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Аналитическая  справка о проведении муниципальных открытых соревнований по 

спортивному туризму на дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист» 

На основании плана муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год, Положения 

о проведении муниципальных открытых соревнований по спортивному туризму в закрытом 

помещении, приказа МБОУ ДО «ЦДОД» №  1 от 09.01.2019г  в МБОУ ДО «ЦДОД» 

9.01.2020 г  были проведены муниципальные открытые соревнования по спортивному 

туризму на дистанциях в закрытом помещении «Лучший турист». 

Цель соревнований: популяризации и развития туризма как средства физического и 

нравственного воспитания подростков.  

Задачи соревнований:  

- пропагандировать здоровый  образ жизни; 

- формировать туристские навыки, культуру безопасности;  

- создавать благоприятные условия для патриотического воспитания учащихся средствами 

туризма и краеведения. 

Главный судья соревнований – Хамидуллин С.С., (педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДОД»).  

      В соревнованиях приняли участие 7 команд, представляющие 3 образовательных 

организации:  

- МБОУ «СОШ №1» г. Мариинск (Руководители Моргунова Ю.В., Ненашкина К.Ю.); 

- МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.);  

- МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Хамидуллин С.С.);  

- МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Сидельцев Т.А.);  

- МБОУ «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Постнов Н.Н.); 

- МБУ ДО «Дом творчества» Тайгинского городского округа (руководитель Дорош С.Ш.) 

- МБОУ ДО «ЦДОД» «Юность» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.)   

Общее количество участников – 28  человек. 

Победители определялись как в общем зачете, так и по отдельным дисциплинам в 

личном и общекомандном первенстве. 

Победителями в отдельных дисциплинах стали: 

 - личное первенство «Полоса препятствий» юноши: 

1 место – Павлушин Даниил, МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.)   

- личное первенство «Полоса препятствий» девушки: 

1 место – Снытко Юлия, МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.)     

- личное первенство «Техника вязания туристских узлов» юноши: 

1 место – Артѐмов Артѐм,  МБОУ ДО «Дом творчества» Тайгинского городского округа 

(руководитель Дорош С.Ш.)   

- личное первенство «Техника вязания туристских узлов» девушки: 

1 место - Шаталина Наталья, МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.)     

- личное первенство «Ориентирование» («Лабиринт») юноши: 

1 место – Сосункевич Александр, МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель 

Хамидуллин С.С.)   

- личное первенство «Ориентирование» («Лабиринт») девушки: 

1 место – Шаталина Наталья, МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.)     



 

- командное первенство «Полоса препятствий»: 

1 место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.) 

2 место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Хамидуллин С.С.) 

3 место - МБОУ «СОШ №1» г. Мариинск (Руководители Моргунова Ю.В., Ненашкина К.Ю.) 

- командное первенство «Ориентирование»: 

1 место – МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.) 

2 место - МБОУ «СОШ №1» г. Мариинск (Руководители Моргунова Ю.В., Ненашкина К.Ю.) 

3 место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Постнов Н.Н.) 

- командное первенство «Техника вязания туристских узлов»: 

1место – МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Хамидуллин С.С.) 

2 место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.) 

3 место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Постнов Н.Н.) 

- командное первенство «Медицина»: 

1место – МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Сидельцев Т.А.)   

- командное первенство «Краеведение»: 

1место – МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Хамидуллин С.С.)   

 

В общем зачете места распределились следующим образом: 
1место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Егоров Б.А.) 

2место - МБОУ ДО «ЦДОД» г. Мариинск (руководитель Хамидуллин С.С.) 

3место - МБОУ «СОШ №1» г. Мариинск (Руководители Моргунова Ю.В., Ненашкина К.Ю.) 

 

Победители и призеры награждены грамотами управления образования администрации 

Мариинского муниципального района  (приказ № 3 от 09.01.2020г.) и сладкими подарками. 

 

 

 

 

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности  МБОУ ДО «ЦДОД». 

 


