
Государственное бюджетное нетиновое образовательное учреждение детский 
разовательный туристский центр
«БАЛТИ ЙСКИЙ БЕРКГ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

191119, Санкт-Петербург ул. Черняховского 49А, тел./факс 712-32-23, E-mail: mKkkGSph@yandex.ru

Справка

Дана Самохину Роману Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег», в том, что в период с 16 июля по 29 августа 2020 года провел 

учебно ~~ методический поход повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга четвертой 

категории сложности по Кольскому полуострову.

Председатель РМКК 
г. Санкт-Петербурга

Секретарь РМКК
г. Санкт-Петербурга У/у ' ’ Партамян А.Х.

mailto:mKkkGSph@yandex.ru


Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
разовательный туристский центр

выражает благодарность

Тарасовой Марине Андреевне

За инициативу в организации if проведении

Петербурга на горном кош рольном туристском 

маршру те “Туристского кубка здоровья"

Начальник
Городской станции юных туристов 
ГБОУ «Балтийскийберег»

Санкт-Петербург



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
Государственное бюджетное не типовое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

выражает благодарность

Самохину Роману Владимировичу 

Тарасовой Марине Андреевне

За инициативу в организации и проведении Осеннего 

городского слёт юных инструкторов туризма 

“Приключенческий маршрут-2019”

Начальник
Городекой станции. юных туристов 
ГБОУ ^Балтийский берег» ; v • Г : Д-Г. Бахвалов

Санкт-Петербург

2019



Ш
1гзч

"’ I::

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИИ*

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» j |
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

выражает благодарность

Самохину Роману Владимировичу 

Тарасовой Марине Андреевне

За инициативу в организации и проведении 

Городских соревнований обучающихся Санкт -  

Петербурга на лыжном контрольном туристском 

маршруте “Туристского кубка здоровья”

;■ Начальник 
Городской станции юных туристов
ЙЮУ «Балтийский берег» , if /.;} Д.Г. Бахвалов;

Санкт-Петербург



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

191119, Санкт-Петербург ул. Черняховского 49А, тел./факс 712-32-23, E-mail: rnkkkospb@yandex.ru

Справка

Дана Самохину Роману Владимировичу, педагогу дополнительного 

образования Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег», в том, что в период с 24 июля по 11 августа 2021 года провел 

учебно -  методический поход повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

пятой категории сложности по Восточным Саянам.

Председатель РМКК 
г. Санкт-Петербурга

Секретарь РМКК 
г. Санкт-Петербурга

г п  Т Т  'Г*'*Бахвалов Д,Г,

Партамян А.Х.

mailto:rnkkkospb@yandex.ru


Межрегиональная Общественная Организация 

<< Туристский клуб ,,дЕНА ,, 

выражает благодарность 

Тарасовой Марине Андреевне 

За активную и творческую работу по 

организации совместных проектов 

Председатель 

МОО «Турклуб «ЛЕНА»

Санкт- Петребург 

2018 

/ К.А. Грибанов/ 



Ме:нсрегиональная Общественная Организация 

«Туристский клуб "ЛЕНА ,, 

выражает благодарность 

Самохину Роману Владимировичу 

За активную и творческую работу по 

организации совместных проектов 

Председатель 

МОО «Турклуб «ЛЕНА» 

· ,?нкт-11е1:е 

-.:;:::;.-:.:.,; 

Санкт- Петребург 

2018 

/ К.А. Грибанов / 









ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное цетиловое образовательное учреждение 

детский оздоровигельно-образовательнБШ туристский центр

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

ПРИКАЗ
15 НОЯ 2021 V

О проведении
Конкурса походов обучающихся 
Городской станции юных туристов 
ГБОУ «Балтийский берег»
«По Родной стране» в 2021 году ’

В соответствии с планом работы ГБОУ «Балтийский берег»,

I

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о конкурсе походов обучающихся Городской станции юных 
туристов ГБОУ «Балтийский берег» «По Родной стране» в 2021 году (далее Конкурс).
2.1. Бахвалову Д.Г., начальнику Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 
берег» провести Конкурс в помещениях Городской станции юных туристов в 
соответствии с Положением.
2. Утвердить состав жюри Конкурса:
2.1. Бахвалов Д.Г., начальник Городской станции юных туристов, методист -  главный 
судья конкурса;
2.2. Белова Е.П., завуч Городской станции юных туристов, педагог-организатор -  
главный секретарь конкурса;
2.3. Ананьева Маргарита Станиславовна, заведующая сектором Городской станции 
юных туристов -  член жюри конкурса;
2.4. Бенггенко А.В., педагог-организатор Городской станции юных туристов -  член 
жюри конкурса;
2.5. Линейкина Виктория Игоревна, педагог дополнительного образования Городской 
станции юных туристов -  член жюри конкурса;
2.6. Перова Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного образования Городской 
станции юных туристов — член жюри конкурса;
2.7. Серебрякова Ю.М., методист Городской станции юных туристов -  член жюри 
конкурса;
2.8. Тарасова Марина Андреевна, педагог дополнительного образования Городской 
станции юных туристов -  член жюри конкурса;
2.9. Штутина Мария Владимировна, заведующая сектором, педагог-организатор 
Г ородской станции юных туристов -  член жюри конкурса;
2.10. Яковлева Е. Л м е т о д и с т  Г ородской станции юных туристов -  член жюри конкурса.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора 

по учебно-методической работе Полнер Т.Е.

И.о. генерального директора В.В. Грибанов
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