
Протокол 
семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности учащихся 
в государственных образовательных учреждениях 

 
Дата проведения: 20 января  2023 года 
Место проведения: ДД(Ю)Т Выборгского района Санкт-Петербурга 
Адрес проведения: ул. Сантьяго-де-Куба, дом 4, к. 2, аудитория 216  
 
Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 
 
Присутствовали: 21 член ГУМО из 16 образовательных организаций Санкт-
Петербурга. 
  
Приглашены: Сизова Н. Е., педагог ДД(Ю)Т Выборгского района, руководитель 
группы - участницы Всероссийской детской эколого-краеведческой экспедиции 
обучающихся 2022 года, Голованова Е. Е., представитель школьного лесничества 
«Пестрый лес».  
 
Повестка:  

1. Детско-юношеский туризм в Выборгском районе Санкт-Петербурга.  
2. Специфика туристско-краеведческой работы отдела туризма, 

краеведения и спорта ДД(Ю)Т Выборгского района. 
3. Анализ итогов региональных соревнований походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга в рамках смотра «По родной стране» в 2022 году.  
4. Об особенностях проведения оздоровительной кампании детей и 

молодежи Санкт-Петербурга в форме нестационарного отдыха в 2023 году. 
5. Экспедиционное направление в детско-юношеском туризме Санкт-

Петербурга. Анализ состояния и перспективы развития. Всероссийская детская 
эколого-краеведческая экспедиция -  каким должен быть региональный аналог 
(этап).  

6. Программа зимнего семинара-слета педагогических работников Санкт-
Петербурга в 2023 году.  

7. О ходе подготовки туристско-краеведческих смен и туристских отрядов в 
ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег».  

8. Разное: информация о проведении регионального этапа всероссийского 
конкурса методических материалов и о направлении материалов на финал 
всероссийского конкурса.  

9. Участие в Городской научно-образовательной туристско-краеведческой 
конференции обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних странствий 
возвратясь» 
 

Проведение семинара.  

Губаненков С. М.: в связи с тем, что мы сегодня собрались в отделе туризма 
ДД(Ю)Т Выборгского района с одной стороны, а руководитель группы, 
участвовавшей во  Всероссийской детской эколого-краеведческой экспедиции 
обучающихся 2022 года не сможет подойти к началу нашего семинара с другой, 



мы поменяем плановый (на сайте) порядок рассмотрения вопросов повестки. 
Сначала мы послушаем сообщения заведующей отделом туризма, краеведения и 
спорта ДД(Ю)Т, члена ГУМО Поташевой Марии Валентиновны, затем - педагога 
отдела, члена ГУМО Юнина Александра Геннадьевича. Информацию о состоянии 
экспедиционного направления деятельности туристско-краеведческих 
объединений обучающихся будем рассматривать в аспекте участия 
экспедиционных объединений в  региональных соревнований походов и 
экспедиций обучающихся.  Итоги соревнований и информация, полученная в 
ходе их проведения, ставят в повестку вопрос о возможном изменении 
программы соревнований, и этот вопрос по уровню своей значимости для всей 
системы организации активных форм туристско-краеведческой деятельности 
обучающихся Санкт-Петербурга становится одним из главных вопросов 
сегодняшнего семинара.  

Очевидно так же, что на массовость соревнований походов и экспедиций 
обучающихся зависит от наличия или отсутствия  субсидий из городского 
бюджета на проведение «нестационарных мероприятий» в рамках 
оздоровительной кампании, поэтому информация о планах подготовки 
оздоровительной кампании в 2023 году будет дана в ходе обсуждения итогов 
региональных соревнований.   

Переходим, к вопросам повестки.  

1.  Детско-юношеский туризм в Выборгском районе Санкт-Петербурга.  

Поташева М. В.  
В отделе туризма, краеведения и спорта ДД(Ю)Т реализуется 15 программ 

туристско-краеведческой направленности с общим количество обучающихся 494 
человека. Программы реализуются на базе ДД(Ю)Т и 15 школ (организаций-
партнеров), что позволяет рассматривать ДД(Ю)Т в качестве  центра детско-
юношеского туризма в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Позицию центра 
туризма также укрепляет реализация программ физкультурно-спортивной 
направленности по виду спорта «спортивное ориентирование» (203 
обучающихся).  

Более подробная информация по теме представлена в прилагаемой к 
протоколу презентации «Детско-юношеский туризм в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга».  

2. Специфика туристско-краеведческой работы отдела туризма, 
краеведения и спорта ДД(Ю)Т Выборгского района.  

Юнин А. Г.  

Специфика работы отдела туризма, краеведения и спорта, как районного 
центра детско-юношекого туризма,  выражается в большом количестве 
мероприятий, проводимых отделом для обучающихся Выборгского района. Также 
отдел специализируется на проведении походов обучающихся по шести видам 
туризма. 

Более подробная информация представлена в прилагаемой к протоколу 
презентации «Детско-юношеский туризм в Выборгском районе Санкт-
Петербурга». 

3. Анализ итогов региональных соревнований походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга в рамках смотра «По родной стране». 



4. Об особенностях проведения оздоровительной кампании детей и 
молодежи Санкт-Петербурга в форме нестационарного отдыха в 2023 году. 

Губаненков С. М.  
(3) В региональных соревнованиях походов и экспедиций принимало 
участие 64 походно-экспедиционных объединения обучающихся:  
 17 пешеходных походов первой категории сложности 
 10 пешеходных походов второй категории сложности 
 5 водных походов первой категории сложности 
 5 водных походов второй категории сложности 
 1 водный поход третьей категории сложности 
 9 горных походов первой категории сложности 
 7 лыжных походов первой категории сложности 
 9 экспедиций на исследовательском маршруте.  
 1 экспедиция на исследовательском полигоне 
В соревнованиях участвовал лыжный поход третьей категории сложности, 

получил достаточно высокую оценку экспертов, но не вошел в итоговый 
протокол соревнований по причине смешанного состава участников: старшие 
обучающиеся, выпускники и повышающие свою квалификации педагоги Санкт-
Петербурга. 

В качестве проводящих походы и экспедиции организаций выступили:  
 ГБОУ «Балтийский берег» - 39 экспедиционно-походных мероприятий; 
 Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района - 6 
мероприятий; 
 Дом детского творчества «Фонтанка 32» Центрального района - 4 
мероприятия; 
 Детско-юношеский центр «Петергоф» Петродворцового района - 4 
мероприятия; 
 Дом детского творчества  Красносельского района - 2 мероприятия 
 Детское общественное объединение туристский клуб «Фалькон» - 2 
мероприятия; 
 Дворец детского творчества «У Вознесенского моста» - 1 мероприятие; 
 Подростково-молодежный центр «Адмиралтейский» (ПМК 
«Вдохновение») - 1 мероприятие;  
 СОШ № 245 им. Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова 
Адмиралтейского района - 1 мероприятие; 
 Президентский физико-математический лицей № 239 Центрального 
района - 1 мероприятие;  
 Дворец детского творчества Петроградского района - 1 мероприятие; 
 СОШ № 456 Колпинского района - 1 мероприятие; 
 Детско-юношеский центр «Красногвардеец» Красногвардейского района 
- 1 мероприятие. 
Обращает на себя внимание то, что в 2022 году целых три образовательных 

учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провели походы, 
ставшие участниками региональных соревнований. Анализ итоговых 
протоколов показывает, что ряд педагогов  ДДТ «Фонтанка 32» провели походы 
своих обучающихся, выпускаясь от ГБОУ «Балтийский берег».  



То, что больше всех мероприятий - участников соревнований провел 
региональный центр детско-юношеского туризма  Санкт-Петербурга (ГБОУ 
«Балтийский берег», ГорСЮТур) объясняется:  

 штатным расписанием регионального центра;  
 ориентированностью учебной части центра на активные формы 
туристско-краеведческой деятельности обучающихся;  
 тем, что подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность ГБОУ 
«Балтийский берег», традиционно больше чем подразделения каких-то 
других образовательных учреждений Санкт-Петербурга подстроены под 
специфику проведения выездных мероприятий с обучающимися.  
В то же время количество мероприятий, проводимых другими 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, слишком мало, чтобы 
считаться нормальным. Количество туристско-краеведческих объединений 
обучающихся данных образовательных учреждений превышает количество 
совершаемых походов и экспедиций «в разы», а порой и в десятки раз. 
Причины этого могут быть следующими:  

 проведение туристско-краеведческими объединениями обучающихся 
образовательных учреждений степенных походов, не вошедших в число 
участников региональных соревнований;  
 неориентированность  объединений обучающихся на активные формы 
туристско-краеведческой деятельности «в принципе» (краеведческие 
объединения);  
 невключенность походов и экспедиций обучающихся в образовательные 
программы туристско-краеведческих объединений обучающихся и 
отсутствие средств оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-
Петербурга на проведение походов и экспедиций в форме нестационарного 
отдыха.  
Последняя из перечисленных причин является той - очень серьезной - 

причиной малого количества проведенных походов и экспедиций, устранение 
которой возможно в 2023 году. Поэтому сейчас уместно рассказать о 
положении дел с нестационарным отдыхом в рамках оздоровительной 
кампании детей и молоежи Санкт-Петербурга в 2023 году.  

(4) Десять дней назад членам ГУМО были отправлены принятые 
Правительством Санкт-Петербурга нормативные акты, утверждавшие в 2023 
году проведение оздоровительной кампании детей и молодежи в форме 
нестационарного отдыха. К сожалению, утверждение квот районов по 
нестационарному отдыху было проведено без традиционного в прошлые годы 
собеседования с районами в присутствии представителей регионального 
центра детско-юношеского туризма, поэтому внести в районные квоты 
коррективы, предложенные членами ГУМО в октябре 2022 года, региональному 
центру не удалось.  

Средства из бюджета Санкт-Петербурга, запланированные на проведение 
оздоровительной кампании в том числе и в форме нестационарного отдыха, 
отправлены в бюджеты районов, письмо, уведомляющее об отправлении ушло 
в районы после новогодних праздников, так что в образовательных 
учреждениях каких-то районов  информация о наличии средств могла еще не 
появиться. Оснований для паники нет.  



Открытие нестационарного отдыха не означает, что он не может быть 
закрыт в течение года по причине обострения пандемии, поэтому при 
обновлении содержания инструктивно-методического письма Комитета по 
образованию о порядке проведения и финансирования полевых мероприятий 
обучающихся Санкт-Петербурга необходимо определить и зафиксировать  
механизмы перераспределения средств городского бюджета при запрете на 
проведение нестационарных мероприятий со стороны органов 
Роспотребнадзора. Поскольку очевидно, что проще перераспредить средства, а 
не приобретенныетовары и услуги проводящим нестационарные мероприятия 
организациям можно рекомендовать  приобретение продуктов питания 
руководителями мероприятий за наличный расчет непосредственно накануне 
(за неделю) до проведения мероприятия. Привлеченные средства 
(родительские взносы) не могут быть перераспределены на проведение 
мероприятий, в которых не будут участвовать участники отмененного 
нестационарного мероприятия, поэтому наиболее целесообразным в смете 
проведения меропритияф представляется расходование привлеченных средств 
на зарплату и суточные руководителей мероприятий, на оплату проезда 
руководителей и участников мероприятия. При отмене мероприятия 
необходимо возвращать средства родителям участников в полном объеме.  

(3) Небольшое количество участников региональных соревнований походов 
и экспедиций «от районов» заставляет предположить в качестве еще одной 
причины неучастия сложность программы соревнований. Сравнение итоговых 
протоколов и свода РМКК не дает исчерпывающих данных, потому что походы, 
заявленные в своде, как походы первой категории сложности,  по факту 
неполного прохождения маршрута могут превращаться в степенные походы. 
Информацию о том, что происходит в районах «по факту» может дать 
мониторинг, форма которого разработана  ГорСЮТур, и запланированная 
проверка деятельности МКК ОУ в районах Санкт-Петербурга. Представляем 
форму ежеквартального мониторинга, разработанного специалистами 
ГорСЮТур и напоминаем о грядущей проверке.    

Бахвалов Д. Г.  
За основу формы ежеквартального мониторинга, который будет 

проводиться региональным центром детско-юношеского туризма, взята форма 
федерального мониторинга туристско-краеведческой деятельности. С формой 
можно познакомиться сейчас, на экране. В ближайшее время форма будет 
разослана членам ГУМО для внесения предложений по доработке. Просим 
внести предложения в течение ближайших десяти дней.   

Запланированная проверка деятельности МКК ОУ Санкт-Петербурга 
начнется в феврале. В течение недели в районы будет отправлено письмо - 
уведомление о проверке.  

Губаненков С. М.  
Информация о том, сколько походов было проведено образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, какие из походов завершились успешно, 
какие маршруты не были пройдены полностью будет получена нами не скоро. 
Пока же исходя из того, что программа соревнований и критерии оценки 
походов могут препятствовать участию походов и экспедиций в соревнованиях 



предлагается рассмотреть возможные изменения в программе. Подчеркну: 
сейчас соревнования проводятся в соответствии с требованиями научно-
педагогической технологии туристско-краеведческой деятельности, 
разработанной с использованием системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов. По сути соревнования являются соревнованиями 
туристско-краеведческих циклов по подготовке, проведению и подведению 
итогов походов и экспедиций. И сама технология и программа соревнований 
позволяют эффективно выявлять и образовательные результаты и уровень 
обеспечения безопасности участников походов и экспедиций. И если мы 
откажемся от проведения соревнований по используемой программе и 
соответственно технологии, это не будет значить, что программа или 
технология плохи. Это будет значить, что сейчас нам не хватает сил «поднять» 
такую программу соревнований.  

Меняя программу, мы должны понимать, что участие детей в 
представлении отчетов о проведенных походах и экспедициях должно 
сохраниться. Только это участие позволяет определить уровень достижения 
образовательных результатов похода и позволяет экспертам МКК приблизиться 
к пониманию того, что в действительности происходило в походах, как 
выдерживался тактический план движения по маршруту, выполнялась 
программа исследований, организовывался полевой быт. Независимо от того, 
участвует поход или экспедиция в соревнованиях или не участвует, отчет о 
проведенном мероприятии в указанных целях рекомендуется принимать 
посредством собеседования с детьми. Все остальное в программе 
соревнований может меняться, члены ГУМО могут предложить изменения в 
программу региональных соревнований, предложения будут обсуждены и 
осмыслены. Предлагается представить предложения по изменению программы 
соревнований в срок до 10 февраля.  

Отдельного разговора заслуживает сохранение или отмена соревнований 
участников походов и экспедиций в личном зачете. Некогда личный зачет был 
введен в командные соревнования по следующим причинам:   

 личные результаты принимаются уполномоченными организациями в 
рамках работы с одаренными (талантливыми) детьми. Вхождение  
обучающихся учреждения в эти списки, во-первых, способствует 
популяризации туристско-краеведческой направленности дополнительного 
образования в целом, во-вторых, повышает престиж учреждения, в третьих, 
может иметь еще какие-то бонусы, о которых нам пока неизвестно.  
 В результате появления личного зачета на соревнованиях походов и 
экспедиций растет количество дипломов, вручаемых обучающимся, 
помещающим эти дипломы в личные портфолио; растет количество 
победителей и призеров соревнований и конкурсов, подготовленных 
педагогом - руководителем группы.   
В настоящее время поступают предложения об отмене личного зачета в 

соревнованиях. Эти предложения стоит рассмотреть на семинаре ГУМО.  
Поясняем: механизм получения результатов в личном зачете. Формула 

получения личного результата участника построена на учете командных 
результатов похода в баллах и личного рейтинга члена походной группы, 
определенного самими членами группы посредством социологического опроса. 



Формула составлена по заказу ГорСЮТур профессиональными математиками (в 
частности Т. Л. Ниренбург, преподавателем математики Губернаторского 
физико-математического лицея № 30) и в 2012 году прошла проверку путем 
участия в региональном конкурсе  моделей учета внеучебных достижений 
учащихся Санкт-Петербурга. Таковы факты. 

В результате последующего обсуждения было проведено голосование. За 
сохранение личного зачета в соревнованиях походов и экспедиций 
обучающихся высказалось 8 членов ГУМО, против - 5. Остальные участники 
воздержались по причине индифферентного отношения к обсуждаемой 
проблеме или по причине отсутствия ясного понимания своей позиции в 
данном вопросе.   

Поскольку достаточно больше количество участников высказались 
против сохранения личного зачета, стоит посчитать, что вопрос требует 
дополнительного изучения. Систематизируем все высказанные «за» и 
«против» вопроса.  

 Аргумент за отмену соревнований в личном зачете 1: недостатком 
системы выделения личных результатов из результатов группы (команды) 
является то, что некоторые педагоги, похоже, не понимают смысла этого 
действия. Контраргумент: педагогам можно объяснить смысл этого 
действия.  

 Аргумент за отмену 2: некоторые педагоги сами составляют 
рейтинги взаимодействия, чтобы вывести на более высокое место тех или 
иных членов группы, а у организаторов соревнований нет возможности 
проверить соответствие рейтинга мнению членов группы. Контраргумент: 
недобросовестное отношение педагогов к выполнению условий положения 
является поводом задуматься о совершенствовании положения, но не 
является убедительным доводом за отмену личных соревнований вообще. 
Например, в соревнованиях по спортивному туризму в группах дисциплин 
«маршрут» оценивание походов проводится без участия детей, 
недобросовестные педагоги могут отредактировать письменные отчеты о 
походе в целях улучшения командного результата, а при проведении 
соревнований походов начальных категорий сложности отследить такую 
редакцию практически невозможно. Тем не менее это не служит причиной 
непроведения соревнований.    

Способом, позволяющим устранить возможную недобросовестность 
руководителей групп, является заполнение опросных листов по рейтингу 
взаимодействия непосредственно на устной защите похода. Но, во-первых, 
это увеличит время защиты похода, во-вторых, обработка результатов 
опроса войдет в функции секретариата и еще больше увеличит объем 
работы организаторов соревнований, в-третьих, для полноценного опроса 
необходимо присутствие на защите похода всей группы участников, а это 
трудно осуществимо. Есть, над чем думать.  

 Аргумент за отмену 3: члены походной группы, получающие низкий 
результат в личном зачете,  могут потерять мотивацию к продолжению 
занятий туризмом. Контраргумент: возможно, кому-то и правда следует 



вовремя сделать это, в то же время в личных видах спорта итоговые 
протоколы публикуются полностью: с первого по последнее место. Тренеры 
не боятся потери мотивации «последними» из участников соревнований или 
умеют развернуть протокол так, чтобы результат спортсмена указывал 
на его ошибки, на пространство для повышения спортивного мастерства. В 
данном случае речь идет об ошибках, попущенных участниками походов и 
экспедиций в процессе межличностного (функционально-ролевого) 
взаимодействия. Исправление таких ошибок ускоряет процесс личностного 
развития, в котором должны быть заинтересованы и педагоги, и - при 
квалифицированной работе педагога - сами участники походов и 
соревнований походов.   Тут все зависит от того, как сам педагог 
преподнесет членам группы их результаты в личном зачете. В целях 
личностного прогресса, следует работать над устранением недостатков 
физической формы, интеллекта, характера, а не убегать от точки  
выявления их недостатков.    

Как вариант сохранения самолюбия не слишком удачливых участников 
соревнований, стоит рассмотреть возможность публикования протоколов с 
результатами победителей и призеров в личном зачете (с первого по 
третье место).  

 Аргумент за отмену 4: подведение результатов соревнований в 
личном зачете перегружает организаторов и участников соревнований, 
делает соревнования чересчур трудоемкими. Контраргумент: принимая 
аргументы такого рода можно прийти к полной отмене соревнований,  как в 
личном, так и в командном зачете. Тут нужно вовремя остановить 
стремление к упрощению соревновательного процесса.  

Губаненков С. М.  
Как видно из протокола соревнований, представление на региональный 

конкурс многих походов и экспедиций, проведенных одним образовательным 
учреждением, в данном случае ГорСЮТур, делает очевидной большую разницу в 
качестве проведённых походов, то есть большую разницу в качестве 
педагогического труда педагогов - руководителей групп. Поход, внесенный в 
образовательную программу объединения обучающихся, является 
аттестационным мероприятием, зачет похода (или экспедиции) является 
способом измерения образовательных результатов работы объединения, 
поэтому представление отчета о походе в любом случае является  обязательным. 
Но ведь отчет о походе может представляться только членам выпускающей МКК 
или экспертной группе муниципальных соревнований походов и экспедиций (или 
соревнований образовательного учреждения). Представление всех походов на 
региональный конкурс может перегрузить работу экспертов видовой комиссии 
регионального конкурса и привести к отсутствию их резюме на каждый поход - 
участник конкурса, как вышло в 2022 году в номинации «пешеходные походы», в 
которой участвовало 27 походов.    

5. Экспедиционное направление в детско-юношеском туризме Санкт-
Петербурга. Анализ и перспективы развития. Всероссийская детская эколого-
краеведческая экспедиция -  каким должен быть региональный аналог (этап).  

Губаненков С. М.  



Анализ результатов проведения соревнований экспедиций, анализ 
письменных и устных отчетов участников экспедиций традиционно указывает 
на невысокое качество многих экспедиционных исследований. В частности в 
этом году все судьи-эксперты номинации указали на низкое, граничащее с 
имитацией качество исследований экспедиций «Клуба юных полярников». В 
целом отсутствие полноценной исследовательской работы по краеведческой 
теме похода похода или заявленной теме экспедиционных исследований 
является достаточно типичным и для регионального этапа, и даже для финала 
Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся. Культура 
проведения исследований у большинства педагогов-туристов города и России 
не высока и требует усилий по ее повышению. Возможной формой приложения 
таких усилий является проведённая в 2022 году Всероссийская детская эколого-
краеведческая конференция, об участии в которой мы просим рассказать  
педагога отдела туризма ДДЮТ Выборгского района, Сизову Надежду 
Евгеньевну.  

 Сизова Н. Е.  
 В 2022 году Всероссийская эколого-краеведческая экспедиция «Селигер. 

Живая природа» заменила традиционный Всероссийский слет юных туристов-
краеведов и туристов-экологов. На Селигере она продолжалась более двух 
недель, но группы могли присоединяться к ней не на весь период, а только на 
часть времени ее проведения. Программа экспедиции включала в себя:  

 учебные занятия по обучению проведения комплексных краеведческих и 
экологических исследований и подготовка исследовательских отчетов; 

 полевая конференция по итогам краеведческих и экологических 
исследований в дистанционном режиме; 

 учебные занятия по оказанию первой помощи, ориентированию на 
местности и туристской технике; 

 тренировочные занятия по управлению байдаркой и катамараном; 
 соревнования по ориентированию на местности, туристской технике 

(полоса препятствий), туристскому маршруту; 
 конкурсы видеофильмов и фотографий по теме экспедиции, поделок из 

природного материала;  
 работа по восстановлению и благоустройству местных природных и 

культурных памятников.  
С протоколами экспедиции можно познакомиться, пройдя по ссылке 

https://fcdtk.ru/page/1576745995217-itogi-meropriyatij-kraevedenie (сайт 
ЦДЮТиК ФЦДО).  

Губаненков С. М.  
 К сожалению, хотя  в Положении о Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции 2022 года ФГБОУ ФЦДО назывется организатором 
мероприятия и результаты экспедиции размещены на сайте учреждения, 
положение об экспедиции было утверждено только общественной 
организацией - Международной академией детско-юношеского туризма и 
краеведения. Это существенно понижает статус мероприятия в системе 
образования. Экспедиция не внесена в календарь всероссийских туристско-
краеведческих мероприятий ЦДЮТиК ФЦДО на 2023 год, поэтому говорить о 

https://fcdtk.ru/page/1576745995217-itogi-meropriyatij-kraevedenie


проведении регионального этапа этого мероприятия не приходится. В то же 
время необходимость  развития экспедиционного направления туристско-
краеведчекой деятельности обучающихся не вызывает сомнений и развитие это 
возможно. Участниками региональных соревнований экспедиций в 2022 году 
были экспедиции на маршруте туристско-краеведеческого объединения «Био-
Топ» (ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег»), отличающиеся большой и сложной 
(при этом - научно корректной) программой исследований, и экспедиция на 
полигоне Валдайского национального парка (ДД(Ю)Т Выборгского района). 
Замечено, что чем сложнее бывает экспедиционный маршрут, тем легковесней 
оказывается программа исследований, что наиболее «фундаментальными» 
оказываются исследования, проведенные на полигоне без постоянного 
перемещения лагеря экспедиции. Количество «экспедиций на полигоне» в 
последние годы уменьшилось, очевидно, потому что  органами потребнадзора 
к таким экспедициям обычно предъявляются требования, выдвигаемые для 
организации палаточных лагерей и практически не выполнимые при 
организации экспедиций небольших групп. В то же время экспедициям на 
полигоне и действительно требуется хоть какая-то «крыша», какая-то, обычно, 
логистическая, помощь со стороны. Полигонами таких экспедиций часто 
становятся особо охраняемые природные территории. Одной из таких 
территорий можно считать Школьное лесничество «Пестрый лес», 
расположенное на ООПТ «Долина реки Смородинки». С представлением этого 
полигона мы попросили выступить Голованову Елену Евгеньевну.   

Голованова Е. Е.  
Школьное лесничество «Пестрый лес» достаточно хорошо известно юным 
туристам Санкт-Петербурга. Интересен и растительный, и животный мир 
территории, интересен рельеф, присутствуют памятники культуры разных эпох. 
О местонахождении лесничества сообщается в  ВК-группе Школьное 
лесничество «Пестрый лес» https://vk.com/club80389208. При намерении 
открыть на территории лесничества  палаточный лагерь лесничество может 
оказать соответствующую, в том числе и юридическую, поддержку.  

Губаненков С. М.  
Было бы целесообразно подготовить описание исследовательских 

возможностей полигона отдельным «раздаточным» материалом и 
распространить описание среди членов ГУМО и по центрам детско-юношеского 
туризма в Санкт-Петербурге.  

6.  Программа зимнего семинара-слета педагогических работников Санкт-
Петербурга в 2023 году.  

Губаненков С. М.  
Проведение семинара-слета намечено на 11 февраля, но в настоящее время 

количество и характер залегания снега может создать проблемы при отработке 
тем, касающихся спусков на лыжах. Возможно, стоит рассмотреть вопрос 
перенесения сроков мероприятия  на март?  

Бахвалов Д. Г.  
В связи с намерением РМКК «развернуть» детские лыжные группы в сторону 

прокладки маршрутов по равнинным таежным районам программа семинара-

https://vk.com/club80389208


слета в этом году предполагает отработку таких технических элементов лыжного 
похода как «азимутальный ход через лес», «переправа по тонкому льду», 
«изготовление волокуш и транспортировка пострадавшего». Небольшое 
количество снега не явится препятствием для проведения мероприятия по этой 
программе. Изменение сроков проведения не обязательно. Информационное 
письмо о мероприятии будет отправлено в районы на следующей неделе.   

7. О ходе подготовки туристско-краеведческих смен и туристских отрядов в 
ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 

Бахвалов Д. Г.  
В связи с планами открытия нестационарного отдыха в рамках 

оздоровительной кампании в 2023 году работа палаточного лагеря на территории 
ДООЛ «Молодежное» будет субсидироваться из городского бюджета. Стоимость 
путевки будет установлена в ближайшее время. Можно начинать готовить 
предварительные заявки.  

8. Информация о проведении регионального этапа всероссийского конкурса 
методических материалов и о направлении материалов на финал  конкурса. 

Губаненков С. М.  
В конкурсе принимали участие 12 методических материалов, протокол 

вывешен на сайте  http://sutur.balticbereg.ru/novosti-syutur/383-regionalnyj-etap-
vserossijskogo-konkursa-metodicheskikh-materialov. При том количестве номинаций, 
которое предусматривалось положением о конкурсе, выявление победителей и 
призеров по номинациям в большинстве случаев не представлялось возможным, 
но все наиболее законченные и глубокие материалы после той или иной 
доработки  рекомендованы для участия в финале всероссийского конкурса. 
Секретарь конкурса, Ананьева Маргарита Станиславовна связалась с авторами 
таких материалов и сообщила им об этом. Необходимость доработки установлена 
экспертами регионального этапа и оформлена в виде небольших резюме. Срок 
предоставления доработанных материалов - до 25 января. Некоторые материалы 
уже доработаны.  

9. Участие в Городской научно-образовательной туристско-краеведческой 
конференции обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних странствий 
возвратясь» 

Губаненков С. М.  
Награждение победителей и призеров региональных соревнований будет 

проведено на начинающейся в 17.30 в актовом зале ДД(Ю)Т конференции. В 
настоящее время в холле перед актовым залом работают фотозона, выставка 
походных фотографий и выставка экспонатов Музея истории детско-юношеского 
и молодежного туризма России. Предлагаю членам ГУМО запланированно 
принять участие в конференции.  Семинар ГУМО завершен.  
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