
 

Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 5 октября 2021 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

Адрес проведения: ул. Черняховского, дом 49, литер А, аудитория 310 

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 18 членов из 16 образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

Приглашена: Ананьева М. С. – руководитель структурного подразделения 

«Музей истории детско-юношеского и молодежного туризма России (музей 

ГорСЮТур).  

  

 

Повестка: 

1. Итоги летнего сезона 2021 года. Сравнительный анализ количества 

экспедиционно-походных мероприятий в 2021 и 2019 годах.    

2. Всероссийский многоэтапный слет юных туристов, как его проводить и 

когда?  

3. Всероссийский многоэтапный конкурс туристских походов и экспедиций 

обучающихся, как его проводить и когда. 

4. Туризм в нормах ГТО: опыт организации сдачи норм в районах Санкт-

Петербурга.  

5.  Обсуждение проекта Положения o городском Конкурсе проектных и 

учебно-исследовательских работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани 

детско-юношеского и молодежного туризма» в 2022 году. 

6. Программа Осеннего туристского слета-семинара педагогических 

работников Санкт-Петербурга 16-17 октября – уточнения по программе. 

7. Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые Городской станцией юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег» в соответствием с государственным заданием и на платной (для 

слушателей) основе.  

8. О проведении Всероссийского совещания руководителей организаций, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности и 

осуществляющих координацию туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися.   

Слушали: 



1. Губаненков С. М. (по первому вопросу повестки). 

1.1. Участникам семинара представляется рабочая таблица 

сравнительного анализа экспедиционно-походных мероприятий 2021 

и 2019 (доковидного) года. Таблица предварительная, районным 

специалистам предлагается проверить и уточнить данные. С 

уточнениями обращаться к секретарю РМКК А. Х. Партамяну.  

1.2. Субсидии из городского бюджета приходили в сметы походов по 

двум каналам:  

 Технологический регламент реализации программ 

 Оздоровительная кампания.  

В 2021 году практически все районы города потеряли и те, и другие 

субсидии. Походы проводились за счет привлеченных (родительских) 

средств. В лучшем случае руководителям групп сохранялась зарплата по 

месту работы.  

Падение объемов экспедиционно-походной работы с детьми 

констатируется во всех образовательных организациях, как районного, так 

и городского подчинения.  В десятки раз понизились объемы работы в 

Колпинском, Московском, Приморском районах и в СПб ГДТЮ.  Наиболее 

благополучной выглядит ситуация в Выборгском районе и Городской 

станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

1.3. Все данные нуждаются в уточнении, но тенденция очевидна.  

  

Решение.  
1. Членам ГУМО и секретарю РМКК в рабочем порядке сверить данные 

2021 года с учетом итогов осенних каникул. Срок завершения сверки – 

1 декабря.  

2. Активизировать деятельность рабочей группы Совета по развитию 

детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области по уточнению нормативов финансирования реализации 

дополнительных программ туристско-краеведческой направленности.  

 

2. Губаненков С. М.: (по второму вопросу повестки) отличительные 

особенности Всероссийского слета юных туристов (ВСЮТ)  

2.1. проведение в форме туриады с последующим представлением похода 

на поляне слета или путем предоставления видеозаписи 

представления (дистанционный ковидный формат).  

2.2. Многоэтапность (муниципальные, региональные этапы, 

всероссийский финал) с нестрогой обязательностью участия в финале 

групп – победителей региональных или муниципальных этапов. Эта 

необязательность развязывает руки по срокам проведения 

муниципальных и региональных этапов.   

В обсуждении возможных сценариев проведения муниципальных и 

регионального этапов ВСЮТ приняли участие Белова Е. П., Корнев И. В., 

Бахвалов Д. Г., Смирнов Д. Н., и другие участники семинара.  

 



Решение.  

 Провести муниципальные этапы Всероссийского слета юных туристов в 

2022 году в рамках проведения контрольных мероприятий на маршрутах 

первой-второй степени сложности весной 2022 года (апрель-май). 

Планы проведения муниципальных этапов сдать в региональный центр 

ДЮТ (ГорСЮТур) до 12 декабря на выездном семинаре членов ГУМО 

и МКК ОО СПб. 

 Провести региональный тур Всероссийского слета юных туристов в 

2022 году на маршруте второй степени сложности осенью 2022 года 

(конец сентября – начало октября). 

 Разрешить допуск к участию в финале Всероссийского слета юных 

туристов в 2022 году команд от региона «Санкт-Петербург» на 

основании поданный в региональный центр ДЮТ заявок. При 

необходимости разработать систему отборочных испытаний.  

 

3. Губаненков С. М. (по третьему вопросу повестки):  

Региональным этапом Всероссийского конкурса туристских походов 

и экспедиций обучающихся является Соревнования походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга, проводимые в рамках смотра-конкурса 

«По родной стране». Ряд районов уже проводит муниципальные туры. С 

появлением положения о многоэтапном Всероссийском конкурсе и при 

том внимании, которое придается конкурсу на федеральном уровне 

остальным районам рекомендуется присоединиться к передовым 

организациям Выборгского, Центрального, Фрунзенского района и 

Учебной части Городской станции юных туристов 

В обсуждении сроков проведения и номинаций муниципальных 

этапов Всероссийского конкурса принимали участие все участники 

семинара. 

 

Решение.  

 Организовать проведение муниципальных этапов Всероссийского 

конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся в 2022 году в 

ноябре 2022 года 

 Использовать для проведения опыт специалистов Фрунзенского, 

Центрального районов и Учебной части Городской станции юных 

туристов. 

 Дискуссионной площадкой по организации муниципальных этапов 

определить группу МКК ОО Санкт-Петербурга Вконтакте  

https://vk.com/club191445111  

 

4. Корнев И. В., Савин А. В., Комарова И. Н., Губаненков С. М. (по 

четвертому вопросу повестки):  

4.1. Корнев И. В. (Фрунзенский район) об опыте организации приема 

туристских норм в комплексе ГТО:  

https://vk.com/club191445111


 Необходим контакт с районным центром по приемке норм 

ГТО – инициатива исходит от центра. 

 Технология: прием осуществляет один специалист (при 

невозможности привлечь к работе других специалистов) на 

протяжении нескольких дней.   

 Материальное обеспечение приема нормативов 

обеспечивает районный центр.  

 Прием нормативов может использоваться для привлечения 

детей к регулярным занятиям туризмом. Выводы об эффективности 

привлечения через организацию сдачи норм ГТО пока делать рано.   

4.2. Савин А. В. (Петродворцовый район): 

 разработанная технология приема нормативов предполагает 

участие пяти-шести человек. Прием осуществляется в течение одного 

дня. Описание технологии представлено в отправленном членам 

ГУМО файле.  

 Нормативы предполагают наличие на момент сдачи 

определенных туристских навыков. Сдача навыков без 

предварительной подготовки невозможно.  

 Как и когда засчитывать за сдачу нормативов опыт 

совершения категорийных походов? 

4.3. Комарова И. Н. (Калининский район):   

 Организация приема «туристских» нормативов комплекса 

ГТО явилась поручением учредителя образовательной организации. 

 Разработаны маршруты для сдачи норм. Максимальная 

протяженность маршрута – 10 км.  Готовы делиться опытом при 

обращении.  

4.4. Губаненков С. М. (руководитель ГУМО): 

 функция организации приема норм ГТО относится к 

компетенции органов управления спортом. 

 дети, представившие справки о совершенных походах, 

позволяющие зачесть сдачу нормативов, вносятся в протокол 

организованной сдачи.  

 эффект популяризации занятий туризмом через сдачу норм 

ГТО теоретически возможен, но практически не зафиксирован. 

Прошлый опыт подсказывает, что полученный эффект не оправдает 

затрату сил на организацию сдачи, если популяризация будет 

единственной причиной организации процедуры сдачи. Тем не менее, 

всякое может случиться, поэтому прошу специалистов, 

организующих сдачу туристских норм ГТО в районах, обратить 

внимание на появление новых детей в подконтрольных им туристско-

краеведческих объединениях обучающихся и сообщить о 

достигнутом размере эффекта популяризации ДЮТ через ГТО 

остальным членам ГУМО. 

 



Решение. Организация приема «туристских» норм ГТО районными опорными 

центрами ДЮТ может осуществляться или по прямому поручению 

учредителя, или при наличии заинтересованности в организации этой 

процедуры со стороны районного центра ДЮТ. Наличие 

популяризационного эффекта сдачи туристских норм ГТО нуждается в 

доказательстве.  

 

  

 

5. Ананьева М. С. (по пятому вопросу повестки):  

5.1. На обсуждение представляется проект конкурса. Номинации 

конкурса направлены с одной стороны на популяризацию детско-

юношеского туризма (проекты походов выходного дня) и на 

возможность дополнительного самовыражения членов туристско-

краеведческих объединений обучающихся (проекты многодневных 

маршрутов по видам туризма). Темы других групп проектов 

направлены на активизацию членов туристско-краеведческих 

объединений в образовательном процессе объединений.  

5.2. Проект положения будет выслан членом ГУМО для детального 

изучения сегодня, 5 октября.    

 

Решение. Предложения – при их наличии – сдать организаторам конкурса 

до 10 октября. Предложения направлять в письменном виде по эл.адресу 

muzeumdut@yandex.ru   

 

6. Штутина М. В. (по шестому вопросу повестки, информационное 

сообщение): 

Даты и место слета-семинара педагогических работников Санкт-

Петербурга определены и поставлены в план на сайте ГорСЮТур. Тема 

слета-семинара – мастер классы по туристскому ориентированию. Ведущие 

мастер-классов: И. В. Корнев, В. К. Филатов, Е. К. Филатов. Подробности 

– в информационном письме на сайте.   

 

7. Штутина М. В. (по седьмому вопросу повестки информационное 

сообщение):  

7.1. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые 

ГорСЮТур в соответствии с государственным заданием: 

 Школа инструкторов туризма 

 Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм. 

 Организатор детско-юношеского туризма 

 Актуализация компетенций организаторов мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде. 

Запись еще не открыта. Предварительный заявки прошу сдавать мне. 

Срок подачи предварительных заявок может оказаться определяющим 

при зачислении в группы слушателей.  

mailto:muzeumdut@yandex.ru


7.2. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые 

ГорСЮТур на платной (для слушателей) основе:  

 Школа инструкторов туризма 

 Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм. 

 Организатор детско-юношеского туризма. 

Запись на платные курсы проводится непосредственно на Городской 

станции юных туристов. На сайте дан телефон 325-0046. Выходите 

непосредственно на меня, будем разговаривать. 

 

8. Губаненков С. М. (по восьмому вопросу повестки): 

На Всероссийском совещании руководителей туристско-краеведческих 

организаций организуются секции по следующим проблемным вопросам:  

 Выполнение поручений президента РФ 

 Примерная программа воспитания для детских объединений 

ТКН как конструктор и методический ориентир 

 Организация деятельности МКК ОО. 

 Мониторинги и конкурсы на лучшую организацию 

туристско-краеведческой деятельности 

 Нормирование и оплата труда педагогов во время выездных и 

практических мероприятий в природной среде. 

… и другие. 

Формы организаций секций – кейс-сессии, дискуссионные площадки. 

Если мероприятие получится таким, каким планируется, стоит предпринять 

усилия для участия в нем. Санкт-Петербург, как регион, может представить 

управленческую команду в сфере организации активных форм туристско-

краеведческой деятельности. Предлагаю приступить к подготовке участия. 

Кому нужны «письма поддержки»?  

 

Решение. Активизировать работу по организации поездки на совещание 

делегации от Санкт-Петербурга после получения официальной программы 

планируемого мероприятия.  

 

Руководитель ГУМО                                                          Губаненков С. М.  

 

Секретарь семинара                                                            Серебрякова Ю.М. 
 

 


