  Общее руководство подготовкой и проведением областного слета - 

соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО. 

Непосредственное проведение - областной детско-юношеский центр,  ОГОУ 

УМЦ ГОЧС и ПБ и пожарный отряд ЕАО. 

Областной слет проводился в рамках Всероссийского общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и областной целевой 

«Комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений на 

территории Еврейской автономной области  на 2012-2014 гг.» 

В слете приняли участие 158 школьников – 17 команд (11- по группе 

«Б», 6 – по группе «А»), среди них 8 команд воспитанников д/д № 1,2, 3, 5, 

школ-интернатов п. Бира,  с. Ленинское, 3 команды обучающихся области из 

школ с. Лазарево, Волочаевка, п. Биракан, 2 команды учащихся г. 

Биробиджана - обучающихся  детско - юношеского центра, 3 команды УМЦ 

ГО ЧС и ПБ по ЕАО и команда КГКОУ «Детский дом № 32» с. Некрасовки 

Хабаровского края. 

 Ребята показали свои умения и навыки по основам безопасности 

жизнедеятельности и туризму на дистанциях «Поисково-спасательные 
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работы», «Комбинированная пожарная эстафета», «Маршрут выживания», 

«Туристская полоса препятствий».  

Свою физическую силу и выносливость дети продемонстрировали в 

дисциплине «Комбинированные силовые  упражнения» как в  личном, так и в 

командном зачёте, а творческие способности проявили в большой конкурсной 

программе: конкурсах краеведов, военно-патриотической  песни, пресс-

листков, а также в представлении команд и по туристским навыкам и быту. 

Готовясь к слету, ребята занимались на туристском и краеведческом 

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

и ПБ ЕАО. 

Слет проходил  в  благоприятных погодных условиях. Дождя не было, 

днем было тепло, солнечно, но ветрено, и ночью не было меньше 100С. 

На дистанции «Поисково-спасательные работы» участники показали 

умения и навыки по основам безопасности жизнедеятельности. Ребята 

надевали  комплекты химзащиты для гражданского населения,  противогазы 

и, стремясь пробежать быстрее, передавая эстафету, друг другу, отрабатывали 

необходимые действия, отвечали на вопросы тестирования по ОБЖ в 

различных ситуациях природного и техногенного характера. Дети также 

оказывали первую помощь пострадавшим, проводили реанимацию  на 

манекене  Максиме. Некоторым детям не удалось  

«оживить»  пострадавшего. 

В группе «А» лучше всех справились с 

заданиями команды «Крепкий орешек» школы - 

интерната п. Бира, «Евротур» областного детско-

юношеского центра, «Мечта» ОГОБУ «Детский 

дом № 3» с. Валдгейм. В  группе «Б»  на первом 

месте команда «Рюкзак» школы - интерната п. 

Бира, на втором - «Весёлые туристы» ОГОБУ 

«Детский дом № 2, на третьем - «Зеленый патруль» 

ОГОБУ «Детский дом № 5».  
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На дистанции «Комбинированная пожарная эстафета» участники решали 

пожарно-тактические задачи по тушению пожара: бежали в общевойсковом 

противогазе с пожарным стволом, передавая его другому участнику, как 

эстафетную палочку, преодолевали мышеловку, показывали умения по 

прокладыванию пожарно - рукавной магистрали (выполняли все её 

соединения), сбивали сильной струей воды мяч с брандсбойда. Двум 

командам не удалось соединить рукавную линию, у нескольких команд были 

ошибки при её наведении. 

В группе «А» на этой дистанции первое место заняла команда «Мечта» 

ОГОБУ «Детский дом №3» с. Валдгейм, на втором месте - «Азимут» ОГОБУ 

«Детский дом № 2, на третьем - «Евротур» областного Детско-юношеского 

центра. В группе «Б» - «Полярная звезда» МКОУ СОШ № 15 п. Биракан, 

«Весёлые туристы» ОГОБУ «Детский дом № 2, «Юные пожарные » УМЦ  

ГОЧС и ПБ ЕАО заняли соответственно 1,2,3 места.  

На маршруте выживания команды  двигались по маркированной трассе, 

наносили КП на карту, далее двигались  

по обозначенному  маршруту в 

заданном направлении, отмечаясь на 

КП, затем  двигались по легенде. На 

этапах  дети проявляли навыки по 

туризму, показывали знания по ОБЖ, 

подавали сигнал бедствия, используя 

своё снаряжение и подручные средства, переправлялись вброд, на  катамаране  

на другой берег. Распространённая ошибка на маршруте - плохое 

ориентирование на местности. Многие неправильно нанесли КП на 

маркированной трассе и не нашли КП на обозначенном маршруте. Самыми 

умелыми среди старших ребят стали команды «Крепкий орешек», «Евротур», 

«Мечта», а в младшей подгруппе юные туристы из «Экстрима»,  «Альбатроса», 

«Друзей».  
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На туристской полосе препятствий юные туристы показали умения и 

навыки в различных видах переправ: бревно, параллельные веревки, траверс, 

маятник. Команды, в основном, успешно преодолевали препятствия, 

проходили этапы, показывая слаженность коллективных действий, 

взаимовыручку. Ребята пользовались нижними обвязками и карабинами. 

Больше всего штрафов они получили на траверсе, переправляясь по бревну, на 

маятнике (не завинчена муфта карабина, двое на этапе, заступ за ограничение).  

В группе «А» лучше всех выступила команда «Евротур»,  второе место у 

команды «Азимут», третье - у команды «Мечта» д\д №3 с. Валдгейм. В 

группе «Б» лучше всех выступили команды «Полярная звезда» МКОУ СОШ 

№ 15 п. Биракан, «Альбатрос» школы-интерната с. Ленинское, «Весёлые 

туристы» ОГОБУ «Детский дом № 2 и заняли соответственно 1,2,3 места.  

В контрольно-силовых упражнениях ребята показали свои умения и 

навыки в кроссе на 1000 метров, отжиманиях (мальчики) и поднимании 

туловища (девочки). В группе «А» 1,2,3 места соответственно разделили 

команды «Евротур», «Крепкий орешек», «Юные спасатели» УМЦ  ГОЧС и 

ПБ ЕАО, в группе «Б» - «Экстрим», «Полярная звезда», «Зелёный патруль».  

В личном зачёте среди девочек в группе «А» лучшими стали и 

соответственно заняли 1,2,3 места Фоменко Юлия (УМЦ  ГОЧС и ПБ ЕАО), 

Горбунова Светлана  (ДЮЦ), Голованова Любовь  (КГКОУ «Детский дом № 

32» с. Некрасовка, Хабаровский край), в группе «Б» – Фирсова Валентина 

(школа с. Лазарево), Трефилова Евгения (УМЦ  ГОЧС и ПБ ЕАО), Деменчук 

Татьяна (МКОУ СОШ с. Лазарево), а среди мальчиков в группе «А» - 

Емельянцев Василий (школа-интернат п. Бира), Кравченко Владислав, 

Плиско Олег (ДЮЦ), в группе «Б» – Кочергин Евгений, Былков Сергей 

(МКОУ СОШ с. Лазарево), Щербин Александр (д\д № 5). 

В личном зачёте среди девочек в группе «Б» на дистанции «Кросс - 1 

км» лучшими стали и соответственно заняли 1,2,3 места Банникова Дарья 

(школа с. Волочаевка), Алешина Александра (МКОУ СОШ №15 пос. 

Биракан), Головкина Анна (д\д № 2), в группе «А» – Фоменко Юлия (УМЦ  
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ГОЧС и ПБ ЕАО), Пряхина Екатерина (д\д № 2), Леонтьева Александра (д\д 

№ 3), а среди мальчиков в группе «А» -  Нечитаев Валерий, Емельянцев 

Василий, Чижеумов Дмитрий (школа-интернат п. Бира), по группе «Б» -  

Терляков  Андрей (школа с. Волочаевка), Абрамов Павел (МКОУ СОШ №15 

пос. Биракан), Голубенко Александр (УМЦ  ГОЧС и ПБ ЕАО). 

Конкурсная программа проходила не менее интересно. Участники 

конкурса краеведов, посвящённого 75-летию г. Биробиджана, в тестах 

отвечали на вопросы по  истории, географии,  культурному наследию г. 

Биробиджана, называли почётных граждан города героев Великой 

Отечественной войны, памятные места боевой славы, связанные с именами 

героев, определяли, кому принадлежат стихотворные строки, выстраивали 

хронологическую цепочку из важнейших событий по истории города.  В 

группе «А» победителями и призерами стали команды из д\д № 2 (Мазур 

Лидия, Ревенкова Юлия), школы - интерната п. Бира (Шушарин Юрий, 

Емельянцев Василий), «Юные спасатели» УМЦ  ГОЧС и ПБ ЕАО (Фельдман 

Максим, Михайлов Глеб), в группе «Б» - команды д\д № 2 (Алещенко 

Надежда, Амельченко Валентина), школы с. Лазарево (Конева Надежда, 

Кошкина Элеонора), детско- юношеского центра (Пивторак Дарья, Бобиева 

Нигина, Баянкина Валерия), занявшие соответственно 1,2,3 места 

Конкурс военно-патриотической песни   прошел  организованно и 

интересно, все песни зрители встречали дружными аплодисментами. Было 

много запомнившихся, ярких выступлений.  На вечере прозвучали очень 

известные песни по военно-патриотической  тематике, которые понравились 

всем своим исполнением, патриотизмом, тем, что сопровождались, как 

правило, чётким строем, военной выправкой,  российской символикой, а 

многие дети были одеты в  праздничную  военную форму. Среди старших 

ребят лучшими стали команды «Азимут»,  «Крепкий орешек», «Мечта» с 

песнями «Закаты алые» «Лишь недавно учились мы в классе десятом», 

«Солдат молоденький»,  среди младших - «Юный навигатор» ОГОБУ 
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«Детский дом № 1, «Зелёный патруль», «Кадеты» УМЦ  ГОЧС и ПБ ЕАО  с 

песнями «Служить России», «Калина».  

Конкурс представления команд стал составной частью парада открытия. 

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

представление. В целом все команды выглядели торжественно,  празднично, все 

были одеты в туристскую или нарядную форму, имели интересные эмблемы, 

флаги. Лучше всех представили свои команды «Азимут», «Весёлые туристы», 

«Крепкий орешек», « Зелёный патруль», «Альбатрос». 

В конкурсе биваков на протяжении двух дней слета учитывалось состояние 

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

режимных моментов соревнований.  

Все команды очень хорошо обустроили свои биваки, поддерживали 

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

гигиенические, противопожарные, природоохранные нормы и технику 

безопасности.  В конкурсе «Туристские навыки и быт» (вне зачёта) грамотами 

центра за лучшие биваки были отмечены команды школ-интернатов п. Бира,  с.  

Ленинское, д\д №1,2,3,5.  

В конкурсе пресс – листков команды живо откликнулись на события слета, 

представив их в рисунках, эмоциональных впечатлениях, стихотворных 

строках, критических высказываниях, полезных советах, пожеланиях туристам.  

 В группе «А» лучшие пресс-листки у команд  «Крепкий орешек», 

«Азимут», «Мечта», в группе  «Б» - у «Весёлых туристов», «Зелёного патруля», 

«Юных спасателей». Большинство  газет были яркими, красочными, 

привлекающими к себе внимание, и в тоже время информационными, 

содержательными в плане текста, освещения  слёта. 

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

военно- патриотической песни) первое место в группе «А» заняла команда 

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

у команды  «Мечта» д\д №  3. В группе «Б» лучшими стали команды д\д № 2, 5 

«Весёлые туристы»,  «Зелёный патруль», «Экстрим» школы с. Лазарево. 
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В группе «А» в общем зачете всех видов соревнований и конкурсной 

программы соревнований «Школа безопасности» первое место  у команды 

«Крепкий орешек» школы-интерната п. Бира (рук. Сивухина С.Ю., учитель 

физической культуры), на втором месте 

команда «Евротур» ОГБУ ДОД «Детско-

юношеский центр» (рук. Ильин А. В., педагог 

дополнительного образования), третье место у 

команды «Азимут» д/д № 2 (рук. 

Константинова И.А., Приходько А.В., 

воспитатели)  

В группе «Б» первое место  у команды  

«Полярная звезда» МКОУ СОШ № 15 п. 

Биракан (рук. Куаналиев В. Ш., учитель ОБЖ 

МКОУ СОШ № 15 п. Биракан, педагог 

дополнительного образования ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр»), на 

втором месте команда «Экстрим» МКОУ СОШ с. Лазарево (рук. Жабоедов 

А.П,. педагог дополнительного образования Дома школьника с. Ленинское, 

ОГБУ ДОД « Детско-юношеский центр»), на третьем месте команда «Весёлые 

туристы» д\д № 2.  

Все команды  очень активно готовились к слету, и их победы адекватны 

подготовке, стараниям детей.  Очень значимы заслуги руководителей  команд - 

победительниц и призёров, руководителей их учреждений. В целом  в общем 

зачёте  по двум группам среди шести  сильнейших команд    три команды 

воспитанников детских домов и школ – интернатов: две из д\д № 2, одна из  

школы-интерната п. Бира; три - школьники области: две - из школ  п. 

Биракан, с. Лазарево, одна – обучающиеся ДЮЦ – школьники г. 

Биробиджана.   

По итогам слета команды-победительницы и призеры слета в общем 

зачете были награждены дипломами комитета образования, по дисциплинам 

«Кросс» и «Силовые упражнения» участники награждены медалями,  во всех  
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видах соревнований и конкурсов - грамотами  ДЮЦ, на дистанциях «Поисково-

спасательные работы», «Комбинированная пожарная  эстафета»- грамотами и 

ценными подарками ОГОУ УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО, а все команды 

воспитанников детских домов и школ-интернатов - ценными денежными 

сертификатами.  

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди обучающихся 

ЕАО, в том числе воспитанников детских домов и школ-интернатов, показал 

практическую и теоретическую подготовку участников по основам 

безопасности жизнедеятельности, детскому туризму, способствовал 

популяризации здорового и безопасного образа жизни, формированию навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, выявил сильнейшие команды 

В целом слет прошел на хорошем,  содержательном уровне. Очень 

насыщенная программа, тем не менее, позволила участникам, руководителям 

общаться между собой, обсудить  на будущее  содержание дистанций, 

положение по видам соревнований, конкурсную программу, критерии оценки, 

работу жюри, внести необходимые изменения. 

Итоговый протокол соревнований по группе «А»: 

№ 

п/п 

Команда Комбин-

я 

пожарная 

эстафета 

Маршрут 

выживания 

Поисково-

спас-е 

работы 

Полоса 

препят-

ий 

Силовые 

упр-я 

Кросс Конк 

прог-

ма 
И

то
го

  

М
ес

то
 

1 «Крепкий 

орешек» 

школа-

интернат 

п.Бира 

4 I I 5 II I II 16 I 

2 «Евротур»  

ОГБУ ДОД 

ДЮЦ 

III II II I I III 6 18 II 

3 «Азимут» 

 Детский 

дом «№2 

II 5 4 II 4 II I 20 III 
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4 «Мечта»  

Детский 

дом №3 

I III III III 6 5 III 24 4 

5 «Юные 

спасатели» 

УМЦ ГО 

ЧС и ПБ 

6 4 5 4 III 4 4 30 5 

6 «Росток»  

Детский 

дом №32» 

5 6 6 6 5 6 5 37 6 

 

Свободный протокол по группе «Б»: 

№ 

п/п 

Команда Комбин-

я 

пожарная 

эстафета 

Маршрут 

выживания 

Поисково-

спас-е 

работы 

Полоса 

препят-

ий 

Силовые 

упр-я 

Кросс Конк 

прог-

ма 

И
то

го
  

М
ес

то
 

1 «Полярная 

звезда» МКОУ 

СОШ «15 

п.Биракан 

I 4 4 I II II 8 22 I 

2 «Экстрим»  

МКОУ СОШ 

с.Лазарево 

6 I 8 4 I 4 III 27 II 

3 «Веселые 

туристы» 

Детский дом 

№2 

II 8 II III 8 III I 27 III 

4 «Зеленый 

патруль» 

Детский дом 

№5 

7 5 III 10 III 9 II 39 4 

5 «Альбатрос» 

Школа-

интернат 

с.Ленинское 

9 II 5 II 6 8 9 41 5 

6 «Рюкзак» 

Школа-

интернат 

п.Бира 

4 8 I 7 9 7 5 41 6 

7 «Юные 

пожарные» 

УМЦ ГО ЧС и 

ПБ 

III 10 7 5 11 5 6 47 7 

8 «Друзья» 

ОГБУ ДОД 

8 III 10 6 7 9 6 49 8 
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ДЮЦ  

9 «Кадеты» 

УМЦ ГО ЧС и 

ПБ 

5 6 6 9 10 6 10 52 9 

10 «Юный 

навигатор» 

Детский дом 

№1 

10 7 9 11 5 11 4 57 10 

11 «Виктория» 

МБОУ СОШ 

с.Волочаевка 

11 11 11 8 4 I 11 57 11 

 

Областные соревнования по технике водного туризма 

 

 С 14 по 17 июня 2012 года в окрестностях с. Раздольное на карьере 

«Виктория» центр  провел областные соревнования по  технике водного 

туризма. Соревнования преследовали несколько целей: популяризацию 

водного туризма в нашей области, приобретение и совершенствование 

навыков управления различными водными судами, выявление сильнейших. В 

качестве средства передвижения по воде использовались 1 байдарка, 2 

катамарана, 2 яхты.  

 В соревнованиях приняли участие 6 команд: по  две из МКОУ СОШ 

№15 с. Биракан, из МБОУ СОШ №2 п. Николаевка,  МКОУ СОШ  с. 

Амурзет, МКОУ СОШ № 18  п. Теплоозёрск,  

команда из ДЮЦ – всего 67 ребят.  Помимо этого 

около 20 школьников г. Биробиджана, в том 

числе кружковцы ДЮЦ,  не участвовали в 

соревнованиях,  а просто тренировались, 

приезжая  на карьер, используя свободные 

плавсредства. 

 В первый учебно-тренировочный день   

дети  учились управлять катамаранами, 

байдаркой и яхтами, осваивали азы вождения.  
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 Некоторые делали это в первый раз. Соревнования проходили в 

благоприятных погодных условиях, без дождя. Палящей жары не было, 

облачное небо порой предвещало  дождь, а ветерок способствовал успешным 

состязаниям. Ночью  температура не поднималась больше 130С.  Главный 

судья соревнований - Терновой К. В., педагог ДЮЦ, руководитель 

объединения по водному туризму в МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, учитель 

этой школы, его помощники Купцов А. В.- спасатель  службы МЧС по ЕАО 

(дистанция «Яхта»), Ильин А. В., Воронов К. А. - педагоги ДЮЦ. 

На соревнованиях сложнее всего проходила дистанция «Яхта», в 

которой побеждали участники, опередившие соперника в одной из двух 

попыток.  Помогали только  попутный ветер и мастерство детей. На  этой 

дистанции  оценивалась техника исполнения движений, умение управлять 

парусом.  

На  дистанции «Байдарка» ребята на время преодолевали препятствия и 

входили в четверо «ворот», 

правильно проходили их по очереди, 

показывая скорость. В отличии от яхт 

байдарка оказалась динамичней. Все 

зависело от самого участника, от его 

умения точно и быстро пройти всю 

дистанцию. 

На дистанциях «Катамаран - 2» и «Катамаран - 4» участники 

показывали слаженную работу всей команды, ведь от работы каждого 

участника зависит и скорость, и точность движения катамарана. На  

дистанции «Эстафета по водному туризму», очень зрелищной и динамичной, 

можно было увидеть команду в полном составе, оперативность и 

слаженность  действий её участников на этапах «Катамаран - 2», «Катамаран 

- 4», на байдарках как среди мальчиков, так и среди девочек.  
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В общекомандном зачете 

победителем стала команда  

«Евротур» кружковцев центра, 

второе место  у команды  

«Дети Земли»  МКОУ СОШ с. 

Амурзет, третье место в 

упорной борьбе завоевала  

команда «Простор- II» из 

МБОУ СОШ №2 п. Николаевка. 

В личном зачете двенадцать победителей и призеров, показавших 

очень хорошие результаты по классам «Яхта», «Байдарка» были отмечены 

грамотами ДЮЦ, медалями. 

Ребятам очень понравились  соревнования и  тренировочные занятия 

по водному туризму. Они осваивали катамаран, байдарку, яхту,  парус, 

плавали  по  карьерам с. Раздольное, отрабатывали умения и навыки по 

водному туризму,  правила поведения на воде, пользовались специальным 

снаряжением, учились правильному прохождению по воде  и многому 

другому, а также совершенствовали туристские навыки, обустраивая биваки, 

самостоятельно готовя пищу на костре, защищаясь от гнуса,  а главное - 

повышали свое туристско-спортивное мастерство, участвуя в очень 

специфичных, интересных, увлекательных для них соревнованиях. 

 

 

Фестиваль туризма в КНР 

 

Этим летом впервые Комитет 

образования поощрил лучших 

кружковцев центра поездкой в КНР. С 6 

по 9 июля 14 ребят из школ города 
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Биробиджана, с.Лазарево, с.Дубовое, пос.Биракан и два руководителя – 

педагоги дополнительного образования центра Куаналиев В.Ш. 

(пос.Биракан) и Скрипниченко О.С. (г.Биробиджан) побывали на фестивале 

туризма в г.Лобэе провинции Хэйлундзян, где участвовали в соревнованиях 

по туризму и передавали свой опыт китайским ребятам. 

В гостях ребят приняли очень радушно и гостеприимно. Участники 

разместились в непосредственной близости  от города в палаточном городке. 

Принимающая сторона устроила несколько экскурсий по городу, в ходе 

которых ребята узнали немного о культуре и традициях этой страны. 

Проходившие соревнования  были отчасти шуточными. Участникам 

предлагалось, например, пройти по веревке, посоревноваться в  

ориентировании на дистанции «Ориент-шоу», пробежать в мешках и даже 

отыскать  «золото», которое необходимо было найти, пользуясь специальным 

оборудованием. Конечно же, были и более серьезные виды соревнований, 

такие как кросс в 1 км. Наши воспитанники очень достойно выступили, 

практически во всех видах программы они занимали призовые места. 

Награждение по каждому виду 

программы не проводилось, всем 

участникам туристического фестиваля 

были вручены памятные дипломы.   

Поездка запомнилась ребятам 

дружелюбной атмосферой, огромным 

количеством положительных эмоций, 

завязались новые  знакомства.  

 

С рюкзаком по лету 

 

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

Куаналиев В.Ш., Серебряков А.А., Гурченко В.К., Лазарев А.С., Булимова 

В.Н.. Тараненко Г.В., Гурин Л.А. работали в лагерях дневного пребывания 
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детей на базах своих школ и ЦДТ г. Биробиджана в туристско-спортивном, 

туристско-краеведческом и эколого-туристическом направлениях.  

Ребята совершенствовали общую и специальную туристскую 

подготовку, приводили в порядок снаряжение. 

Педагоги вместе с детьми совершали экскурсии, походы выходного дня 

и многодневные походы.  

Например, в пос.Николаевка на базе МБОУ СОШ №2 работает ВСТК 

«Простор», а педагог Терновой К.В. – руководитель клуба, вместе с ребятами 

совершил на яхтах трехдневный водный поход с элементами скалолазания. 

Ребята прошли по реке Тунгуска около 15 км по течению до пос. 

Новокаменка и обратно. За это время учащиеся совершенствовали свои 

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

скалолазании на естественном рельефе. Поход получился коротким, но очень 

насыщенным. В августе ребята приняли участие в Открытом Первенстве г. 

Хабаровска по парусному спорту. Команда, представляющая нашу область, 

выступила на высоком уровне и привезла 4 медали разного достоинства. 

А Тараненко Г.В., которая работает в МБОУ СОШ №8 г.Биробиджана, 

вместе со своими детьми совершила туристско-краеведческую экспедицию 

на территорию дендрологического парка ЕАО, расположенного на 9 км 

Биршоссе. Общая протяженность маршрута составила около 18,5 км. Ребята 

узнали много нового и интересного о флоре и фауне нашей области, о 

редких, охраняемых видах, занесённых в Красную книгу, познакомились с 

историей создания, деятельностью и режимом охраны дендрологического 

парка. По результатам был составлен подробный отчет, в который вошли 

лучшие фотографии, сделанные ребятами на маршруте. 

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

площадке в с.Лазарево. Воспитанники вместе с Александром Петровичем 

совершали небольшие однодневные походы в окрестностях села, 

самостоятельно учились готовить пищу на костре, совершенствовали 

технику прохождения полосы препятствий.  
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Педагог ДЮЦ И ЦДТ г. Биробиджана Гурин Л.А. в летнее время 

провел ставшие уже традиционными соревнования по спортивному 

ориентированию «Бирская многодневка», в которых приняли участие также 

кружковцы  Ильина А.В., Воронова К.А., Гурченко В.К. и Лазарева А.С. Три 

дня ребята совершенствовали свое техническое мастерство. И хоть погода не 

всегда радовала, но ребята остались довольны. Кроме этого, воспитанники 

Леонида Антоновича, приняли участие в Открытом Первенстве 

Хабаровского края среди учащихся «Амурская многодневка», где Шихова 

Яна стала победителем на дистанции «Спринт-25», в группе Ж-12. 

Кружковцы Булимовой В.Н. традиционно побывали в палаточном 

лагере «Русская поляна», который организовали педагоги МБОУ СОШ №5 

г.Биробиджана, где был совершен поход, успешно справились со всеми 

трудностями полевой жизни, реализуя программу по изучению истории 

населенного пункта. Проводя краеведческие, фенологические наблюдения. 

Кружковцы ДЮЦ, учащиеся МКОУ СОШ с.Дубовое (рук.Гурченко 

В.К., Лазарев А.С.), как всегда в июне-июле совершили два 1 и 2-х дневных 

сплава по р.Бира. 

 

Незабываемое путешествие на остров Сахалин 

 

«Энтузиастов походной жизни в нашей области и за её пределами 

немало. Просто многочисленные порывы выбраться в далёкие края порой 

незаметны за вечными трудовыми буднями. Но почти ежегодно старых 

друзей и новых товарищей собирает Сергей Валентинович Поздняков, 

директор детско-юношеского центра, а главное - настоящий турист. В 

прошлом году именно с ним мне удалось побывать на острове Кунашире 

Курильской гряды.  

23 июля группа впервые в полном составе встретилась на вокзале. 

Наконец-то мне удалось увидеть всех тех, кто на ближайшие три недели 

станет самыми близкими людьми. На перрон все выходят довольные и 
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счастливые, несмотря на тяжесть рюкзаков. Пассажиры провожают нас 

взглядами, кто-то недоумёнными, а кто-то завистливыми, ведь большинство 

людей сегодня вернутся  в родной дом, а по нам сразу видно, что мы уезжаем 

далеко и очень надолго. 

Последние минуты до отправления электрички текут медленно, но 

верно. Ещё мгновение и… путешествие началось! 

Сегодня мы доберёмся лишь до Хабаровска, ночь проведём в городе, а 

рано утром сядем на поезд Владивосток – Советская гавань, единственный в 

своём роде, ведь только на нём можно добраться до города-порта Ванино. 

Ночь в Хабаровске 

проходит без приключений. 

Также как и сутки в поезде. И 

вот, мы в Ванино. Именно здесь 

по-настоящему начинаешь 

понимать, что наше 

путешествие действительно 

началось – установка лагеря, 

костёр, песни под гитару, котёл 

супа из пачек на обед, а на ужин самое популярное блюдо туристов – рожки с 

тушёнкой, вот она походная романтика! К нам присоединяется ещё один 

участник похода, хороший знакомый Сергея Валентиновича - Антон. Нас 

становится – 19 человек. 

Самое сложное, как ни странно, взять билеты. Создаётся впечатление, 

что до Ванино технический прогресс пока не дошёл, всё заполняется 

вручную, громкая связь не работает, и если в момент вызова тебя нет у кассы 

– забронированные тобой билеты уходят, так сказать, в зрительный зал. Вот 

и приходится создать постоянное дежурство на вокзале.  

На пароме оказываемся лишь поздно вечером. Так как мы – ребята 

экономные, то и места у нас не в каютах, а на палубе, что создаёт некоторые 
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неудобства – спать приходится и на полу, и на жёстких сидениях, но 

туристам не привыкать. 

А вот о том, что произошло ночью, я ещё долго со страхом вспоминала. 

На одного из наших товарищей Александра Михайловича напал наркоман и 

ударил по голове железной трубой. К счастью, обошлось без сотрясений и 

ещё каких-либо тяжёлых последствий, но если бы удар был чуть сильнее… 

Этой же ночью работники охраны парома, переусердствовав с воспитанием 

преступника, забили нападавшего до смерти. Уже по прибытии в Холмск нас 

долго не выпускали на берег, 

шло разбирательство. Не 

знаю, какое наказание 

понесут те, кто это совершил, 

и понесут ли его вовсе, но, 

мне кажется, что жить с 

таким тяжким грехом как 

убийство – это уже серьёзное 

испытание. 

Вот с такими 

нерадостными мыслями мы оказались на острове Сахалине. Город Холмск 

никакого впечатления произвести не успел, ведь совсем скоро загрузившись 

в два автобуса, мы поехали в посёлок Новиково – отправную, а потом и 

конечную точку нашего пешего похода.  

Лишь поздней ночью мы оказались на месте. Очень быстро поставили 

палатки и наскоро попив чай, легли спать. Утро, на мой взгляд, наступило 

слишком быстро, и как-то уж очень неожиданно. Не давая себе времени 

расслабиться, группа двинулась в путь. Уже после первого пройденного 

километра рюкзак казался невероятно тяжёлым, а жизнь унылой и 

безрадостной.  Погода тоже не вдохновляла – было пасмурно и сердито, хотя 

если искать во всём плюсы, то стоит заметить, что если бы палило жаркое 

солнце, то наверняка всё было бы ещё хуже. Редкие остановки – попить, 
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сфотографироваться, или просто размять уставшие плечи и спину – 

мгновения, которые хотелось растянуть, но все понимали, что нужно идти 

вперёд – ночь ещё не скоро, а пройти нужно как можно дальше.  

И вот, наконец, первое радостное событие – впереди показался 

рыбацкий стан, а значит, появилась надежда, что дальше нас могут 

подбросить рыбаки. Действительно, угостив нас рыбкой и подождав пока мы 

пообедаем, работяги на камазе отвезли нас по побережью так далеко, 

насколько возможно проехать. Поблагодарив добрых людей, мы продолжили 

путь. Ещё несколько километров по рыхлому мягкому песку, в котором 

заплетаются ноги, остаются позади, и долгожданный привал. На берегу 

Японского моря, недалеко от опасных скал, мы ставим наш первый базовый 

лагерь. Отсюда двигаемся уже с лёгкими штурмовыми рюкзаками. 

Утром одна часть группы выходит в дорогу, остальные остаются 

дежурить в лагере. Нас восемь человек, идём не торопясь, рассматриваем 

красоты, конечно же, фотографируемся. Погода немного хмурая, дует ветер, 

но совсем не холодно, а  главное, нет дождя. Первая достопримечательность 

– мыс Белый камень. Название совсем не абстрактное – огромный белый 

камень стоит рядом с морем. Подняться не составляет труда, ведь чьей-то 

заботливой рукой уже натянута 

верёвка. Сверху открывается 

красивейший вид на море – внизу 

волны бьются о скалы, вода 

сливается с небом, и белые чайки 

летают вдали. 

Очарованные мы 

продолжаем свой путь на мыс 

Мраморный. Чем-то особенным он не отличался – груды чёрных и белых 

камней на берегу. 

До мыса Слюда не дошли, ведь нужно было успеть вернуться назад до 

темноты. Но в лагерь возвращались не все – трое ребят, как самые физически 
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сильные участники похода, отправились дальше – покорять мыс Анива. За 

сутки им предстояло пройти около тридцати километров туда, и к вечеру 

следующего дня вернуться обратно. Остальные, и я в том числе, не решились 

рискнуть. Когда ночью начался сильный ливень, поняла, что решение было 

правильным – ребятам вряд ли приходилось легко: в палатке без тента, с 

двумя спальниками на троих и без сменной обуви и одежды. Несмотря на 

трудности, им удалось уже к обеду вернуться в базовый лагерь. Их 

впечатления захватывали дух – было сложно, порой было страшно, но 

увиденное того стоило - на краю мыса прямо в море стоит старый маяк, до 

сих пор освещающий путь кораблям. 

А погода становилась всё хуже: дождь лил весь день и совсем не 

утихал. Ночь также была не самой спокойной – из-за воды стали сыпаться 

камни. Мы оказались между двух огней – с одной стороны наступало море, с 

другой скалы, и некуда было даже бежать. Вся наша группа могла оказаться 

погребённой заживо, но нам повезло – камни не дошли до палаток, а ливень к 

утру поутих.  

Утром мы покидали места завалов, возвращаясь назад, там, в районе 

старой пограничной заставы нам предстояло перейти на западное побережье 

и продолжить путь в обратном направлении. В целом наш маршрут по 

острову представлял собой 

кольцо – мы вышли из 

Новиково и туда же 

должны были вернуться. 

На параллельное 

побережье мы шли через 

перевал. Сказать, что было 

сложно - не сказать ничего. 

В подъём порой 

приходилось даже ползти, вставая на четвереньки, и хватаясь руками за 

землю. Дорога вниз была ничуть не легче – её можно сравнить лишь с 
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амазонскими джунглями, которые мы видим в фильмах. Вот только в кино 

это всё так захватывающе и романтично, а в реальности – мокрые по пояс, 

мы переходили лужи и реки, в которых горбуша билась прямо об ноги, 

продирались сквозь заросли огромных лопухов и крапивы, падали в грязь, 

изнывая от жажды, пили воду из неизвестных ручьёв.  

Я была невероятно счастлива, вновь увидев море, так похожее на 

предыдущее, но совсем другое Охотское море. Здесь на берегу нас вновь 

ожидал рыбацкий стан. Рыбаки приняли нас, замёрзших и уставших 

путников, со всей душой. Были и жарко натопленная баня, и огромное 

количество рыбы и крабов. А утром, наконец, показалось солнце. Я думала, 

что нам уже не удастся его увидеть, но целых два дня мы могли загорать, 

отдыхать, прогревать замёрзшие косточки. Кроме того, помимо отдыха мы 

также сходили на мыс Корнелия,  но это было очень даже приятной 

прогулкой. 

Но всё хорошее когда-нибудь кончается, и солнышко вновь спряталось 

за тучи, а мы продолжили свой путь. Правда, совсем недалеко, уже на 

следующем рыбацком стане остановились на ночлег, разбив последний 

базовый лагерь. Здешние рыбаки были столь же гостеприимны – нас 

баловали банькой и угощениями. В этот же день мы прогулялись до мыса 

Евстафьево, а весь 

следующий посвятили 

походу на мыс Менапуцы. 

Наше путешествие по 

Сахалину подходило к 

концу. Последний рывок – 

переход в 27 километров до 

посёлка Новиково, из них 9 

– новый перевал. Но 
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рюкзаки были уже не столь тяжёлыми, а спины уже совсем привыкшими, 

поэтому всё оказалось не так сложно как представлялось, тем более что 

последние километры нас довезли добрые люди. 

Цивилизация вступила в свои права, понеслись звонки родным и 

близким (сети на побережье не было). Все сразу посетили близлежащие 

магазины, пополнив запасы вкусненького и сладенького. И даже солнышко, 

увидев нашу радость, выглянуло на пару часов.  

9 августа на автобусе мы прибыли в Холмск. Ночь на вокзале, паром, 

Ванино, сутки в общем вагоне, места в плацкарте были разобраны задолго до 

нас, четыре часа в Комсомольске-на-Амуре, в связи с окном на железной 

дороге, ещё одна ночь в Хабаровске – из-за опоздания поезда мы не успели 

на электричку, и вот уже мелькают знакомые места. Родной город ожидает 

нас хорошей погодой, на перроне толпятся встречающие, и сразу чувствуется 

– мы вернулись домой!   

P.S.  Наша группа провела вне дома двадцать два дня. За время похода 

мы пережили немало интересных и волнительных моментов, и, несмотря на 

плохую погоду и порой возникающие трудности, а может даже именно из-за 

них – это действительно незабываемое путешествие на остров Сахалин!» 

Светлана Терновых, корреспондент газеты «Ди Вох»,  

участница похода 

 

Традиционный слет кружковцев центра 

 

15-16 сентября в пригороде  г.Биробиджана (устье Августовского 

ключа) состоялся традиционный слет кружковцев центра. В рамках слета 

проводилось Первенство области по спортивному туризму на коротких 

дистанциях. Участники были разделены на две возрастные группы «А» и 

«Б». Дистанция для обеих групп была одинаковой.  

В первый день ребятам предстояло преодолеть блок-этап, дистанцию 1 

класса (навесная переправа, спуск). Было оборудовано четыре нитки, то есть 
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одновременно могли стартовать сразу четверо участников. Соревнования 

прошли очень динамично и зрелищно.  

 

 

 

 

 

Победителями по группе «А» в первый день стали: 

1. Зубарев Вячеслав  (ДЮЦ, г.Биробиджан, рук. Воронов К.А.) – 00:22 сек 

2. Михалева Виктория (п.Биракан, рук. Куаналиев В.Ш.) – 00:45 сек 

Победителями по группе «Б» в первый день стали: 

1. Шаров Кирилл  (ДЮЦ, гБиробиджан, рук. Непокрытых Д.В.)–00:51 сек 

2. Бобиева Нигина (ДЮЦ,г.Биробиджан,рук. Непокрытых Д.В.)–00:49 сек 

 

Во второй соревновательный день ребят ждала дистанция 1 класса 

«Пешеходная-короткая», которая включала в себя 4 этапа: навесная 

переправа (длиной около 30 м), бревно, через водную преграду, спуск и 

параллельные перилла. 

Все участники справились с поставленной задачей, без снятия.  

 

По группе «А» победителями и призерами стали: 

Юноши Девушки 

Зубарев Вячеслав 1 ДЮЦ, 

г.Биробиджан 

Михалева 

Виктория 

1 п.Биракан 

Абрамов Павел 2 п.Биракан Беляева Алина 2 с.Лазарево 

Петелин Алексей 3 ДЮЦ, 

г.Биробиджан 

Кулагина Дарья 3 ДЮЦ, 

г.Биробиджан 
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По группе «Б» победителями и призерами стали: 

Юноши Девушки 

Логушев Даниил 1 п.Биракан Фирсова 

Валентина 

1 с.Лазарево 

Былков Сергей 2 с.Лазарево Гоголенко Ксения 2 п.Биракан 

Павлов Герман 3 Школа №16 Бобиева Нигина 3 ДЮЦ, 

г.Биробиджан 

 

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными 

призами. 

В лично-командном зачете места распределились сл. образом: 

 

Группа «А» Группа «Б» 

 Место Название команды  Место Название команды 

1 «Полярная звезда» 

п.Биракан 

1 «Полярная звезда» 

п.Биракан 

2 «Экстрим» 

с.Лазарево 

2 ДЮЦ, г.Биробиджан 

3 «Простор» 

пос.Николаевка 

3 «Экстрим»  

с.Лазарево 

 

Всего в соревнованиях 

приняло участие 60 участников 

из ДЮЦ, г.Биробиджана, 

с.Лазарево (рук. Жабоедов А.П.), 

пос. Николаевка (рук. Терновой 

К.В.), п.Биракан (рук. Куаналиев 

В.Ш.), МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджана (рук. А.А. 
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Серебряков), МБОУ СОШ №5 г.Биробиджана (рук. Булимова В.Н.). 

Соревнования прошли на высоком уровне. Этот слет стал первым 

отборочным этапом в сборную команду ЕАО. 

 

Областной слет работников образования 

22-23 сентября в пригороде г.Биробиджана (устье Августовского 

ключа) состоялся ставший уже традиционным слет работников образования 

Еврейской автономной области. 

Общее руководство подготовкой и проведением слета осуществлял 

Комитет образования Еврейской автономной области. Непосредственное 

проведение возлагалось на областной Детско-юношеский центр 

г.Биробиджана. 

В слете приняли участие 22 команды из различных учреждений 

образования города и области. Общее число участников превысило 150 

человек.  

В первый день соревнований погодные условия благоприятствовали 

спортсменам. Яркое солнце и  

теплый ветерок придавали 

участникам еще больше сил. 

Первым видом соревнований 

стала дистанция по 

спортивному ориентированию. 

Командам предлагалось, пройдя 

дистанцию по выбору, найти в 

лесу 4 контрольных пункта (КП) – красно-белых призмы, обозначенных на 

карте красными кружочками. Педагоги с большим азартом пытались 

разобраться в карте, запомнить условные знаки.  Для многих команд эта 

задача не составила большого труда.  

Лучше всех справилась с этой задачей команда «Альбатрос» - школы-

интерната с.Ленинское. Они показали рекордное время – 4 минуты 32 
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секунды. 2 место в этой дисциплине заняла команда п. Бира (6 мин. 28 сек), а 

3 место  - педагоги ОГОБУ «Детский дом №5» (7 мин. 20 сек).   

Самое главное, что все коллективы самостоятельно закончили 

дистанцию, получили заряд энергии и с большим интересом на финише 

делились с соперниками, выбранными ими вариантами движения. Кроме 

этого были высказаны пожелания о том, что с каждым годом необходимо 

усложнять класс дистанции, потому что ориентирование это вид спорта, в 

котором могут победить не самые быстрые спортсмены, а те, кто тщательно 

выбрал вариант движения и точнее других разбил его на привязки. 

Вторым видом соревнований в этот день был «Конкурс поваров», в 

котором участникам было необходимо в полевых условиях приготовить 

блюдо, которое бы  смогло удивить жюри сразу по нескольким критериям – 

вкусовые качества блюда, его оригинальность и эстетика оформления.  Все 

коллективы справились со своим заданием на «отлично»! Судейская поляна 

ненадолго напомнила скатерть-самобранку. Чего здесь только не было: и 

рыба, запеченная в шарабане, и картофель, приготовленный на углях, и даже 

торт, приготовленный руками участников команды из Биробиджанского 

Колледжа Культуры.    

Апофеозом стало блюдо 

«Русалка»  - приготовленное 

руками участников команды из 

Комитета образования ЕАО, 

которое и стало победителем. 

Также в тройку призеров вошли 

команды ОГОБУ «Детский дом 

№2» и МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №4» 

г.Биробиджана, завоевавшие  соответственно 2 и 3 места. 

Судьи отметили очень высокую степень подготовки всех команд, их 

профессионализм и  фантазию.  
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В воскресенье был запланирован старт дистанции – «Пешеходная – 

короткая», состоящую из 4 этапов: «Параллельные веревки», «Навесная 

переправа», «Траверс», «Бревно». Общая протяженность дистанции 

составляла 200м, в составе команды должна была присутствовать хотя бы 

одна девушка.  Гонка проходила очень динамично. Зрителям была отведено 

место для просмотра всей дистанции. И здесь не было равных команде 

«Экстрим» из с.Лазарево (рук. А.П. Жабоедов), их время  - 4 мин. 24 сек, 2 

место – у команды «Альбатрос», с.Ленинское (4 мин 28 сек),  а 3 место 

заняла команда школы-интерната п.Бира (5 мин. 58 сек).  

      

В общем зачете всех видов соревнований слета в упорной борьбе 

первое место заняла команда «Альбатрос» школы-интерната с.Ленинское, 

второе место – команда п.Бира, а на третьем месте – ОГОБУ «Детский дом 

№5» г.Биробиджана. По итогам слета команда-победитель и призеры слета в 

общем зачете и во всех видах соревнований были награждены грамотами и 

ценными призами. 

Всеми командами была проведена большая подготовительная работа 

при подготовке к слету, поэтому команды Комитета образования ЕАО, 

ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических 

работников» и МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4» получили 

грамоты детско-юношеского центра за активное участие в областном слете 

работников образования. 

В целом слет прошел на высоком, содержательном уровне. 

Насыщенная программа не помешала участникам и руководителям команд 

общаться между собой, завязывать новые дружеские отношения. 
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Традиционный спелеопоход в пещеры Облученского района 

 

В период осенних каникул со 2 по 6 ноября 2012 года группа туристов 

детско-юношеского центра вместе с руководителями: Поздняковым С.В., 

Вороновым К.А., Непокрытых Д.В., Яхиным В.М. совершили многодневный 

спелеопоход для исследования известных и открытия новых пещер в 

Облученском районе.   

Кроме того были приглашены туристы из пос. Биракан (Облученский 

р-н), пос.Николаевка (Смидовичский р-н), УМЦ ГО ЧС и ПБ, отряд 

спасателей, гости из Хабаровского края: 

Детский дом №32 пос.Некрасовка, 

туристы из г.Чегдомын. Всего в походе 

приняло участие более 120 чел. 

Многие ребята были в таком 

походе впервые, поэтому план был 

составлен в соответствии с их 

туристским опытом и умениями. Базовый лагерь находился на 56 км от 

станции Биракан в сторону разработок горно-обогатительного комбината. 

Лагерь был оборудован 7 палатками с печками. Участники похода 

самостоятельно готовили пищу по группам, дежурили в лагере, 

поддерживали тепло в палатке по ночам. Ежедневно группы по графику 

совершали походы в пещеры и обследовали их в соответствии с намеченным 

планом, так как необходимо специальное снаряжение для подъема. Ребятам 

удалось увидеть и обследовать несколько пещер в этом уникальном 

карстовом районе и набраться умений по основам туризма, 

усовершенствовать навыки и умения по прохождению пещер. 

Были обследованы такие пещеры как Спартак, Старый медведь, Сухой 

Кайлан.  
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В последний день было «Посвящение в спелеологи». Бывалые туристы 

подготовили дистанцию для 

новичков. Эстафета была не 

сложная и интересная. После 

соревнований и веселой досуговой 

программы состоялся 

праздничный ужин и большой 

костер, где ребята собрались все 

вместе подвели итоги, поделились впечатлениями и пели песни под гитару. 

 

 

Традиционный вечер кружковцев центра 

Педагогами центра проведена большая работа по подготовке 

туристического вечера кружковцев, который состоялся 21 октября и был 

проведен совместно с родителями. 

Туристский вечер – традиционное мероприятие, где, как правило, 

подводятся итоги предыдущего учебного года, летнего периода, кружковцы 

знакомятся с новым календарем массовых мероприятий. 

В вечере приняли участие 

15 команд, более 100 ребят. Не 

было ориентировщиков из ЦДТ, 

кружковцев МБОУ СОШ №5 

г.Биробиджана, ребят из 

с.Дубовое. На открытии вечера 

ребят приветствовали Прилепко 

В.С., главный специалист комитета образования ЕАО, Поздняков С.В., 

директор центра, Борисова Н.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Собравшиеся услышали сообщения о работе центра, 

проведенных мероприятиях, своих достижениях, лучших кружковцах и др. 
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За успешное выступление на областных и региональных 

соревнованиях, активное участие в работе объединений были награждены 43 

обучающихся, а также родители за 

помощь в работе объединений, за 

хорошее воспитание своих детей. 

Они оказывают поддержку своим 

участием в походах, соревнованиях, 

лагерях, а также материальную 

поддержку, выделяя транспорт на 

поездки, покупая палатки и другое оборудование, помогая продуктами 

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

тренировочные сборы, лагеря, походы. 

Центр отметил грамотами своих педагогов, чьи воспитанники 

отличились, достигли высоких результатов в учебной и соревновательной 

деятельности: Жабоедова А.П, Ильина А.В., Непокрытых Д.В., Воронова 

К.А., Куаналиева В.Ш., Тернового К.В., Савченко Н.С.   

На вечере выступили почти все команды кружковцев, занимающиеся 

непосредственно в центре, а также ребята из с.Лазарево, пос.Николаевка, 

МКОУ СОШ №8, 16, которые показали очень интересные презентации о 

своей работе по туризму, походах, достижениях, пели туристские песни под 

гитару. 

На традиционном 

посвящении в туристы ребята 

из разных объединений 

поклялись соблюдать 

туристские заповеди под 

дружные аплодисменты и 

одобрение зала. Каждому из 

них была подарена памятная 

эмблема, изготовленная старшими кружковцами и педагогами центра.  
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Ребята и педагоги с интересом общались друг с другом, тепло 

поддерживали выступающих. 

 

Открытое Первенство г.Биробиджана по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в залах 

 

24-25 ноября в областном ДЮЦ впервые проходило открытое 

Первенство г.Биробиджана по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в залах.  Ребята соревновались по нескольким возрастным 

группам. Группа М,Ж-12 проходила дистанцию 2 класса, а М,Ж-14,16,18 – 3.  

Малышам предстояло пройти несколько этапов: «подъем», 

«параллельные перилла с перестежкой через узел», «Спуск», «Навесная 

переправа». Контрольное время на дистанции составляло – 10 мин. Не все 

ребята справились с поставленной задачей из-за волнения, было несколько 

срывов, потеря снаряжения и самостраховки. 

Победителями в младшей возрастной группе стали: Головкина Анна и 

Жарихин Данил. 

У старших ребят дистанция была гораздо более сложной. Им 

предстояло пройти 8 технически очень сложных этапов: подъем по 

наклонной навесной переправе, осуществить спуск, подъем свободным 

лазанием, преодолеть навесную переправу. 

Здесь также было и потеря снаряжения и превышение контрольного 

времени главным образом из-за недостаточного количества тренировок. По 

результатам этих соревнований некоторым ребятам будут присвоены более 

высокие спортивные разряды. Например, Кос Александр из пос.Биракан – 

победитель в группе М-14, выполнил II взрослый разряд по спортивному 

туризму.  

По результатам этих стартов будет сформирована команда области для 

участия в Первенстве Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в залах, которые пройдут с 7 по 9 декабря в городе 
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Хабаровске. Отрадно отметить, что в соревнованиях приняло участие более 

80 ребят, в том числе и 2 команды из г.Хабаровска, команда пос. Биракан и с. 

Лазарево, команда школы №16, которые составили серьезную конкуренцию 

воспитанникам ДЮЦ. Все победители и призеры были награждены 

грамотами и медалями. 

 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

Место Фамилия, имя Команда Место Фамилия, имя Команда 

М-12 Ж-12 

1 Жарихин Данил ДЮЦ 1 Головкина Анна ДЮЦ 

2 Митрохин Климентий Вымпел 2 Мурина Алина ДЮЦ 

3 Майюхин Алексей ДЮЦ 3 Сафронова Анастасия ДЮЦ 

М-14 Ж-14 

1 Кос Александр пос.Биракан 1 Копылова Марина Вымпел 

2 Филипович Денис ДЮЦ 2 Михалева Виктория пос.Биракан 

3 Польской Александр Вымпел 3 Стативкина Мария пос.Биракан 

М-16 Ж-16 

1 Зубарев Вячеслав ДЮЦ 1 Гребнева Елена ДЮЦ 

2 Кавуровский Даниэль ДЮЦ 2 Гурина Дарья Норд 

3 Фельдман Максим ДЮЦ 3 Фоменко Юлия ДЮЦ 

М-18 Ж-18 

1 Ильин Александр ДЮЦ 1 Вострикова Кристина Норд 

2 Белянинов Станислав ДЮЦ 2   

3 Сенотрусов Вячеслав Вымпел 3   
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Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (зимняя программа) 

 

С 7 по 9 декабря 2012 года в 

г.Хабаровске проходило Открытое 

Первенство Хабаровского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа), в 

которых принимала участие команда 

и нашего центра в составе 29 

человека. Это не только 

воспитанники педагогов ДЮЦ, но и ребята из с.Лазарево и пос.Биракан. 

Соревнования проходили на двух видах дистанции во всех возрастных 

группах: это 2 и 3 класс сложности.  

В первый соревновательный день участникам 2 класса предстояло 

пройти личную «пешеходную» дистанцию, состоящую из этапа «бревно» и 

блок-этапа: «подъем-навесная переправа-спуск». У более опытных ребят 

дистанция 3 класса состояла из двух блок-этапов. Первый – это «подъем-

навесная-спуск», а второй «Навесная переправа-спуск, и горизонтальная 

навесная переправа» 

Ребята выступили на 

достаточно высоком техническом 

уровне, но попасть в тройку 

лидеров удалось лишь Никите 

Трубачеву, он стал первым в 

группе М-14, его педагог Воронов 

К.А. стал вторым. 

Во второй соревновательный день были соревнования на дистанции 

«Пешеходная-связка», т.е. где участвуют 2 чел. Это очень интересный и 
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зрелищный вид соревнований, потому что в этом виде дистанций 

необходимо осуществлять командную 

страховку, 

увеличивается количество веревок, 

необходимых для прохождения дистанции 

в которых запросто можно запутаться, а у 

старших ребят даже было две точки старта, 

для наведения навесной переправы. 

Малышам предлагалось пройти те же этапы 

что и в первый день – это бревно, подъем, 

навесная переправа и спуск. В 3 классе 

необходимо было осуществить наведение 

навесной переправы, и пройти 2 блок-этапа. 

В этот день 1 место заняла мужская связка 

«Воронов Кирилл-Белянинов Станислав», по группе М-18, а среди 

смешанных связок в группе М,Ж-14 2 место заняли «Михалева Виктория-

Логушев Даниил», ребята из пос.Биракан.   

Соревнования прошли достаточно динамично, хотя некоторым 

участникам пришлось ждать своего старта по несколько часов.  

 

Областной конкурс 

 на лучший туристский поход (экспедицию) 2012 года 

 

В областном конкурсе отчетов о походах приняло участие 7 команд в 

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

тренировочный поход», «Туристско-краеведческий поход». Это 2 команды 

ДЮЦ (рук.Непокрытых Д.В., Воронов К.А.), МКОУ СОШ №15 пос.Биракан 

(рук.Куаналиев В.Ш.), МКОУ СОШ с.Птичник (рук. Яхин В.М.), МКОУ 

СОШ №2 пос.Николаевка (рук. Терновой К.В.), МКОУ СОШ №16 
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г.Биробаджан (рук. Серебряков А.А.), МБОУ СОШ №8 г.Биробиджан 

(рук.Тараненко Г.В.).   

Анализ присланных отчетов показал, что туристские группы успешно 

справились с прохождением 

маршрутов, в ходе которых решались 

технико-тактические задачи, 

участники работали с картой, 

собирали сведения о районе похода, 

проводились интересные 

краеведческие наблюдения, проделана 

определенная исследовательская 

работа. 

Отчет о традиционном осеннем  учебно-тренировочном походе 

кружковцев центра в пещеры в этом году Облученского района представлен 

2 туристскими группами: Яхина В.М. и Куаналиева В.Ш.  

Отчет команды «Полярная звезда» был написан в юмористической 

манере. Но, тем не менее, в нем были отражены все требования, 

предъявляемые к отчетам: сведения о районе похода, техническое описание, 

картографический материал, маршрутный лист. Очень много фотографий 

позволили передать всю красоту пещер и дружескую обстановку в 

коллективе. 

В этой же номинации был представлен отчет о парусном походе с 

элементами скалолазания от ВСТК «Простор», который называется «И парус, 

и скалы…» МКОУ СОШ №2 пос. Николаевка. Это - очень интересный 

рассказ о трехдневном походе, совершенном ребятами по реке Тунгуска от 

пос. Николаевка до пос. Новокаменка и обратно. На всем протяжении 

маршрута ребята не только учились управлять яхтами, но и исследовали 

берег, изучали растительный покров, поднимались на небольшие скалы. 

В итоге, I место досталось «Полярной звезде», II – отчету из 

пос.Птичник, а III – ребятам из пос.Николаевка.  
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В номинации «Туристско-краеведческий поход» было представлено 

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

МКОУ СОШ №16. 

Первый отчет рассказывает о туристско-краеведческой экспедиции на 

территории дендрологического парка ЕАО. Здесь же и карта всех особо 

охраняемых природных территорий 

области и подробная схема маршрута 

экспедиции. Ребята узнали об истории 

создания парка, его деятельности и 

режиме охраны. В фотодневнике 

представлены самые интересные 

объекты, встретившиеся на пути юных 

исследователей – огромный муравейник, гриб - трутовик, дальневосточная 

жаба и даже паучье гнездо. 

В отчете объединения «Туристы-проводники» очень подробно было 

дано техническое описание маршрута,  подготовка группы, сбор снаряжения, 

точный маршрут движения. Хорошая информация была подготовлена 

ребятами о березе, ее полезных свойствах и разновидностях. Ребята сами 

ловили рыбу и приготовили из нее замечательную уху. А вечером была 

короткая туристическая полоса препятствий. Закончился день у костра с 

песнями под гитару, веселыми рассказами и небольшим рассказом 

руководителя о звездах. Жюри отметило высокий уровень этой работы, 

поэтому именно этот поход в итоге и занял первое место. 

В номинации «Спортивно-туристский категорийный поход» были 

представлены два похода – Непокрытых Д.В. и Воронова К.А. – педагогов 

центра, о походе-путешествии на о.Сахалин, который длился почти месяц. 

Оба отчета красочно оформлены, в них интересные дневниковые записи, 

фотографии  уникальных памятников природы, красивейших мест на 

острове.  
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Оба похода очень основательные,  и отчеты о них тоже, поэтому они 

раздели первое и второе места. 

В этом году количество участников соответствует прошлогоднему 

показателю. Педагоги продолжают приобретать опыт в оформлении отчетов. 

Конкурс становится необходимым и интересным этапом учебной 

деятельности, на котором подводятся итоги работы.  

Семь групп обучающихся стали победителями и призерами в трех 

номинациях и награждены ценными подарками. 

 

Открытое Первенство ЕАО по скалолазанию 

15-16 декабря в Областном Детско-юношеском центре состоялись 

традиционные соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. В 

соревнованиях приняли участие 10 

команд, всего около 100 участников: 

это воспитанники педагогов ДЮЦ, 

ребята из МКОУ СОШ №16, пос. 

Птичник, с. Лазарево, пос. Николаевка 

и пос. Биракан. 

Участники были разделены на группы «А» и «Б», по возрасту и 

степени физической подготовки. Для каждой возрастной группы участников 

необходимо было пройти определенное количество трасс: для М,Ж-12 – 2, 

М,Ж-14 – 4, М,Ж-16 – 6, М,Ж-18 – 8 трасс с разной степенью сложности. За 

прохождение каждой трассы участнику присваивались баллы в соответствии 

с Положением соревнований, эти баллы суммировались. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, становился победителем. На 

прохождение каждой трассы участникам давалось 2 попытки. Анализ 

соревнований и протоколов показывают хорошую физическую подготовку, а 

также недостаток практики у ребят, занимающихся не в ДЮЦ. Связано это 

естественно с тем, что скалодром ДЮЦ - пока единственный в области. Уже 

в ближайшее время в пос.Биракан будет установлен свой скалодром на 
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котором в будущем планируется проводить выездные соревнования, и это 

позволит увеличить конкуренцию с биробиджанскими школьниками. 

Традиционные соревнования по скалолазанию - единственные в своем роде в 

ЕАО. Они позволяют выявлять сильнейших спортсменов, повышать 

мастерство, совершенствовать 

технику и тактику участников, 

обмениваться опытом и в целом 

развивать и популяризировать 

скалолазание и спелеологию в 

области.  

Работа судей была четкой, 

слаженной. Был обеспечен высокий уровень подготовки дистанций и 

судейства соревнований. Протестов подано не было. По результатам 

соревнований победителями и призерами стали: 

Группа «А»: 

Мальчики: Девочки: 

№ 

п/п 

ФИ участника Команда М

ес

то 

№

 

п/

п 

ФИ участника Команда Ме

сто 

М-12 Ж-12 

1 Верещагин Гоша МБОУ СОШ №11 I 1 Бобиева Нигина МБОУ СОШ №11 I 

2 Щерба Сергей МБОУ СОШ №11 II 2 Головкина Анна МКОУ СОШ №16 II 

3 Матюхин Алексей МБОУ СОШ №11 III 3 Паланская Дарья МКОУ СОШ №16 III 

М-14 Ж-14 

1 Филипович Денис МБОУ СОШ №23 I 1 Матафонова Анна п.Птичник I 

2 Трубачев Никита МБОУ СОШ №5 II 2 Кулагина Дарья МБОУ СОШ №5 II 

3 Пророков Алексей МБОУ СОШ №23 III 3 Клюйкова 

Виктория  

п.Птичник III 

М-16 Ж-16 
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1 Зубарев Вячеслав МКОУ СОШ №16 I 1 Гребнева Елена МБОУ СОШ №5 I 

2 Янин Антон МБОУ СОШ №1 II 2 Акимова Елена МБОУ СОШ №5 II 

3 Титенко Виктор п.Птичник III 3 Фоменко Юлия МКОУ СОШ №6 III 

М-18 Ж-18 

1 Кравченко Влад ДЮЦ I 1 Ревенкова Юлия МКОУ СОШ №16 I 

2 Белянинов Олег МБОУ СОШ №8 II 2 Беркова Мария ПГУ им.Ш-А II 

3 Плиско Олег ПГУ им Ш-А III 3 Медведева 

Евгения 

ПГУ им Ш-А III 

Группа «Б»: 

Мальчики: Девочки: 

№ 

п/п 

ФИ участника Команда Ме

сто 

№ 

п/п 

ФИ участника Команда Мес

то 

М-12 Ж-12 

1 Щеткин Михаил п.Николаевка I 1 Михалева Виктория п.Биракан I 

2 Барыкин Егор п. Биракан II 2 Крапивина Юлия п. Биракан II 

3 Алехин Алексей п. Биракан III 3 Табачная Наталья п. Биракан III 

М-14 Ж-14 

1 Кос Александр п. Биракан I 1 Стативкина Мария п. Биракан I 

2 Логушев Даниил п. Биракан II 2 Стативкина Галина п. Биракан II 

3 Минибаев Максим п. Биракан III 3 Кисленко Юлия МКОУ СОШ 

№16 

III 

М-16 Ж-16 

1 Абрамов Павел п. Биракан I 1 Беляева Алина с.Лазарево I 

2 Ивакин Владимир п. Биракан II 2 Савватеева Ксения с.Лазарево II 

3 Миресин Павел п. Биракан III 3   III 

М-18 Ж-18 

1 Петелин Алексей с.Лазарево I 1   I 

2   II 2   II 

3   III 3   III 
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Итоги участия обучающихся в областных массовых мероприятиях 

(соревнования, слеты, походы, конкурсы, викторины) 2012г. 

 

Мероприятия (областные) Количество 

участников 2012г. 

Возраст 

участников 

Результаты 

Массовые туристские, водные, 

учебно-тренировочные, 

спелеопоходы 

78 / 1050 чел 10-17 л. 71 значкистов и 52 

разрядника 

III – 6 чел. 

Iю – 10 

III ю - 36 

Областные соревнования по 

пешеходному туризму (зимняя 

программа) 

140  11-17 18 обуч. - победители и 

призеры 

III – 6 обуч. 

Iю – 6 обуч. 

IIю – 6 обуч. 

III ю – 4 обуч. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию: 

На лыжах (февраль) 

Бегом (апрель) 

В рамках слета 

 

 

140 

145 

176 

 

11-17 Февраль – 2012 г. – 8 

обуч.победители и 

призеры 

Iю – 10 обуч. 

III ю – 52 обуч. 

Апрель – 2012 г. – 16 

обуч. победители и 

призеры 

В рамках слета – 6 

команд (24 чел.) 

Учебно-тренировочные сборы 56 12-17 - 

Областной туристский слет 

учащихся 

22 команды,  

187 чел 

12-17 6 команд (36 чел.) 

обуч.ДЮЦ победители и 

призеры  

Областная краеведческая 

викторина «Мне дорог этот 

город» 

93  13-17 Индивидуальные работы 

– 9 чел. 

Коллективные работы – 9 

(23 чел) 

Игра – Краеведческое 

ориентирование 

17 команд, 112 чел 12-16 18 победителей и 

призеров 

Областные соревнования по 

водному туризму 

6 команд, 87 чел 12-17 12 победителей и 

призеров в личном зачете 

Областной слет «Школа 

безопасности» 

17 команд, 158 чел 12-17 6 призовых мест (24 уч.) 

команды победители и 

призеры, обуч.ДЮЦ 

Туристский слет кружковцев 9 команд, 60 чел 12-17 24 победителя и призера 
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ДЮЦ в личном Первенстве по 

группам М,Ж 

Туристский вечер кружковцев 

центра 

15 команд, 100 чел 12-17 - 

Массовый поход в пещеры 

Облученского района 

122 12-17 - 

Областные соревнования по 

пешеходному туризму в залах 

80 11-17 22 призовых места в 

личном Первенстве у 

победителей и призеров 

по возрастным группам 

МЖ, из них 16 обуч. 

ДЮЦ 

Областной конкурс на лучший 

туристический поход 

7 команд, 35 чел 12-17 7 общекомандных мест 

Областные соревнования по 

скалолазанию 

10 команд, 99 чел 12-17 42 в личном Первенстве 

по возрастным группам 

МЖ (подгруппы «А» и 

«Б») 

Итого: без учета числа 

участников похода 

1614 - 283 

 

 

Выездные и региональные мероприятия 2012 года 

Мероприятия (выездные, за 

пределы области) 

Количество 

участников 2012 г. 

Категория 

участников 

(возраст) 

Результаты  

Первенство Хабаровского края 

по технике пешеходного туризма 

12 15-17 лет Личное Первенство: 

I – 1 

II – 2 

III - 1 

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму (зимняя 

программа) 

11 15-17 лет Лично: 

I – 1 

Связки (2 чел): 

II – 1 

Группа (4 чел): 

I – 1 

Общекомандное (11 

чел)  - II 

Чемпионат Дальневосточного 

федерального округа по 

спортивному туризму на 

12 14-17 лет Группа (4 чел): 

II – 1 

Связка (2 чел): 

II – 1 

III - 1 
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лыжных дистанциях Общекомандное (12 

чел) - II 

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

длинных пешеходных 

дистанциях 

10 14-17 Лично: 

I – 1 

Связки (2 чел): 

I – 1 

II – 1 

Группа (4 чел): 

III - 1 

Первенство Хабаровского края 

«Золотая осень-2012» 

12 15-17 - 

Открытое Первенство 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

30  Лично: 

I – 1 

II – 1 

Связки (2 чел): 

II – 1 

Итого: 87 чел - 55 победителей и 

призеров 
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