
Организация деятельности 
Маршрутно-квалификационной комиссии 

на примере Челябинской области. 
Опыт межрегионального взаимодействия 

при подготовке детских групп.
Участие в III Всероссийском слете.

Швед Валентина Анатольевна

педагог дополнительного образования

МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»



Маршрутно-квалификационные комиссии Челябинской области, 

ответственные за выпуск детских туристских групп

 Маршрутно-квалификационная комиссия ГБОУ «Областной Центр дополнительного образования детей»

 Маршрутно-квалификационная комиссия МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»

 Маршрутно-квалификационная комиссия МБОУ «СЮТур г. Челябинска»

 Маршрутно-квалификационная комиссия МАУ ДО «ДТДМ г. Магнитогорска»

Размещение информации о детских туристских маршрутах, выпущенных в поход, происходит
в гугл-форме: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI9NBMUwAwjtMhzZqBAxMUVvT_-kGjR5YqAHAzjjFEw/edit#gid=0
Выход на таблицу есть с сайта федерации спортивного туризма Челябинской области и 
с сайта Регионального центра детско-юношеского туризма Областного центра дополнительного образования. 
За размещение данных отвечают секретари МКК

На сайте Регионального центра детско-юношеского туризма размещена информация о всех 
непрошедших через МКК походах выходного дня (выпуск на маршрут в ОО, есть приказ по учреждению)
За размещение данных отвечают педагоги- руководители походов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI9NBMUwAwjtMhzZqBAxMUVvT_-kGjR5YqAHAzjjFEw/edit#gid=0


Количество степенных и категорийных походов 

в Челябинской области

Календарный
год

Сложность походов

Степенные Категорийные* Всего

2018 76 25 71

2019 73 24 67

2020 22 8 30

* - в категорийные походы за три года ходили только группы Челябинска и Кыштыма 



Межрегиональное взаимодействие при выпуске детских групп

Возможно взаимодействие туристов с национальными парками, 
обществом краеведов, музеями, службой спасения и т.д. 

Взаимодействие при подготовке к походам:
МКК                     МКК

Педагог               МКК

Педагог               Образовательная организация, педагоги

Такое взаимодействие наблюдалось при подготовке к Всероссийскому слету



Возможности педагога, совершившего поход или экспедицию

с детской туристской группой

По линии спорта (с получением разрядов) 

Первенство Челябинской области по спортивному туризму дисциплина «маршрут»

 Первенство России по маршрутам среди подростков 16-18 лет и Всероссийские соревнования для 12-15 лет

По линии министерства просвещения:

 Всероссийский конкурс  походов и экспедиций обучающихся

 Региональный этап всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся

 Всероссийские соревнования походов и экспедиций обучающихся

(туристская смена в «Артеке», с устной защитой похода) 

С исследованием, проведенным с походе можно участвовать:

Региональные  и всероссийские конкурсы и конференции исследовательских работ для детей

Для педагогов с разработкой маршрута, путеводителем, методическим пособием по походу можно участвовать: 

Региональный и всероссийский конкурс методических материалов для педагогов 



III Всероссийский слет юных туристов

Команда МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" города Кыштыма



III Всероссийский слет юных туристов

Команда МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»



Спасибо

за внимание


