
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА “БАЛТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ” ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТУРИСТОВ 

 
ТУРИСТКИЙ КЛУБ 

«ОСТРОВ» 
 

КОП: «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

 

Результативность освоения комплексной образовательной программы 
“Городская станция юных туристов”  

(педагоги дополнительного образования туристский клуб “Остров”: 
Самохин Р.В., Тарасова М.А., Базалеев Д.М., Линейкина В.И., Романчук 

Е.А.) 
 

Участия в соревнованиях городского и всероссийского уровня за 2016-
2021 год 

Для демонстрации результативности программы стоит обратить на графики в, 
которых наглядно показана динамика освоения программы, основанная на участиях в 
соревнованиях Российского, городского, районного уровня с 2016 год по 2021. 
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Победители и призеры в всероссийских и городских 
соревнованиях и смотрах 

Всероссийский уровень Городской уровень



 

2016 год 

• Всероссийский уровень:0 
• Городской уровень:6 

2017 год 

• Всероссийский уровень:4 
• Городской уровень:5 

2018 год 

• Всероссийский уровень:10 
• Городской уровень:14 

2019 год: 

• Всероссийский уровень:5 
• Городской уровень:18 

2020 год: 

• Всероссийский уровень:1 
• Городской уровень:9 

2021 год: 

• Всероссийский уровень:5 
• Городской уровень: 11 

 

В вышеприведённых данных заметен пики и спады особенно в соревнованиях 
городского уровня. Заметно что в “до ковидные” годы рост побед в соревнованиях 
увеличивался и в 2019 году достиг своего пика. В 2020 году количество соревнований 
сократилось и перешло на дистанционный вариант. В 2021 году постепенно получилось 
войти в режим, но всё равно не дойти до   успехов 2019 года. 

  



 

Участия в категорийных, степенных походах и сборах за 
2016-2021 год 

 

О результативности работы по программе можно судить в первую очередь по 
проведенным походам. А любой поход включает в себя несколько этапов:  

1. Подготовка  

2. Участие в городском контрольном выезде  

3. Сам поход  

4. Подведение итогов и участие в городском смотре-конкурсе походов и экспедиций. 

Для наглядности продемонстрируем количество успешно проведённых походов за 
2016-2021 год. 

Время проведения Район Название мероприятия 
2016 уч. год. 

январь 2016 Ленинградская область Лыжный поход 2 степени 
сложности 

март 2016 Кольский п-ов Лыжный поход 1 категории 
сложности 

май 2016 Ленинградская область Полевые спортивные сборы 
(ПСС)  по пешему туризму 

июнь 2016 Ленинградская область Водный поход 1 категории 
сложности 

июль 2016 Кольский п-ов Пеший поход 2 категории 
сложности 

август 2016 Ленинградская область Полевые спортивные сборы 
(ПСС)  по пешему туризму 

сентябрь – октябрь 
2016 Ленинградская область Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по пешему туризму 

ноябрь 2016 Ленинградская область Пеший поход 2 степени 
сложности по 

ноябрь 2016 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

ноябрь 2016 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

декабрь 2016 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

2017 уч. год. 

январь 2017 Ленинградская область Лыжный поход 1  
категории сложности 

январь 2017 Ленинградская область Лыжный поход 3 степени 
сложности 



январь 2017 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

март 2017 Кольский п-ов Лыжный поход 2  
категории сложности 

март 2017 Кольский п-ов 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

май 2017 Ленинградская область Полевые спортивные сборы 
(ПСС)  по пешему туризму 

июнь 2017 Ленинградская область Пеший поход 2 степени 
сложности 

июль 2017 Кольский п-ов 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по пешеходному 
туризму 

июнь 2017 Западный Кавказ Горный  поход 2  категории 
сложности 

ноябрь 2017 Юго-Западный Крым Пеший поход 1 категории 
сложности 

2018 уч. год. 

Январь 2018 Ленинградская область Полевые спортивные сборы 
(ПСС) по лыжному туризму  

март 2018 Кольский п-ов Лыжный поход 1 категории 
сложности 

июнь 2018 Соловецкие острова Маршрутная экспедиция 

Июнь 2018 Ленинградская область 

Полевые спортивные сборы 
(ПСС) по пешему туризму с 
элементами пешего похода 

2 ст.сл. 

июнь-июль 2018 Ленинградская область Комбинированный поход 2 
категории сложности 

август 2018 Кольский п-ов Экспедиция с элементами 
пешего степенного похода 

ноябрь 2018 Ленинградская область Пеший поход 1 категории 
сложности 

декабрь 2018 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

2019 уч. год. 

январь 2019 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

январь 2019 Ленинградская область Лыжный поход 1 степени 
сложности 

март 2019 Кольский п-ов 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

март 2019 Кольский п-ов Лыжный поход 3 категории 
сложности 



май 2019 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по пешеходному 
туризму 

май 2019 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по пешеходному 
туризму 

июнь 2019 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

июнь 2019 Ленинградская область Пеший поход 1 категории 
сложности 

июнь-июль 2019 Карелия Водный поход 2 категории 
сложности 

июль 2019 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

август 2019 Кольский п-ов Пеший поход 2 категории 
сложности 

август 2019 Кольский п-ов Пеший поход 4 категории 
сложности 

ноябрь 2019 Крым Пеший поход 2 степени 
сложности 

ноябрь 2019 Крым Пеший поход 1 категории 
сложности 

декабрь 2019 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

2020 уч. год. 

январь 2020 Ленинградская область Лыжный поход 1  
категории сложности 

январь 2020 Ленинградская область Лыжный поход 2  степени 
сложности 

март 2020 Кольский п-ов Лыжный поход 1  
категории сложности 

ноябрь 2020 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

декабрь 2020 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по лыжному 
туризму 

2021 уч. год. 

март 2021 Кольский п-ов Лыжный поход 1  
категории сложности 

май 2021 Ленинградская область 
Полевые спортивные сборы 

(ПСС)  по пешеходному 
туризму 

май 2021 Ленинградская область Пеший поход 1 степени 
сложности 

июнь 2021 Ленинградская область Водный поход 1  категории 
сложности 

июнь 2021 Ленинградская область Водный поход 1  категории 
сложности 

июль 2021 Ленинградская область Горный поход 1  категории 
сложности 



август 2021 Ленинградская область Пеший поход 3 степени 
сложности 

Ноябрь 2021 Ленинградская область Пеший поход 1 категории 
сложности 

Ноябрь 2021 Ленинградская область Пеший поход 1 степени 
сложности 

Ноябрь 2021 Ленинградская область Пеший поход 1 степени 
сложности 

Ноябрь 2021 Ленинградская область Пеший поход 1 степени 
сложности 

Итого: В сумме за 5 лет было проведено 23 категорийных похода 17 степенных походов и 
19 полевых сборов (в которые вошли небольшое количество экспедиций) 

В целом повторилась картина, отражённая в соревнованиях за этот же период времени и 
ограничения связанные с пандемией. 

0 1 2 3 4 5 6 7

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Категорийные и степенные походы с 2016 по 2021 года

Полевые сборы Степенные походы Категорийные походы


