
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

« 13 » ноября 2012 г.                              № 3389 
 
 
Об итогах областного смотра туристских 
походов  с учащимися  образовательных 
учреждений      Белгородской      области, 
посвященного  Году российской истории 
 
 
 В соответствии с приказом департамента образования, культуры и мо-
лодежной политики Белгородской области от 11 марта 2012 года № 746 в ок-
тябре 2012 года проведен областной смотр туристских походов с учащимися 
образовательных учреждений Белгородской области, посвященный Году рос-
сийской истории (далее – Смотр).  
 Смотр проведен в целях развития туристско-краеведческой работы с 
учащимися Белгородской области как эффективного средства всестороннего 
формирования личности и в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы развития школьного  туризма  для  учащихся Белгородской области 
«Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны» на 
2008-2013 годы.  

Жюри Смотра рассмотрело 21 отчет туристских групп о походах, со-
вершенных в период с 1 сентября 2011 года по 1 сентября 2012 года по Бел-
городской области, Российской Федерации, ближнему зарубежью. В Смотре 
не приняли участие следующие территории области: Грайворонский, Ивнян-
ский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский,  Прохоровский, Чер-
нянский, Яковлевский районы.  

Смотр проводился по двум номинациям: «Категорийный туристский 
поход», «Степенной туристский поход» по различным видам туризма (пеше-
ходный, водный, велосипедный). В номинации «Категорийный туристский 
поход» было представлено 4 отчета, в номинации «Степенной туристский 
поход» – 17 отчетов.  

Жюри  отмечает, что увеличилось количество  представляемых на 
Смотр материалов (2010  г. – 13 отчетов, 2011 г. – 16 отчетов, 2012 г.  – 21 



отчет). Также по сравнению с прошлыми Смотрами улучшилось качество 
представляемых работ. Так, материалы участников Смотра из Ракитянского, 
Губкинского районов, Старооскольского городского округа, г.Алексеевка от-
личались грамотностью, последовательностью, содержательностью изложен-
ного материала, красочностью оформления. Отчеты туристских групп Раки-
тянского района, лицея № 32 г.Белгорода содержали интересные приложения 
с фотографиями, видеоматериалами, мультимедийными презентациями, до-
полняющие изложенный материал.  

В то же время анализ представленных работ показал, что участники 
Смотра не всегда правильно составляют техническое описание маршрута, 
подменяя его описанием эмоционального восприятия, бытовыми подробно-
стями, таким образом нарушая одно из основных требований к техническому 
описанию: возможность использования другими группами при подготовке и 
проведении похода.  

Также члены жюри отмечают низкий уровень картографического мате-
риала, невыполнения требований к оформлению иллюстративного материала. 
В отчетах туристских групп Борисовского,  Красногвардейского, Ровеньского 
районов отсутствуют маршрутные листы, а также отметки о выпуске турист-
ских групп в степенные походы маршрутно-квалификационной комиссией, 
что является нарушением Положения Смотра.  

По результатам проведения Смотра ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить решение жюри областного смотра туристских походов с 
учащимися образовательных учреждений Белгородской области, посвящен-
ного Году российской истории (приложение).  
 2. Наградить победителей и призеров дипломами департамента образо-
вания, культуры и молодежной политики Белгородской области. 
 3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований области: 
 3.1. Проанализировать итоги Смотра. 
 3.2. Принять меры по проведению многодневных туристских походов 
(степенных, категорийных) с учащимися образовательных учреждений об-
ласти в целях реализации долгосрочной целевой программы развития школь-
ного туризма для учащихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От 
родного Белогорья – к святыням Отчизны» на 2008-2013 годы.  
 3.3. Провести районные (городские) смотры туристских походов с 
учащимися образовательных учреждений Белгородской области в целях раз-
вития туристско-краеведческой работы с учащимися. 

4. Обратить внимание руководителей органов управления образовани-
ем муниципальных образований области Грайворонского, Ивнянского, Коро-
чанского, Краснояружского, Новооскольского,  Прохоровского, Чернянского, 
Яковлевского районов на состояние туристско-краеведческой работы в обра-
зовательных учреждениях. 

 
 
 



 5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника общего 
и дошкольного образования департамента образования, культуры и моло-
дежной политики Белгородской области В.А. Ламанова. 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель начальника 
департамента образования, культуры  
и молодежной политики  
Белгородской области                      И.Шаповалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Ченцов 
34-96-29



Приложение  к приказу департамента 
образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 
« 13 » ноября 2012 г. № 3389 
 

 
РЕШЕНИЕ 

жюри областного смотра туристских походов  
с учащимися образовательных учреждений Белгородской области, 

посвященного Году российской истории 
 

1. Признать победителями и призерами областного смотра туристских 
походов с учащимися образовательных учреждений Белгородской области, 
посвященного Году российской истории, туристские группы: 

 
Номинация «Категорийный туристский поход» 

1 место – туристская группа МБОУ – лицей № 32 г.Белгорода (турист-
ский клуб «Эдельвейс»; 

2 место – туристская группа МОУ ДОД «Ракитянская детско-
юношеская спортивная школа» Ракитянского района; 

3 место – туристская группа МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
г.Губкина Белгородской области. 

 
Номинация «Степенной туристский поход» 

1 место – туристская группа МБОУ ДОД «Центр детского и юношеско-
го туризма и экскурсий» Старооскольского городского округа;  

1 место – туристская группа МОУ ДОД «Ракитянская детско-
юношеская спортивная школа» Ракитянского района; 

2 место – туристская группа МБОУ ДОД «Центр детского и юношеско-
го туризма и экскурсий» Старооскольского городского округа;  

3 место – туристская группа МОУ ДОД  «Дом детского творчества» 
Алексеевского района и г.Алексеевки Белгородской области. 
 

2. Признать победителями и призерами областного смотра туристских 
походов с учащимися образовательных учреждений Белгородской области, 
посвященного Году российской истории, руководителей туристских групп: 

 
Номинация «Категорийный туристский поход» 

1 место – Елисеев Василий Степанович, педагог дополнительного об-
разования ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий»; 

2 место – Чепенко Наталья Владимировна, заместитель директора по 
методической работе МОУ ДОД «Ракитянская детско-юношеская спортивная 
школа» Ракитянского района; 



3 место – Лысых Евгений Сергеевич, педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г.Губкина Белгородской 
области. 

 
Номинация «Степенной туристский поход» 

1 место – Дудичева Марина Альбертовна, педагог дополнительного об-
разования МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
Старооскольского городского округа; 

1 место – Чепенко Наталья Владимировна, тренер-преподаватель    
МОУ ДОД «Ракитянская детско-юношеская спортивная школа» Ракитянско-
го района; 

2 место – Романов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного обра-
зования МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
Старооскольского городского округа; 

3 место – Дьяченко Сергей Александрович, педагог дополнительного 
образования МОУ ДОД  «Дом детского творчества» Алексеевского района и 
г.Алексеевки Белгородской области. 
 

3. Утвердить рейтинг участия муниципальных образований в област-
ном смотре туристских походов с учащимися образовательных учреждений 
Белгородской области, посвященном Году российской истории: 

№ Территория Место Примечание 
1 Ракитянский район 1  
2 Старооскольский район 2  
3 Губкинский район 3  
4 Белгородский район 4  
5 Красненский район  5  
6 Вейделевский район 6  
7 Волоконовский раонй 7  
8 Ровеньский район 8  
9 Валуйский район 9  
10 Красногвардейский район 10  
11 Борисовский район 11  
12 Алексеевский район 22 неучастие 
13 Грайворонский район 22 неучастие 
14 Ивнянский район 22 неучастие 
15 Корочанский район 22 неучастие 
16 Краснояружский раойн 22 неучастие 
17 Новооскольский район 22 неучастие 
18 Прохоровский район 22 неучастие 
19 Чернянский район 22 неучастие 
20 Шебекинский район 22 неучастие 
21 Яковлевский район 22 неучастие 



 
 

 
 

1 г.Старый Оскол  1  
2 г.Алексеевка 2  
3 г.Валуйки 3  
4 г.Губкин 3  
5 г.Шебекино 5  
6 г.Белгород 6  


