
Выписка из протокола № 6 заседания Управляющего совета 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

 

Дата проведения: 26 февраля 2019 года 

Начало: в 18:30 

Адрес проведения: ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Эколого-биологический 

центр», ул. Одесская, д. 12А. 

 

Присутствует: 14 человек. 

 

Председатель заседания: А.В. Жулов. 

Секретарь: Д.В. Сорокин. 

 

В повестке заседания: 

 

Заслушали: 

У.Ч. Алибекову – об итогах 1-ого полугодия 2018-2019 учебного года, по итогам 

выездной кампании зимы 2019 года. 

 На данный момент из Городских конкурсных мероприятий по краеведению 

проведены: Городская игра «Брейн ринг» и Московский городской конкурс 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». Из Городских конкурсных 

мероприятий по экологическому образованию: Десятый Московский экологический 

форум учащихся и VIII Московский городской конкурс социально значимых 

экологических проектов школьников. 

 Стартовало 74 Первенство по туризму обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы. С 9 по 10 февраля 2019 года в Бутовском лесопарке города Москвы 

прошли соревнования 1-ого этапа по виду «Лыжный туризм». За два дня в 

мероприятии приняло участие 1375 участников, представлявших 78 команд из 32-ух 

межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы. 

 В период зимних школьных каникул ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ организовано и 

проведено 14 выездных мероприятий (походов), участниками которых стали 195 

обучающихся. Мероприятия проведены в штатном режиме, с соблюдением 

алгоритма оформления и соблюдением правил техники безопасности, в указанные 

сроки, без происшествий. 

 

Заслушали: 

С.В. Ширяева – об итогах участия во всероссийских соревнованиях и конкурсах. 

 29-30 сентября 2018 года в окрестностях города Лыткарино Московской 

области (з/о «Волкуша») прошли Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному туризму «Гонки Четырёх» (Races Of Four 2018), посвящённые 

Всемирному дню туризма (27 сентября) и 100-летию детского туризма в России 

(1918-2018 гг.). Мероприятие проводится Федерацией спортивного туризма города 

Москвы при поддержке Министерства спорта России, Международной федерации 

спортивного туризма, Федерации спортивного туризма России, Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы, Министерства по физической 



культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской области, 

Администрации города Лыткарино Московской области, Московского детско-

юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Главный судья соревнований 

– руководитель «Станции юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, вице-президент 

Федерации спортивного туризма России, Председатель коллегии судей, судья 

Всероссийской категории, мастер спорта по туризму ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ. В 2018 году в соревнованиях приняли участие более 3500 юных 

туристов из 36 регионов России. 80 % участников – школьники Москвы.  

 Команды обучающихся нашего центра под руководством педагогов 

Ольховского Геннадия Ивановича, Куликова Сергея Васильевича, Бурзыкина Юрия 

Викторовича, Легостаева Сергея Николаевича, Крупенина Сергея Владимировича, 

Бариновой Юлии Львовны, Черновой Ирины Геннадьевны, Хлякина Андрея 

Александровича, Кашлева Сергея Николаевича, Измайлова Марата Шамильевича, 

Карпушина Сергея Игоревича, Рябчук Екатерины Ивановны, Залетова Олега 

Викторовича - достойно выступили на соревнованиях! 

 С 06 по 10 декабря 2018 года в Белгородской области, г. Губкин на территории 

ФОК «Горняк» состоялись Всероссийские соревнования по спортивному туризму 

среди обучающихся на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (далее - 

соревнования, мероприятие). Организаторами соревнований выступили: 

Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного туризма 

России, Управление физической культуры и спорта Белгородской области, 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма», Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Белгорода. 

 Москву на Всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, сформированная из обучающихся детских объединений 

«Спортивный туризм – дистанция пешеходная». В состав команды вошли юные 

туристы-спортсмены, показавшие наилучшие результаты в цикле отборочных 

стартов, контрольных тренировок. В общекомандном зачёте команда из Москвы 

победила на соревнованиях: 1 место в возрастной группе 14 – 15 лет и 1 место – 

возрастной группе 16 – 21 лет. 

 29 и 30 декабря сборная команда обучающихся Москвы приняла участие во 

Всероссийских соревнованиях среди обучающихся по ориентированию на 

местности «НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ». Соревнования прошли в Измайловском 

Парке культуры и отдыха (ш. Энтузиастов, д. 33) на дистанции, организованной на 

территории Спортивно-оздоровительного комплекса стадион «Авангард». В 2018 

году участниками соревнований стало более 800 юных спортсменов из 26 регионов 

России. 

 Москву на Всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

школьников Москвы и обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ – победителей и 

призёров Первенства по ориентированию на местности обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы (06.10.2018 г.) – 15 человек. Руководитель команды – педагог 

дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Тремпольцева Ирина 

Дмитриевна. По результатам участия 13 членов команды попали в 100 лучших 

результатов своей возрастной категории. Двое обучающихся – вошли в тройку 

лидеров: Тремпольцева Анна – 2 место по группе Ж17; Карчевская Нина – 3-е место 

по группе Ж12. 

 



 


