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Об итогах проведения 
городского туристского Фестиваля 
«Попутный ветер», посвященного 
Всемирному Дню туризма

На основании приказа управления образования от 20.09.2021 года № 1825 
«О проведении городского туристского Фестиваля «Попутный ветер», 
посвященного Всемирному Дню туризма», в целях воспитания
гражданственности и патриотизма, обучающихся приобщения детей к здоровому 
образу жизни, раскрытия творческого потенциала посредством занятий 
краеведением и туризмом, координации и активизации деятельности
краеведческих и туристских объединений 27 сентября 202 Иода в МБУДО 
«Станция юных туристов» состоялся городской туристский Фестиваль 
«Попутный ветер» (далее -  Фестиваль).

В Фестивале приняли участие 65 участников из образовательных 
учреждений города: МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», МАОУ «Лицей № 5», МБОУ 
«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», МБОУ 
«СОШ № 13 с УИОП», МБОУ «СОШ № 15»,МАОУ «СОШ № 16».

В рамках Фестиваля была проведена спортивная и конкурсная программы. 
Техника пешеходного туризма, дистанция туристской полосы состояла из этапов: 
узлы, установка и снятие палатки, параллельная переправа, кочки, лианы, 
мышеловка, этот этап требовал от участников хорошей физической, тактической 
и технической подготовки. Конкурсная программа включала в себя конкурс 
рисунков «У похода есть начало...», конкурс туристской песни и конкурс 
поваров «Туристский полдник». Так же для юных туристов была предусмотрена 
игровая программа с элементами медицины и сладкими призами.

Зачет подводился по всем видам программы. Результат команд в 
соревнованиях по технике пешеходного туризма определялся как сумма времени 
прохождения дистанции и штрафного времени.

На основании итоговых протоколов места распределились следующим 
образом:



Техника пешеходного туризма
I место - команда МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко В.Н.;
II место - команда МБОУ «СОШ № 15», руководитель Рагозин А.С.;
III место - команда МАОУ «Лицей № 5», руководитель Безбородов А.А.

Конкурс рисунков «У похода есть начало...»
I место - команда МБОУ «СОШ № 11», руководитель Гусейнов Е.К.;

- команда МАОУ «Лицей № 5», руководитель Безбородов А.А.;
II место - команда ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», руководитель 
Куприянова С.А.;

- команда МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко В.Н.;
III место - команда МБОУ «СОШ № 15», руководитель Рагозин А.С.;

- команда МАОУ «СОШ № 16», руководители Криволапова В.В., 
Авдеева Е.М.

Конкурс туристской песни
I место -  команда МАОУ «СОШ № 16», руководители Криволапова В.В., 
Авдеева Е.М.;
II место - команда ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», руководитель 
Куприянова С.А.;

- команда МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко В.Н.;
III место - команда МАОУ «Лицей № 5», руководитель Безбородов А.А.;

- команда МБОУ «СОШ № 15», руководитель Рагозин А.С.

Конкурс поваров «Туристский полдник»
I место- команда МБОУ «СОШ № 7», руководитель Борисенко В.Н.;
II место - команда ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», руководитель 
Куприянова С.А.;

- команда МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», руководитель Гребенкин И.С.;
III место - команда МАОУ «Лицей № 5», руководитель Безбородов А.А.;

- команда МБОУ «СОШ № 15», руководитель Рагозин А.С.
- команда МАОУ «СОШ № 16», руководители Криволапова В.В.,

Авдеева Е.М.;
Конкурс «Медицина»

I место - команда МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», руководитель Гребенкин И.С.;
II место - команда МБОУ «СОШ № 13 с УИОП», руководитель
Красноперов С.В.;
III место - команда МБОУ «СОШ № 7» руководитель Борисенко В.Н.

Конкурс «Перетягивание каната»
I место - команда МАОУ «СОШ №2 с УИОП», руководитель Гребенкин И.С.;
II место - команда МБОУ «СОШ №11», руководитель Гусейнов Е.К.;
III место - команда ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», руководитель 
Куприянова С.А.
На основании вышеизложенного



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги городского туристского Фестиваля «Попутный ветер», 
посвященного Всемирному Дню туризма.

2. Наградить грамотами управления образования команды победителей и 
призеров туристского Фестиваля «Попутный ветер».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления образования С.Н. Щетинину.

Начальник управления обра В. К. Таранова

Лобова Нина Васильевна
(47241)758-26
Пашкова Наталья Владимировна 
(47241) 9-63-41



Приложение 1 
к приказу управления образования
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Итоговый протокол по технике пешеходного туризма
(командный зачет)

№
п/п

Общеобразовательное
учреждение

Зачетное время 
прохождения 

дистанции

Место

1 МБОУ «СОШ № 7» 07.17.03 I

2 МБОУ «СОШ№ 15» 10.05.47 II

3 МАОУ «Лицей № 5» 11.25.37 III

4 МБОУ «СОШ № 11» 11.41.37 IV

5 МАОУ «СОШ № 16» 12.59.46 V

6 ОГАОУ «Губкинская СОШ с 
УИОП»

13.15.13 VI

7 МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 13.26.12 VII

8 МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» 11.08.27
(зачет по 4 участникам)

VIII

Главный судья соревнований___

Главный секретарь соревнований

В.Н. Борисенко 

Е.Г. Мельникова


