
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
«24» октября  2022 года                                         №   948 

 

 

Об итогах  проведения муниципального 

смотра туристских походов  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 14 апреля  2022  г. № 375 «О проведении 

муниципального смотра туристических походов» и в целях развития 

туристско-краеведческой работы с учащимися Яковлевского городского 

округа, воспитания патриотизма и гражданственности, здорового образа 

жизни среди учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности, в  

период с  17 апреля по 12 октября 2022 года был проведен муниципальный 

смотр туристических походов (далее – Смотр). 

Смотр проводился по номинациям: «Видеоматериалы «Туристскими 

тропами», «Отчет об однодневном туристском походе», «Отчет о 

многодневном туристском походе», «Отчет о степенном туристском походе», 

«Отчет о категорийном туристском походе» как отдельных педагогических 

работников, так и авторских коллективов (туристских групп), «Фотография 

«Из истории походной жизни». 

Члены жюри в составе: 

Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования, 

Апаршева Т.Н. – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, 

Золотых В.П. - педагог дополнительного образования; 

Лычева С.А. - педагог дополнительного образования,  

Гончукова Ю.А. – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, отметили низкую активность участия в Смотре.  

Материалы были представлены только в двух номинациях.  

Исходя из вышеизложенного,  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги муниципального смотра туристских походов. 

2. Признать победителями и призерами Смотра: 
«Видеоматериалы «Туристскими тропами» 

1 место – Юрьева Майя Николаевна, учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» и Листопад Ирина Витальевна, заместитель директора. 

Видеоролик «Дорогою добра»; 



1 место – Юрьева Майя Николаевна, учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель» и Позняков Сергей Васильевич, тренер-преподаватель 

по спортивному ориентированию МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва». Видеоролик «Наш первый поход»; 

 

«Фотография «Из истории походной жизни» 

1 место – Юрьева Майя Николаевна, учитель ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. 

Строитель». Серия фотографий «Степной поход по территории 

городского округа»; 

1 место – Позняков Сергей Васильевич, тренер-преподаватель по 

спортивному ориентированию МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва». Серия фотографий «За новыми 

впечатлениями»; 

2 место – Ершова Алёна Романовна, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №1 г. Строитель». Фотография «Изучаем родной край»; 

3 место – Пономарева Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования. Фотография «На реке Псёл». 

  3. Наградить победителей и призеров муниципального смотра 

туристских походов грамотами управления образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

  

         Руководитель 

управления образования          Т.А. Золотарева  
 

 

 
Пашетных Елена Петровна (47244)5-20-94 

 

 

 

 

 

 

 


