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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Директорам образовательных 

организаций  

О проведении краевых соревнований 

учащихся по спортивному туризму 

на маршрутах 

 

 

По итогам краевых соревнований учащихся по спортивному туризму  

на маршрутах 2017 года (далее – Соревнования) Главная судейская коллегия 

определила команды образовательных организаций края – победителей 

Соревнований: 

Номинация «Туристские спортивные маршруты учащихся I категории 

сложности по пешеходному, горному, лыжному, спелео туризму»: 

1 место – команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Павельев Анатолий Васильевич 

(пешеходный маршрут); 

2 место – команда, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования города 

Лесосибирска», г. Лесосибирск, руководитель Темников Александр 

Васильевич (комбинированный маршрут); 

3 место – команда Минусинская местная общественная организация детско-

юношеский туристический клуб «Пилигрим», г. Минусинск, 

руководитель Васильев Николай Дмитриевич (горный маршрут). 

Номинация «Туристские спортивные маршруты I категории сложности  

по водному туризму»: 

1 место – команда МБОУ ДО Детско-юношеский центр, г. Шарыпово, 

руководитель Юшин Андрей Витальевич; 

2 место – команда МБОУ ДОД Шарыповский районный Детско-юношеский 

центр №35, с. Холмогорское, Шарыповский район, руководитель 

Мащенко Сергей Григорьевич; 

3 место – команда МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр», 

г.Железногорск, руководитель Сомов Сергей Григорьевич. 

Номинация «Туристские спортивные маршруты учащихся II- III категории 

сложности по пешеходному, горному, лыжному, спелео, водному  

туризму»: 
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1 место – команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Дробышева Зоя Игоревна 

(лыжный маршрут); 

2 место – команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Антипова Екатерина Андреевна 

(лыжный маршрут); 

3 место – команда МАОУ ДО «Дом творчества Октябрьского района»,  

г. Красноярск, руководитель Перушкин Максим Владимирович (горный 

маршрут). 

Номинация: «Туристские спортивные маршруты II - III степени сложности  

по пешеходному, горному, лыжному, спелео, водному  туризму» 

1 место – команда МБОУ СОШ №1 г. Шарыпово, руководитель Елисов Алексей 

Васильевич (пешеходный маршрут); 

2 место – команда МБУ ДО «Центр творчества и развития «Планета талантов» 

г. Ачинск, руководитель Павликов Александр Александрович (водный 

маршрут); 

3 место – команда КГКУ «Назаровский детский дом», г. Назарово, руководитель 

Байчиков Олег Александрович (водный маршрут). 

Номинация «Туристско-краеведческие походы, экспедиции»: 

1 место – команда МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Тасеевский район, 

руководитель Соловьев Александр Федорович; 

2 место – команда МБОУ «СШ №121», г. Красноярск, руководитель Чипура 

Светлана Вячеславовна; 

3 место – команда МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»,  

г. Железногорск, руководитель Сомов Сергей Григорьевич. 

Номинация «Туристские спортивные маршруты команд учителей»: 

1 место – команда МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово, 

руководитель Михеев Валерий Алексеевич (водный маршрут); 

2 место – команда МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма  

и экскурсий», г. Норильск, руководитель Кузьмин Владимир Сергеевич 

(пешеходный маршрут); 

3 место – команда МБОУ ДО «Центр дополнительного образования  

и воспитания», Абанский район, руководитель Глебова Лариса Ивановна 

(водный маршрут). 

Номинация «Туристские спортивные маршруты семейных команд»: 

1 место – команда МКОУ «Сухобузимская СШ», Сухобузимский район, 

руководитель Захарова Елена Николаевна (водный маршрут); 

2 место – команда МАОУ КУГ №1 «Универс», г. Красноярск, руководитель 

Соседова Евгения Анатольевна (водный маршрут); 

3 место – команда МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»,  

г. Железногорск, руководитель Сомов Сергей Григорьевич (водный 

маршрут). 

Представители команд-победителей соревнований (до четырех человек) 

могут получить кубки и  грамоты в КГБОУ ДО  «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» (г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118)  

24 ноября 2017 г. в 12-00. Рекомендуем иметь с собой материалы (видео-



сюжеты, слайд-презентации, фотографии и т.п.) для представления команды, 

маршрута (не более 5 минут). 

Представители команд, не имеющие возможности прибыть 24 ноября 

2017 г. в КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», 

могут получить награды в любой рабочий день с 10:00 до 18:00 часов. 

Дополнительная информация по телефону: 8(391)221-41-96, Грудинова    

Людмила Антоновна, методист Центра. 

 

 

 

Директор               Н.В. Грушевская 

 

 

 

 

 
Грудинова Людмила Антоновна, 
(391)221-41-96, 89509718701 


