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Отчет о результатах самообследования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым  

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК») за 2021 год 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Тип: Организация дополнительного образования 

 

1.2. Вид: Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

 

1.3. Организационно-правовая форма: Государственное учреждение 

 

1.4. Учредитель: Республика Крым 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет: 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 

1.5. Место нахождения: 295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8. 

 

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 

 

Сведения об учреждениях Республики Крым, в которых осуществляется 

образовательная деятельность педагогами ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

 
Места осуществления образовательной деятельности 

 

Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

№ Наименование Направленность Наименование 

программы 

Количество 

творческих 

объединений 

МО город Алушта 

1 МОУ ДО РК "Центр 

детского творчества" 

города Алушты 

туристско-

краеведческая 

"Следопыты 

суворовцы Крыма" 

 

1 

 

МО Белогорский район 

2 МБОУ «Русаковская 

СШ» 

туристско-

краеведческая 

"Туристы-

краеведы" 

3 

3 МБОУ 

"Ароматновская СШ" 

туристско-

краеведческая 

 

 

 

 

 

 

 

"Спортивный 

туризм и 

ориентирование"; 

"Спортивный 

туризм". 

 

"Юные 

путешественники". 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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физкультурно-

спортивная  

"Спортивные 

игры" 

 

2 

 

4 МБОУ 

"Мельничновская СШ" 

физкультурно-

спортивная  

"Спортивные 

игры" 

1 

5 МБОУ 

«Цветочненская 

СОШ» 

физкультурно-

спортивная  

"Спортивные 

игры" 

2 

МО город Евпатория 

6 Учебно-

воспитательный 

комплекс «Интеграл» 

туристско-

краеведческая 

"Спортивный 

туризм"; 

"Вертикаль". 

 

"Спортивный 

туризм"; 

"Вертикаль". 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 МБОУ «Гимназия им. 

Сельвинского» 

 

туристско-

краеведческая 

"Туристы-

краеведы" 

 

"Туристы-

краеведы" 

1 

 

 

1 

МО Красногвардейский район 

8 МБОУ «Клепининская 

школа имени 51 

Армии» 

физкультурно-

спортивная  

"Охота на лис" 1 

9 МБОУ «Калининская 

школа» 

физкультурно-

спортивная  

"Охота на лис" 1 

10 МБОУ «Янтарненская 

школа им. 

В.В.Кубракова» 

 

физкультурно-

спортивная 

 

туристско-

краеведческая  

"Охота на лис" 

 

 

"Туристы-

краеведы" 

 

"Школа туризма" 

1 

 

 

3 

 

 

1 

11 МБОУ «Октябрьская 

школа-гимназия» 

туристско-

краеведческая 

"Туристы-

краеведы" 

1 

МО город Симферополь 

12 МБОУ "СОШ №7" туристско-

краеведческая 

 

физкультурно-

спортивная  

"Краеведение" 

 

 

"Юные 

ориентировщики" 

3 

 

 

1 

13 МБОУ "ОКЛ" 

 

физкультурно-

спортивная  

"Юные 

ориентировщики" 

3 

14 «Школа-гимназия № 

10 им. 

Э.К.Покровского» 

физкультурно-

спортивная  

 

туристско-

краеведческая 

 

"Юные 

ориентировщики" 

 

"Путешествуем по 

Крыму" 

 

"Crimea for you" 

3 

 

 

1 

 

 

1 

15 МБОУ "СОШ № 12" туристско-

краеведческая 

"Школа туризма" 

 

1 

 

https://melnichnovskaya-shkola.nubex.ru/
https://melnichnovskaya-shkola.nubex.ru/
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"Проектирование 

инфраструктурног

о кластера" 

1 

 

16 МБОУ "Школа-сад № 

15" 

туристско-

краеведческая 

"Туристический 

клуб "Старт"" 

2 

17 МБОУ "СОШ № 18" 

 

туристско-

краеведческая 

 

физкультурно-

спортивная  

"Краеведение" 

 

 

"Юные 

ориентировщики" 

2 

 

 

4 

18 МБОУ «СОШ №20» 

 

физкультурно-

спортивная  

"Юные 

ориентировщики" 

3 

19 МБОУСОШ № 30 

имени А. А. Аматуни 

туристско-

краеведческая 

"Туристический 

клуб "Старт"" 

2 

20 МБОУ "СОШ № 31" туристско-

краеведческая 

"Литературное 

историческое 

краеведение" 

1 

21 МБОУ «СОШ № 38» туристско-

краеведческая 

"Геологическое 

краеведение" 

1 

22 ГБСУ РК 

"Республиканский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних" 

туристско-

краеведческая 

"Историческое 

краеведение" 

1 

23 Стадион «Фиолент» / 

Легкоатлетический 

манеж им. Тита 

Корнева 

физкультурно-

спортивная  

"Легкая атлетика" 1 

МО Симферопольский район 

24 МБОУ «Денисовская 

школа» 

туристско-

краеведческая 

 

 

физкультурно-

спортивная  

"Школа туризма" 

 

"Краеведение" 

 

"Юные 

ориентировщики" 

2 

 

2 

1 

25 Краснолесская 

сельская библиотека, 

филиал № 31 

туристско-

краеведческая 

"Следопыты 

суворовцы Крыма" 

1 

26 пгт Молодежное, 

МБОУ СОШ № 2 

туристско-

краеведческая 

"Школа туризма" 2 

27 МБОУ "Винницкая 

школа" 

туристско-

краеведческая 

"Следопыт" 2 

28 МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2» 

туристско-

краеведческая 

"Crimea for you" 1 

29 Центральная районная 

библиотека пгт 

Гвардейское  

туристско-

краеведческая 

"Crimea for you" 1 

МО город Судак 

30 МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

туристско-

краеведческая 

"Пешеходный 

туризм с 

1 



 5 

элементами 

спелеотуризма" 

МО город Феодосия 

31 МБУ ЦДО 

«Интеллект» 

 

туристско-

краеведческая 

"Туризм с 

элементами 

ориентирования" 

 

"Туризм" 

 

"Туристы-

проводники" 

1 

 

 

 

1 

 

2 

32 МБОУ «Школа №15» туристско-

краеведческая 

"Юные туристы" 

 

"Азбука туризма" 

1 

 

1 

33 МБОУ "Школа № 10" туристско-

краеведческая 

"Юные судьи по 

спортивному 

туризму" 

 

"Спортивно-

оздоровительный 

туризм" 

1 

 

 

 

1 

МО город Ялта 

34 МБОУ «Ялтинская 

СШ №11» 

туристско-

краеведческая 

"Крым - 

жемчужина 

России" 

1 

МО Черноморский район 

35 МБОУ 

«Водопойненская 

СШ» 

туристско-

краеведческая 

"Юные туристы-

краеведы" 

1 

36 МБОУ 

«Межводненская 

СОШ» 

туристско-

краеведческая 

"Юные туристы-

краеведы" 

1 

Итого 79 
 

 

Места осуществления образовательной деятельности 

 

Места осуществления образовательной деятельности при очной форме реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

№ Наименование Направленность Наименование 

программы 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

МО Красногвардейский район 

1  

 

 

 

 

Красногвардейское 

отделение ГБОУ ДО 

РК "ЦДЮТК" 

туристско-

краеведческая 

"Туристы-

краеведы" 

1 

2 туристско-

краеведческая 

"Мозаика Крыма" 3 

3 физкультурно-

спортивная  

"Общая 

физическая 

подготовка" 

1 

4 физкультурно-

спортивная  

"Самбо" 3 
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5 физкультурно-

спортивная  

"Каратэ 

кекушинкай" 

1 

6 физкультурно-

спортивная  

"Охота на лис" 1 

МО город Симферополь 

7  

 

ДТБ ГБОУ ДО РК 

"ЦДЮТК" 

 

туристско-

краеведческая 

"Пешеходный 

туризм с 

элементами 

спелеотуризма" 

3 

8 туристско-

краеведческая 

"Crimea for you" 1 

Итого 14 

ВСЕГО 94 
 

В состав ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» входят:  

 Административное помещение: г. Симферополь, ул. Турецкая, 8, 

 Детская туристская база по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 75,  

 Учебный центр по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 60,  

 Красногвардейское отделение по адресу: Красногвардейский район, с. 

Петровка, квартал Общественный центр, 18. 

 

1.7. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет 

 

1.8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: серия 

91 № 000014138 

 

1.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 91 № 

000014139, ИНН: 9102057796 КПП: 910201001 

 

1.10. Банковские реквизиты:  

р/с 40102810645370000035;  

к/с 03224643350000007500 ОКПО 00772524;  

Отделение Республика Крым банка России/УФК по Республике Крым 

г.Симферополь л/с 20756Щ87570 (ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»);  

БИК 013510002 

 

1.11. Устав (новая редакция): Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 30.07.2021 №1247 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.05.2019 № 903». 

 

1.12. Телефон: +79789732598;  

 

1.13. Факс: (3652) 27-64-26 

 

1.14. E-mail: untur@crimeaedu.ru, 026@crimeaedu.ru 

 

mailto:untur@crimeaedu.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=026%40crimeaedu.ru
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1.15. Сайт:  www.crimuntur.ru 

 

1.16. ФИО руководителя: Осокина Елена Анатольевна 

 

1.17. ФИО заместителей:  

Идова Лариса Николаевна, заместитель директора   по учебно-воспитательной 

работе,  

Репецкий Максим Владимирович, заместитель директора по учебно-

методической работе, 

Корнева Мария Александровна, заместитель директора по административно-

хозяйственной части. 

 

1.18. Образовательная деятельность осуществляется по программам 

следующих направленностей: 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная. 

 

1.19. Язык образования: русский 

 

1.20. Форма обучения: очная, очная с применением сетевой формы реализации  

 

1.21. Предоставление образовательных услуг: на безоплатной основе по всем 

направлениям образовательной деятельности 

 

1.22. Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: 

не предоставляются 

 

1.23. Количество учащихся на момент проведения самообследования: 

1976 человек. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

Нормативно-правовая основа деятельности  

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

 

2.1. Правовыми основами деятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённая Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

http://www.crimuntur.ru/
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 Иные законодательные акты РФ; 

 Устав ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Коллективный договор на 2021 – 2024 гг.; 

 Внутренние нормативные локальные акты ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2. Внутренние нормативные локальные акты: 

 

2.2.1. Локальные акты о структурных подразделениях ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»: 

 Положение о структурном подразделении «Спортивно-массовый отдел» 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о структурном подразделении «Туристский отдел» ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о структурном подразделении «Учебный отдел» ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о структурном подразделении «Краеведческий отдел» ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о структурном подразделении «Красногвардейское отделение» 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о детской туристской базе ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.2. Положения о совещательных, исполнительных, контрольных, 

научных, экспертных, методических, консультативных органах в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»: 

 Положение о педагогическом совете ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о методическом совете ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о собрании трудового коллектива ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.3. Положения (регламенты) о контрактных управляющих; 

контрактной службе; закупках товаров, работ услуг; комиссиях по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг: 

 Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

 Положение о Приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 

для обеспечения нужд ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.4. Положение об оплате труда и премировании работников в ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК»: 

 Положение об оплате труда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат в 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 



 9 

2.2.5. Правила внутреннего трудового распорядка: 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.6. Документы (положения, инструкции) об обработке персональных 

данных: 

 Политика в области обработки и защиты персональных данных в ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК»; 

 Положение об обработке и защите персональных данных клиентов, 

проживающих на ДТБ ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК». 

 

2.2.7. Локальные акты, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательных отношений в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о расписании учебных занятий ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение об аттестации непедагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

заключению и контролю выполнения коллективного договора ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора (внесению изменений и дополнений); 

 Положение об использовании факсимильной подписи директора в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о ресурсном центре дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 
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 Положение о ресурсном центре дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о логотипе ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о флаге ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и другие. 

 

2.2.8. Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о сетевом взаимодействии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» с другими 

учреждениями по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о рабочих дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о проведении текущего контроля освоения дополнительных 

общеразвивающих программ и итоговой аттестации ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о системе единого ведения программно-методической 

документации ПДО ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение об УМКД ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комплектовании и наполняемости групп ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о календарно-тематическом планировании ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о портфолио педагогических работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о рейтинге педагогов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о работе с одарёнными детьми в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в объединениях ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о творческом объединении ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и другие. 

 

2.2.9. Локальные акты, регламентирующие порядок работы с документами 

в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

 Положение о нормативном локальном акте ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 
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 Положение об архиве ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о номенклатуре дел ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Инструкция по делопроизводству; 

 Положение о порядке изготовления, учета, использования, хранения, 

замены и уничтожения печатей и штампов в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Порядок уведомления работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» о формировании 

и ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде; 

 Инструкция по организации дистанционной работы в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» и другие. 

 

2.2.10.: Локальные акты, регламентирующие методическую работу 

педагогов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о методическом объединении ПДО ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение об адаптации персонала ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.11. Локальные акты, регламентирующие организацию внутреннего 

контроля и оценки качества образования в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о проведении самообследования в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.12. Локальные акты, регламентирующие доступ в сеть «Интернет»: 

 Положение об официальном сайте ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.13. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о бухгалтерии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о тарификационной комиссии по проведению тарификации 

работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о платных услугах на детской туристской базе ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение об оказании платных услуг (работ) ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о деятельности комиссии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по 

установлению размера причиненного ущерба; 

 Положение о комиссии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по рассмотрению вопросов 

о списании имущества Республики Крым. 

 

2.2.14. Локальные акты, регламентирующие безопасность 

образовательного процесса в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о порядке плановых осмотров зданий. сооружений, 

обустройства прилегающих к нему территорий ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о внутреннем контроле в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 
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2.2.15. Перечень локально-нормативных актов по охране труда в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о системе управления охраной труда ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»; 

 Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о труде и отдыхе инвалидов в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Программа вводного инструктажа по охране труда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Программа первичного инструктажа по охране труда ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Программа обучения по охране труда для руководителей, специалистов и 

педагогических работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Программа обучения по охране труда для работников рабочих профессий 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Программа обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Программа проведения инструктажа неэлектротехническому персоналу на 

I группу по электробезопасности; 

 Перечень должностей и профессий работников неэлектротехнического 

персонала учреждения; 

 Перечень должностей и профессий работников электротехнического 

(электротехнологического) персонала. 

 Инструкция неэлектротехнического персонала на группу I по 

электробезопасности; 

 Инструкции по охране труда для работников по должностям, профессиям и 

видам работ;  

 Список контингента работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра; 

 Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда и другие. 

 

2.2.16. Перечень локально-нормативных актов в сфере противодействия 

коррупции в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение об антикоррупционной политике ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по антикоррупционной политике 

образовательных отношений и их исполнение в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о конфликте интересов в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 
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 Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работника ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 Перечень должностей в учреждении, которые обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2.17. Перечень локально-нормативных актов в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение об ответственном за выполнение мероприятий по 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Инструкця № 8 о порядке обращения со служебной информации 

ограниченного распространения в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Инструкця № 1 директору по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной деятельности; 

 Инструкция № 2 работникам по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство; 

 Инструкция№ 3 работникам по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону; 

 Инструкция № 4 работникам по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде; 

 Инструкция № 5 работникам по действиям при захвате террористами 

заложников; 

 Инструкция № 6 работникам по действиям в условиях возможного 

биологического заражения; 
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 Инструкция № 7 по антитеррористической безопасности при 

участии в массовых мероприятиях; 

 Памятка: рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при 

обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством; 

 Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва; 

 Инструкции по требованиям безопасности для обучающихся ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Информационные материалы для организации борьбы с идеологией 

терроризма и экстремизма в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах:  

1.1 Детской турбазы; 

1.2. Красногвардейского отделения; 

1.3. Административного корпуса; 

1.4. Учебного центра; 

1.5. Порядок выдачи и учета пропусков. 

 Список должностных лиц, имеющих право круглосуточного прохода 

в помещения и на территорию учреждения; 

 Список автомобилей, имеющих право въезда на территорию 

учреждения; 

 Список должностных лиц, имеющих право вскрывать склады, 

хранилища, помещения, гаражи, сейфы; 

 Список должностных лиц, имеющих право выдавать пропуска, а 

также образцы подписей таких лиц; 

 Список сторонних организаций, осуществляющих проезд на 

территорию; 

 Положение об ответственном по защите служебной информации 

ограниченного распространения в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о служебной информации ограниченного 

распространения в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

2.2.18. Перечень локальных нормативных актов по пожарной безопасности 

в организации в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о порядке проведения противопожарного инструктажа и 

обучения мерам пожарной безопасности работников в ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);  

 Положение о комиссии по проверке знаний в области пожарной 

безопасности;  

 Приказ от 01.03.2021 года № 33 «Об установлении противопожарного 

режима в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 
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 Приказ от 22.01.2018 года  № 32 «Об утверждении комплекса мер  

по обеспечению пожарной безопасности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» с 

изменениями, внесенными приказом от 16.02.2021 года  № 26; 

 Должностная инструкция личного состава общественного учреждения 

пожарной охраны «Добровольная пожарная дружина ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» 

 Календарный план подготовки и проведения объектовой тренировки по 

эвакуации людей и тушению условного пожара в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

и другие. 

 

ВЫВОДЫ: 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» в полной мере обеспечено всеми нормативно-

правовыми документами, соответствующими действующему законодательству 

РФ и необходимыми для качественного осуществления образовательной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Структура и система управления ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

Управление ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, федеральными и республиканскими нормативными 

правовыми актами, Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Структура управления ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК:  

Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает 

решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об 

изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» к особо ценному движимому имуществу и об 

исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 

закрепленных за ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на праве оперативного управления. 

Директор осуществляет непосредственное руководство ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» на основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство 

всеми направлениями деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, самостоятельно решает все вопросы 

деятельности, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. Сферой 

компетенции директора является: управление учебно-воспитательной, учебно-

методической, административной, финансовой и хозяйственной деятельностью 

и осуществление контроля над ними; утверждение структуры ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» и штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; 

распределение обязанностей между работниками, утверждение должностных 

инструкций; распределение учебной нагрузки. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует, 

руководит и контролирует учебно-воспитательный процесс. Компетенцией 

заместителя директора по УВР является совершенствование и развитие 

содержания образования, мониторинг образовательного процесса, 

осуществление контроля за реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ и программы профессионального обучения, за повышением 
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квалификации педагогических кадров, за состоянием ведения учебной 

документации. 

Заместитель директора по учебно-методической работе организует, 

руководит и контролирует методическую, научно-исследовательскую, 

инновационную деятельность, осуществляет методическое руководство 

педагогическим и детским коллективами. Компетенцией заместителя директора 

по УМР является процесс разработки и реализации образовательной программы, 

Программы развития, координация взаимодействия между представителями 

педагогической науки и практики.  

Главный бухгалтер ведёт внутреннюю документацию, предоставляет 

отчетность и информацию в вышестоящие инстанции, составляет бухгалтерскую 

документацию, проводит инвентаризацию денежных средств, товарно-

материальных ценностей, расчётов и обязательств. 

Собрание трудового коллектива ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» является 

высшим коллегиальным органом самоуправления, в состав которого входят все 

штатные работники ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». К компетенции общего собрания 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» относится утверждение основных направлений 

усовершенствования образовательного процесса; избрание совета трудового 

коллектива, его председателя; определение порядка и условий предоставления 

социальных гарантий и льгот; утверждение Правил внутреннего трудового 

распорядка, внесение изменений и дополнений в Устав. 

Педагогический совет ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» является постоянно 

действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы. 

Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений, а также детским и юношеским общественным 

объединениям в реализации дополнительных образовательных программ, 

досуговой и внеурочной деятельности детей. 

С целью реализации целей и задач деятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

включает в себя следующие подразделения: 

 туристский отдел; 

 краеведческий отдел; 

 спортивно-массовый отдел; 

 учебный отдел; 

 Красногвардейское отделение. 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» работает по календарному годовому плану работы, 

утверждённому педагогическим советом и согласованному Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

 

ВЫВОДЫ: 

Структура и сложившаяся система управления позволяют учреждению 

соответствовать современным требованиям, предъявляемым со стороны 

общества и государства, выстраивать стратегические линии развития основной 

деятельности, оперативно реагировать на изменения, а также являются ресурсом 
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перехода из режима традиционного функционирования в режим непрерывного 

инновационного развития. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного 

образования. 

 

РАЗДЕЛ 4.  

Образовательная деятельность 

В 2021 году ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» осуществляет зачисление на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам также посредством 

Навигатора дополнительного образования детей (далее-Навигатор). Навигатор 

— это информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 

лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях.  С 

помощью Навигатора родители и обучающиеся могут выбирать занятия для 

детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки 

ребенка и его способностями. При выборе программ пользователи могут 

ориентироваться не только на отзывы других родителей, но и на экспертную 

оценку (Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (НОКО)). 

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программ (таблица 2), функции которых делятся по годам 

обучения (таблица 3). 

 



Таблица 2. 

Перечень и содержание программ дополнительного образования. 
 

№ 

 
Название программы 

ФИО автора 

программы 

ФИО педагога, 

работающего по 

программе 

Срок 

реализации 

Направленность, 

возраст 

обучающихся 

Актуальность, особенности 

образовательной программы 

1.  

«Школа туризма» 

 

Аппазов С.М., Зав. 

учебным отделом 

Никитина Т.А. педагог 

дополнительного 

образования 

Красновольский А.С. 

 
5 лет 

Туристско-

краеведческая 

11-18 лет 

Программа направлена на адаптацию детей к процессам, 

протекающим в современном обществе, их социализацию в 

условиях современной жизни; дает багаж знаний 

необходимых для выживания в экстремальных условиях. 

2.  

«Историческое 

краеведение» 

Анфимова В. Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Анфимова В. Ф. 3 месяца 

Туристско-

краеведческая 

10-17 лет 

Целью работы по историческому краеведению является: 
комплексное изучение истории и культуры, памятников 

природы, истории и археологии Крыма, воспитание у 

учащихся уважения и интереса к истории, формирование у 

воспитанников широкого кругозора. Воспитательный 

потенциал программы: - позволяет учащимся наилучшим 

образом узнать родной край, свою «малую родину», получить 

представления о природных богатствах края, формирует 

любовь к своей местности, своей стране.  - расширяет 

возможности личности заявить о себе поступком, 

способствует социальному самоутверждению. Занятия 

историческим краеведением помогут не только сформировать 
у учащихся глубокие знания и навыки, но смогут вызвать 

чувство любви к родному Крымскому полуострову. 

3.  

«Литературное 

историческое 

краеведение» 

Анфимова В. Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Анфимова В. Ф. 1 год 

Туристско-

краеведческая 

10-17 лет 

Отличительные особенности программы – заключаются в том, 

что позволяют в условиях дополнительного образования 

расширить возможности ребенка в сфере развития творческих 

способностей в литературном творчестве и одновременно – в 

научно-исследовательских проектах в области исторического 

краеведения. Отличительные особенности программы также 

заключаются в том, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. Программа предусматривает изучение 

краеведческих возможностей Крымского полуострова, 
истории столицы Крыма г. Симферополя до конца ХIX века, 

литературного жизни Крыма 18-19 вв. Теоретическая часть 

дополняется обязательными практическими занятиями, на 

которых закрепляются полученные теоретические знания, 
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приобретаются навыки работы с научной литературой, 

происходит знакомство с музейными фондами, 

архитектурными, литературными и историческими 

памятниками, проходят литературные встречи с 

современными крымскими писателями и поэтами. 

4.  

«Туристы-

проводники» 

Зорина О. В., педагог 

дополнительного 

образования 

Зорина О. В. 1 год 

Туристско-

краеведческая 

10-17 лет 

Туристская деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, Она направлена 

на совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Предполагается концентрация усилий образовательно-

воспитательного и тренировочного процессов в основных 
направлениях: формирование разносторонне развитой 

личности; развитие самодеятельности воспитанников на базе 

создания благоприятных условий для проявления ими 

инициативы, развития творческого потенциала, 

ответственности и самовыражения личности в достижении 

общественно ценных и личностно-значимых целей; 

физическое воспитание и дополнительное образование 

средствами туризма и краеведения, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

5.  

«Следопыт» 

Климова А. В., педагог 

дополнительного 

образования 

Климова А. В. 1 год 

Туристско-

краеведческая 

7 -17 лет 

Программа предусматривает развитие познавательных 

интересов, обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, знакомство с основами спортивного 
ориентирования, спортивного туризма, походной 

деятельности. Отличительной особенностью программы 

является многообразие направлений подготовки (пешеходный 

и спортивный туризм, краеведение, топографическая 

подготовка и спортивное ориентирование), что помогает 

подростку выступать в наиболее благоприятной для него роли, 

находить наилучшее применение своим способностям, полнее 

раскрывать и выражать индивидуальность. А работа 

организовывается таким образом, чтобы она стала источником 

положительных эмоций, доставляла детям удовлетворение и 

радость. 

6.  

«Проектирование 

инфрасруктурного 

кластера» 

Пурига П. В., педагог 

дополнительного 

образования 

Пурига П. В. 1 год 

Туристско-

краеведческая 

9 -13 лет 

Программа «ПИК (Краеведение)» – возможность познания 

учащимися родного края, реализации интересов в изучении 
природного разнообразия и историко-культурного наследия 

Крыма, формирование краеведческих знаний, умений и 

навыков с помощью современных технологий, средствами 

дополнительного образования. Обучение с применением 
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электронных и медийных технологий в структуре курса «ПИК 

(Краеведение)»  – это занятия с использованием бесплатных 

Интернет-ресурсов, которые являются инструментарием для 

создания обучающимися контента с краеведческим уклоном. 

7.  

«Туристы-краеведы» 

Идова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Абраимов А. Ф.; 

Логачева Н. Б.; 

Шаповалов А. Ан. 

Шаповалов А. Ал.; 

Киричук В. О.; 

Яковлева Е. М. 

1 год 

Туристско-

краеведческая 

7-18 лет 

Программа направлена на углубление знаний, умений и 

навыков по спортивно-туристской подготовке, развитие 

морально-волевой подготовки в процессе выполнения 

должностных функций каждым членом группы. 

8.  

«Спортивный туризм 

и ориентирование» 

Мельник М.Л., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мельник М. Л. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

13-18 лет 

Программа направлена на освоение знаний, умений и 

навыков, необходимых в спортивном туризме, спортивном 

ориентировании и скалолазании для освоения разрядных 
требований, утвержденных Федерацией спортивного туризма 

Российской Федерации, а также общефизического развития, 

социального, нравственного, духовно-патриотического, 

интеллектуального уровня обучающихся, воспитания 

самостоятельности обучающегося. . При подборе комплекса 

учебный материал дифференцируется с учётом физических и 

психологических особенностей каждого обучающегося. 

Общая физическая подготовка разбивается на циклы, а 

каждый кружковец ведет индивидуальный дневник 

тренировок с фиксацией своих результатов. 

9.  

«Спортивный туризм» 

Мельник М.Л., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мельник М. Л. 4 года 

Туристско-

краеведческая, 

13-18 лет 

Программа направлена на дальнейшее приобретение 

воспитанниками теоретических знаний и практических 
навыков в различных видах спортивного туризма: по 

ориентированию, технике и тактике пешеходного, горного 

туризма, повышение физической подготовки, развития 

эмоционально-волевых личностных качеств воспитанников, 

навыков самостоятельности и ответственности, основ 

взаимодействия и сотрудничества. 

10.  

«Краеведение» 

 

Идова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кареба Е.В.;  

Аппазова Т. А. 
1 год 

Туристско-

краеведческая, 

6-18 лет 

Программа направлена на формирование системного 

мышления, углубления знаний, умений и навыков по 

географическому и историческому краеведению; 

религиоведению; начальной туристской подготовке, 

воспитание высоких волевых и морально-этических качеств, 

толерантности, бережного отношения к природе, развития 

творческой,  духовно-нравственной личности.  
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11.  

«Пешеходный туризм 

с элементами 

спелеотуризма» 

Захаров С.Л., педагог 

дополнительного 

образования 

Захаров С.Л.; 

Гаркуша И. Ю. 
4 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-17 лет 

Программа направлена на углубление знаний, умений и 

навыков по спортивно-туристской подготовке, развитие 

морально-волевой подготовки в процессе выполнения 

должностных функций каждым членом группы, а также 

знакомство с азами спелеологии. 

12.  

«Общая физическая 

подготовка» 

Мартынов А.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мартынов А.Н. 1 год 

Физкультурно-

спортивная, 

12-16 лет 

Программа направлена на общее физическое развитие и 

овладение широким кругом двигательных навыков и умений. 

13.  

«Туристический клуб 

«Старт»» 

Файчук Н. С., педагог 

дополнительного 

образования 

Файчук Н. С. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

11-17 лет 

Активная и многообразная двигательная деятельность детей, 

длительное пребывание на открытом воздухе способствуют 

укреплению здоровья, повышению функциональных и 

адаптационных возможностей организма, 
совершенствованию двигательных умений и навыков, 

развитию умственных и психических способностей, 

формированию положительных эмоциональных состояний, 

воспитанию потребности в реализации возможностей 

организма. Программа отличается структурным построением 

и параметрами тренировки туристов на протяжении 

нескольких лет с учётом возрастных границ, достижений в 

туризме, оптимальным набором и соотношением времени, 

применяемых средств, методов физической и технико-

тактической подготовки, планами-схемами годичных циклов 

тренировочного процесса, особенностями психологического 
сопровождения кружковцев. Также на практике программа 

охватывает не только пешеходный туризм, но и такие его 

разновидности как горный, спелеотуризм, скалолазание, 

спортивное ориентирование и другие активные виды туризма. 

Особенно стоит выделить приоритетное направление 

изучения новейшего в материально-технической части (как по 

снаряжению, так и новейших методов теоретической 

подготовки). 
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14.  

«Вертикаль» 

 

Орлова Е. А., педагог 

дополнительного 

образования 

 

Орлова Е. А. 

 

1 год 

Туристско-

краеведческая, 

7-16 лет 

Скалолазание - уникальный вид спорта, сочетающий в себе 

физические нагрузки и развитие логического мышления. 

Скалолазание развивает личностные качества обучающихся, 

учит настойчивости, целеустремлённости, собранности и 

взаимопониманию. Программа обусловлена повышенным 

интересом детей к спортивному скалолазанию, олимпийскому 

виду спорта, получившему широкое распространение и 

признание как вид спорта, входящий в Государственный 

реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий, 

а также социальным заказом родителей, вызванным 

обеспокоенностью физическим развитием и состоянием 
здоровья своих детей. Отличительной особенностью данной 

программы является разностороннее физическое развитие 

обучающихся через общую физическую подготовку, 

специальную физическую подготовку и техническую 

подготовку. 

15.  

«Спортивный туризм» 

Орлова Е. А., педагог 
дополнительного 

образования 

Орлова Е. А. 1 года 
Туристско-

краеведческая, 

7-16 лет 

Туризм во всех формах своей деятельности открывает 

большие возможности для приобретения многих важных для 

жизни общеобразовательных и специальных знаний, 

различных двигательных умений и навыков, способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему 

оздоровлению его организма, укреплению физических и 

духовных сил, совершенствованию технико-тактического 
туристского мастерства, ориентировании на местности, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, изучению своего края и 

воспитывает патриота своей Родины. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что в разделе 

«Спортивный туризм» отдельно изучаются вопросы технико-

тактической подготовки видов: личной, командной техники 

пешеходного туризма.  

16.  

«Юный 

путешественник» 

Дольникова О.М., 

педагог 

дополнительного 
образования 

Дольникова О.М. 2 года 

Туристско-

краеведческая, 

8-10 лет 
 

 

Уровень освоения - общеразвивающий, ориентирован на 

удовлетворение познавательного интереса обучающегося, 

расширение его информативности. В рамках годичного цикла 

обеспечивается активная походная деятельность, общая 

туристическая подготовка, объединяющая основы техники 
скалолазания, пешего, горного и водного туризма, основные 

приемы выживания в неблагоприятны условиях, необходимые 

знания по оказанию первой медицинской помощи. 
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17.  

«Крым – жемчужина 

России» 

Карасева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Карасёва А.В. 2 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-17 лет 

Программа носит краеведческий подход в обучении, который 

влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

воспитание ценностных ориентаций. Цели: формирование 

интереса учащихся к изучению краеведения и географии; 

углубление знаний о природе Земли и своего края; 

формирование навыков работы с дополнительной 

литературой, справочниками, атласами и другими 

источниками. 

18.  

«Юные судьи по 

спортивному 

туризму» 

Силюченко Г. А., 
педагог 

дополнительного 

образования 

Силюченко Г. А. 1 год 

Туристско-

краеведческая 

13-17 лет 

Программа объединяет в себе физкультурно-спортивную и 

туристско-краеведческую направленность, является 

профессионально ориентированной, с углубленным 

изучением технических приемов, нормативной документации 
и современных компьютерных технологий. Она 

предусматривает приобретение необходимых навыков для 

получения званий «Юный судья» и «Судья по спорту», 

спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью, 

спортивному ориентированию. 

 

19.  

«Спортивно-

оздоровительный 

туризм» 

Силюченко Г. А., 

педагог 

дополнительного 
образования 

Силюченко Г. А. 1 год 

Туристско-

краеведческая 
13-17 лет 

Программа объединяет в себе физкультурно-спортивную и 

туристско-краеведческую направленность, ориентирована на 

активное приобщение детей и подростков к здоровому образу 

жизни и носит образовательный характер, органично 

включающая обучение, воспитание, социальную адаптацию 

ребенка в окружающей среде, развитие его личности, 
самовоспитание, самореализацию и оздоровление. Вместе с 

тем программа направлена на развитие, углубление и 

закрепление общего школьного образования по основам 

здоровья, биологии, географии и экологическим знаниям 

согласно программе курса кружка.  

20.  

«Азбука туризма» 

Пилявский А.Е., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Пилявский А.Е. 

 
1 год 

Туристско-

краеведческая 

11-13 лет 

Туристская деятельность во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, Она направлена 

на совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

Предлагаемая программа разработана по блочно-модульному 

и является базовой т.к. дает начальные, основные знания и 

умения, без освоения которых сложно и небезопасно 
заниматься каким-либо видом туризма или краеведения. 
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21.  

«Юные туристы» 

Пилявский А.Е., 

педагог 

дополнительного 
образования 

Пилявский А.Е. 

 
1 год 

Туристско-

краеведческая 
7-10 лет 

Предлагаемая программа разработана по блочно-модульному 

и является базовой т.к. дает начальные, основные знания и 

умения, без освоения которых сложно и небезопасно 

заниматься каким-либо видом туризма или краеведения. 

Программа направлена на формирование разносторонне 

развитой личности; на развитие самодеятельности 

воспитанников на базе создания благоприятных условий для 

проявления ими инициативы, развития творческого 

потенциала, ответственности и самовыражения личности в 

достижении общественно ценных и личностно-значимых 

целей; на морально-волевую подготовку в процессе 
выполнения должностных функций каждым членом группы, 

преодоление специфических сложностей (факторов 

выживания), возникающих в экстремальных ситуациях; на 

физическое воспитание и дополнительное образование 

средствами туризма и краеведения, приобщение к здоровому 

образу жизни; на насыщение деятельности детей элементами 

творчества и инициативы, основой которых становится 

последовательное переключение с воспроизводящих на 

активные творческие, поисковые виды деятельности. 

22.  

«Школа туризма» 

Аппазов С.М., зав. 

учебным отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Аппазов С.М.; 

Федоров М. В. 
3 года 

Туристско-

краеведческая, 

12-17 лет 

Программа направлена на адаптацию детей к процессам, 

протекающим в современном обществе, формирование 

социальной активности в условиях современной жизни, 
развитие самостоятельности, ответственности, дает багаж 

знаний, необходимых для выживания в экстремальных 

условиях и профориентационные знания по профессиям: 

спасатель, высотник и др. Это направление деятельности, 

участие в соревнованиях по виду спорта «Спортивный 

туризм» способствуют самоутверждению воспитанников, 

формированию у них лидерских качеств, формированию 

устойчивого стремления к здоровому образу жизни. Во время 

проведения туристских походов, экскурсий и экспедиций 

обучающиеся познают историю родного края, знакомятся с 

памятниками истории, природы и культуры. Материалы, 

включенные в программу, позволяют обеспечить работу 
творческих объединений по направлениям «Группа 

дисциплин – Маршруты», «Группа дисциплин – Дистанции» 

«Туристско-краеведческое». 

23.  
«Туризм с элементами 

ориентирования» 

Завгородний А. П., 

педагог 
Завгородний А. П. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-18 лет  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность 

и направлена на привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом - утверждение здорового 
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дополнительного 

образования 

образа жизни, формирование бережного отношения к 

природе, воспитание высоких волевых и морально-этических 

качеств, подготовку судей по спортивному ориентированию, 

Предусматривает приобретение основных знаний по технике 

и тактике пешеходного туризма на местности 

24.  

«Геологическое 

краеведение» 

Ровенская Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ровенская Н.А 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-17 лет 

Программа направлена на изучение, сохранение и 

рациональное использование геологических памятников 

Крыма, являющихся ценными рекреационными объектами. 

Цель программы – дать школьникам основы геологических 

знаний с элементами петрографии и минералогии. Освоение 

программы дает возможность изучить простейшие методы 

проведения геологических исследований, разведки и поисков 
полезных ископаемых, сформировать знания о геологии и 

геологических памятниках природы Крымского полуострова, 

необходимости их изучения и охраны, научить ребят работать 

с разными источниками информации, как традиционными, так 

и современными. 
25.  

«Вертикаль» 

Мельник Е. В. , педагог 

дополнительного 
образования 

 

 

Мельник Е. В. 
 

 

1 год 
Туристско-

краеведческая, 

8-15 лет 

Скалолазание - одна из популярнейших форм активного 

отдыха людей. Правильно организованное и успешно 

проведенное путешествие укрепляет здоровье человека, 

вырабатывает у него такие ценные качества, как инициатива, 

ответственность, мужество. Программа содержит 
рекомендации по организации тренировочного процесса 

скалолазов на различных этапах многолетней подготовки, по 

построению годичного цикла, по содержанию типовых 

тренировочных занятий, по контрольным и переводным 

нормативам и системе медико-биологического обеспечения. 

26.  

«Спортивный туризм» 

Мельник Е. В. , педагог 

дополнительного 
образования 

 

Мельник Е. В. 
 

1 год 

Туристско-

краеведческая, 
8-15 лет 

Отличительной особенностью данной программы является тот 

факт, что в рамках одного детского объединения, учащиеся 

получают возможность приобрести базовые туристские 

навыки (туристская составляющая), пройти специализацию в 

пеших, горных походах и спортивном ориентировании 

(спортивная составляющая), повысить свое образование в 

области краеведения (краеведческая составляющая). Данная 
программа раскрывает основные задачи воспитательной и 

учебно-тренировочной работы. В программе указано 

содержание теоретических и практических знаний. Весь 

учебный материал рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков в соответствии с уровнем обученности 

групп. 
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27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествуем по 

Крыму» 

Идова Л.Н., зам. 

директора по УВР 

педагог 
дополнительного 

образования 

Идова Л. Н. 1 год 

Туристско-

краеведческая, 
7-17 лет 

Данная подпрограмма предназначена для дополнительного 

образования учащихся, интересующихся историей и 

географией родного края. Она предполагает использование 

особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и 

навыков как научно-исследовательской, так и 

просветительской деятельности; введение старинных 

предметов в современную среду ребенка; дает интереснейший 

материал для развития ассоциативного мышления. 

Фундаментальной основой курса становится краеведение. 
Основой изучения дисциплины «Путешествуем по Крыму» 

является организация и проведение экскурсий. В процессе 
изучения дисциплины акцент делается на таких направлениях 

как рассмотрение и анализ основных теоретических 

концепций науки, обзор основных понятий и терминов, 

связанных с экскурсионной деятельностью в сфере рекреации 

и туризма, изучения общего представления об экскурсиях и их 

классификации, методиками составления экскурсии и 

подготовки экскурсовода к ней. Специфика дисциплины 

обусловлена изучением и описанием основ экскурсоведения с 

элементами музееведения, которые рассматриваются в 

качестве средств рекреативной деятельности. 

28.  

"Crimea for you" 

Самотойлова В. В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Самотойлова В. В. 1 год  

Туристско-

краеведческая, 

6-17 лет 

Программа направлена на формирование системного 

мышления, умение представить Крым на международном 
уровне посредством использования английского языка, 

углубления знаний иностранного языка, умений и навыков по 

географическому и историческому краеведению; 

религиоведению; воспитание высоких морально-этических 

качеств, толерантности, бережного отношения к природе, 

развития творческой, духовно-нравственной личности.  

29.  

«Турист» 

Завгородний А. П., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Завгородний А. П. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-18 лет  

Программа ориентирована на создание условий для активного 

включения обучающихся в процесс изучения истории родного 

края, формировании у них морально-нравственных, духовных, 

патриотических качеств и развитие чувства любви к Родине, 

физическое совершенствование детей и подростков. 

30.  

«Юные 

ориентировщики» 

Водолаз С.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Водолаз С. В. 

Хохлова В. В. 

Быкадорова А. А. 

Полищук А. А. 

3 года 

Физкультурно-

спортивная, 

5-17 лет 

Программа направлена на привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом - утверждение здорового 

образа жизни, формирование бережного отношения к 

природе, воспитание высоких волевых и морально-этических 

качеств, подготовку судей по спортивному ориентированию, 

спортсменов - ориентировщиков высокой квалификации. 
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31.  

«Легкая атлетика» 

Захаров С.Л., педагог 

дополнительного 

образования 

Захаров С.Л. 2 года 

Физкультурно-

спортивная, 

12-17 лет 

Программа направлена на общее физическое развитие и 

овладение широким кругом двигательных навыков и умений. 

32.  

Спортивная 

радиопеленгация 

«Охота на лис» 

Холилов М.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Холилов М.А. 5 лет 

Физкультурно- 

спортивная, 

8-17 лет 

Программа направлена на формирование системы знаний и 

навыков грамотной и продуктивной работы с приемо-

передающей радиотехникой, технических и тактических 

навыков профилактики травматизма, спортивного 

радиоориентирования и спортивной радиопеленгации, основ 

гигиены, оказания первой медицинской помощи,  

самостоятельной работы и поиска необходимой информации, 

принципов подготовки техники и участников к 

соревнованиям. 

33.  

«Спортивные игры» 

Ситкевич Д. Г., педагог 
дополнительного 

образования  

Крючков А. А., педагог 

дополнительного 

образования 

Ситкевич Д. Г.; 

Крючков А. А. 

 

2 года 

Физкультурно- 

спортивная, 

11-13 лет 

Программа направлена на общее физическое развитие и 

овладение широким кругом двигательных навыков и умений, 

углубленное изучение правил спортивных игр. 

34.  

«Мозаика Крыма» 

Грибачева Ю.С., 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Веремьёва А. А. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

6-14 лет 

 

Программа направлена на формирование у учащихся основ 

целостного и эстетического мировоззрения, знакомство с 

несколькими видами декоративно- прикладного искусства, 

воспитание чувства прекрасного, развитие творческих 

способностей, самостоятельности посредством различных 

видов декоративно-прикладного творчества и создание 

условий для творческой самореализации ребёнка, повышение 
его интеллектуальных способностей. Показывает 

развивающие функции декоративно- прикладного искусства.   

35.  

«Юные туристы-

краеведы» 

Янчук Н. Н. педагог 
дополнительного 

образования 

Янчук Н. Н. 2 года 
Туристско-

краеведческая, 

11-15 лет 

Программа направлена на углубление знаний, умений и 
навыков по спортивно-туристской подготовке, развитие 

морально-волевой подготовки в процессе выполнения 

должностных функций каждым членом группы. 

36.  

«Следопыты 

Суворовцы Крыма» 

Семенков А. В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Димитрова В. Ф. 2 года 

Туристско-

краеведческая, 

6-17 лет 

Программа направлена на ведение деятельности по 

повышению интереса воспитанников к изучению 

исторического наследия в Крыму, РФ; воспитание 

патриотизма, ответственности за судьбу Родины. 

37.  

«Карате 

киокушинкай» 

Пеганов А. В., педагог 

дополнительного 

образования 

Пеганов А. В. 1 год 
 

 

Программа позволяет реализовать оптимальные возможности 

физического и духовно-нравственного развития детей, 

разностороннего совершенствования физических качеств и 

способностей в единстве с воспитанием духовных и 
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Физкультурно-

спортивная,  

5 -15 лет 

 

нравственных качеств, характеризующих общественно 

активную личность. Методика преподавания каратэ-

кекусинкай конкретно направлена на нравственное и духовное 

формирование личности. Достижение любой степени 

мастерства в каратэ предполагает должное развитие трех 

основных составляющих: «синуу» - моральные качества, дух, 

сила воли; «таи» - физическая кондиция, сила, выносливость; 

«вадзауу» - техническое мастерство. Физическая подготовка и 

техническое совершенство, основанные на морали высокой 

духовности, независимости от внешних условностей общества 

дают возможность личности вести соответствующий 
независимый образ жизни. 

 

38.  

«Самбо» 

Пеганов А. В., педагог 

дополнительного 

образования 

Пеганов А. В. 1 год 

 

 

Физкультурно-

спортивная,  

5 -17 лет 

 

Содержание Программы группируется вокруг базовых 

национальных ценностей: истории создания самозащиты без 

оружия, героизации выдающихся соотечественников, 

уникальном комплексе физического воспитания, что позволит 

сформировать у обучающихся патриотические ценности, 

культуру здорового образа жизни. Программа будет 

способствовать физическому развитию подрастающего 

поколения, их готовности к защите Родины. Цель Программы 

«Самбо» – формирование физической и духовной культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 
национально – культурных ценностей и традиций Самбо. 

 

 

 



 

Таблица 3. 

Распределение функций ПДО по годам обучения 

 
Год  

обучения 
Функции 

1 год  Определяется интерес обучающихся, раскрывая их способности и увлечения. 
2 год  Закладывается фундамент базовых знаний и умений в объеме требований учебных 

программ дополнительного образования туристского, краеведческого, 

спортивного, художественно-эстетического направлений. Предполагается 

специализация по направлениям обучения, осуществление профильной 

подготовки воспитанников. Предусматривается создание условий для 

приобретения навыков самостоятельной учебно - исследовательской, 

исследовательско - поисковой, научно-практической деятельности. 

Выявление и поддержка одаренных учащихся. 

3 год  Углубление специальных знаний по направлениям профильной подготовки 

обучения, осуществление адаптации к жизни в обществе, развития моральных, 

интеллектуальных, коммуникативных, физических, социальных качеств, которые 

ведут к саморазвитию и самообразованию. 

 

4.1. Анализ программ дополнительного образования 

   Занятия по программам дополнительного образования проходят в 

туристском, краеведческом, спортивном отделах и в Красногвардейском 

отделении (таблица 4). 

Общеобразовательные программы дополнительного образования ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК» составлены с учетом учебной нагрузки 9 часов в неделю/324 часов 

в год, 6 часов в неделю/ 216 часов в год, 4 часа/144 часа в год, 3 часа/108 часов в 

год, 2 часа в неделю/ 72 часа в год, 1,5 часа в неделю/ 54 часа в год, 1 час в 

неделю/36 часов в год по направлениям:  

 

Туристско-краеведческое: 

1. «Школа туризма»; 

2. «Школа туризма»; 

3. «Азбука туризма»; 

4. «Туристы – проводники»; 

5. «Туристы – краеведы»; 

6. «Пешеходный туризм с элементами спелеотуризма»; 

7. Туризм с элементами ориентирования»; 

8. «Следопыт»; 

9. «Юные судьи по спортивному туризму»; 

10. «Турист»; 

11. «Юный путешественник»; 

12. «Спортивный туризм»; 

13. «Вертикаль»; 

14. «Спортивный туризм»; 

15. «Спортивный туризм и ориентирование»; 

16. «Юные туристы»; 

17. «Спортивный туризм»; 



 30 

18.  «Вертикаль»; 

19.  «Путешествуем по Крыму»; 

20. «Юные туристы-краеведы»; 

21. «Туристический клуб «Старт»»; 

22. «Спортивно-оздоровительный туризм»; 

23. «Крым – жемчужина России»; 

24. «Краеведение»; 

25. «Историческое краеведение»; 

26. «Литературное историческое краеведение»; 

27. «Геологическое краеведение»; 

28. «Проектирование инфраструктурного кластера»; 

29. «Crimea for you»; 

30.  «Мозаика Крыма»; 

31. «Следопыты Суворовцы Крыма»; 

 

Физкультурно-спортивное:  

1. «Общая физическая подготовка»; 

2. «Самбо»; 

3. «Спортивные игры»; 

4. «Легкая атлетика»; 

5. «Юные ориентировщики»; 

6. «Карате киокушинкай»; 

7. Спортивная радиопеленгация «Охота на лис». 

 

В туристском отделе ведут работу 20 педагогов дополнительного 

образования (4 основных, 16 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 39 объединениях туристской 

направленности. Обучение проходит по 21 общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

В краеведческом отделе работают 8 педагогов дополнительного 

образования (3 основных, 5 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 17 объединениях краеведческой 

направленности. Обучение проходит по 8 общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

В спортивно-массовом отделе работают 6 педагогов дополнительного 

образования (1 основной, 5 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 21 объединении физкультурно-

спортивной направленности. Обучение проходит по 3 общеобразовательным 

программам дополнительного образования. 

В Красногвардейском отделении работает 7 педагогов дополнительного 

образования (3 основных, 4 совместителя). Обучение проходит в 17 

объединениях по 6 общеобразовательным программам дополнительного 

образования. Из них: 

По программам туристской направленности работают 3 педагога 

дополнительного образования (3 совместителя). Занятия по программам 
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проходит в 5 объединениях туристской направленности. Обучение проходит 

по 1 общеобразовательной программе дополнительного образования. 

По программам краеведческой направленности работает 1 педагог 

дополнительного образования (основной). Занятия по программе проходит в 3 

объединениях краеведческой направленности. Обучение проходит по 1 

общеобразовательной программе дополнительного образования. 

По программе физкультурно-спортивной направленности работает 3 

педагога дополнительного образования (2 основных, 1 совместитель). Занятия по 

программам проходит в 9 объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. Обучение проходит по 4 общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

 

4.2. Педагогический состав ЦДЮТК 

                                                                                                        Таблица 4. 

Педагогический состав                                                   

Структурное подразделение 
Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

 штатных  

единиц 

 наименование   

1.  

Администрация 

Директор 1 

2.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
1 

3.  
Заместитель директора по учебно-

методической работе 
1 

4.  Учебный отдел 

Заведующий отделом 1 

Секретарь учебной части 1 

Педагог-организатор 2 

5.  
Туристский 

 отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист 1 категории 1 

Педагог-организатор 1 категории 1 

Педагоги дополнительного образования 20 

Имеют первую квалификационную категорию 4 

Имеют высшую квалификационную категорию 5 

6.  Краеведческий отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист без категории 1 

Методист 1 категории 1 

Педагоги дополнительного образования 8 

Имеют 1 квалификационную категорию 2 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

7.  
Спортивно-массовый 

отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист 1 категории 1 

Педагог-организатор без категории 1 

Педагоги дополнительного образования 6 

Имеют 1 квалификационную категорию 5 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 

8.  Заведующий отделением 1 
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Красногвардейское 

отделение 

Педагог-организатор без категории 1 

Педагоги дополнительного образования 5 

Имеют 1 квалификационную категорию 0 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 

9.  Всего: 

Заведующий отделом 4 

Методист без категории 2 

Методист 1 категории 2 

Методист высшей категории 0 

Педагоги дополнительного образования 41 

Имеют 1 квалификационную категорию 11 

Имеют высшую квалификационную категорию 7 

10.  

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 27 

Имеют звание: 3 

Мастера спорта  1 

Заслуженный учитель  2 

11.  

Имеют судейские категории: 7 

судейские категории Судья III категории 5 

судейские категории Судья II категории 2 

 

4.3. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» организован в соответствии с 

Учебным планом на 2021/2022 учебный год: группы первого года обучения (71 

групп), второго года обучения (14 групп), группы 3 года обучения (6 групп) и 

группы пятого года обучения (3 группы). 

Учебный план отражает педагогическую нагрузку педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми по направлениям 

деятельности: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное (таблица 5), 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Таблица 5. 

Учебный план ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Направление: 

Учебные программы 

Кол-во групп/ Кол-во часов в неделю 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 
Итого 

в 

неделю 

Итого по 
программе 

I. Туристско-краеведческое направление 

1.   «Школа туризма»  
1/3     1/3 

3/15 
1/6 1/6    2/6 

2.  «Школа туризма» 1/6 2/6    3/6 3/18 

3.  «Азбука туризма» 1/6     1/6 1/6 

4.  «Юные туристы» 1/3     1/3 1/3 

5.  «Туристы – краеведы» 
3/6     3/6 

10/46 
7/4     7/4 

6.  
«Пешеходный туризм с 

элементами спелеотуризма» 

1/6  2/6   3/6 
4/22 

1/4     1/4 

7.  
«Туризм с элементами 

ориентирования» 
1/4     1/4 1/4 
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8.  «Турист» 1/4     1/4 1/4 

9.  «Юный путешественник» 1/4     1/4 1/4 

10.  «Спортивный туризм» 1/4     1/4 1/4 

11.  
«Спортивный туризм и 

ориентирование» 
1/4     1/4 1/4 

12.  «Вертикаль» 1/4     1/4 1/4 

13.  «Спортивный туризм» 1/4     1/4 1/4 

14.  «Туристический клуб «Старт»» 
2/6     2/6 

4/18 
2/3     2/3 

15.  «Туристы-проводники» 2/4     2/4 2/8 

16.  «Спортивный туризм» 1/4     1/4 1/4 

17.  «Вертикаль» 1/4     1/4 1/4 

18.  «Следопыт» 2/4     2/4 2/8 

19.  
«Юные судьи по спортивному 

туризму» 
1/4     1/4 1/4 

20.  
«Спортивно-оздоровительный 

туризм» 
1/4     1/4 1/4 

21.  «Крым – жемчужина России» 1/4     1/4 1/4 

22.  «Краеведение» 
4/6 1/6    5/6 

7/36 
1/3  1/3   2/3 

23.  «Геологическое краеведение» 1/6     1/6 1/6 

24.  

«Проектирование 

инфраструктурного кластера 

(ПИК)» 

1/3     1/3 1/3 

25.  «Crimea for you» 3/6     3/6 3/18 

26.  «Историческое краеведение» 1/4     1/4 1/4 

27.  
«Литературное историческое 

краеведение» 
1/4     1/4 1/4 

28.  
«Следопыты Суворовцы 

Крыма» 
1/6 1/6    2/6 2/12 

29.  «Путешествуем по Крыму» 1/4     1/4 1/4 

30.  «Юные туристы-краеведы»  1/4 1/4   2/4 2/8 

31.  «Мозаика Крыма» 3/3     3/3 3/9 

 Итого (часов/групп): 54/243 6/34 4/19   64/296 

II. Физкультурно-спортивное направление 

32.  
«Общая физическая 

подготовка» 
1/4     1/4 1/4 

33.  

«Спортивные игры» 
2/4 2/4    4/4 4/16 

 
1/3     1/3 1/3 

34.  «Легкая атлетика» 1/4     1/4 1/4 

35.  «Юные ориентировщики» 
8/4 5/4 1/4   14/4 

15/59 
1/3     1/3 

36.  «Охота на лис»   1/4  3/4 4/4 4/16 

37.  «Самбо» 3/4     3/4 3/12 

38.  «Карате кекушинкай» 1/4     1/4 1/4 

 Итого (часов/групп): 17/66 8/32 2/8 0/0 3/12 30/118 

 Всего (часов/групп): 71/309 14/66 6/27 0/0 3/12 94/414 
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За период в объединениях ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» проходило обучение 

в 90 объединениях туристского, краеведческого, спортивного, направлений 

(таблица 6). 

 

Таблица 6. 

Численность объединений и количество обучающихся 

 

Все программы сопровождаются современными дидактическими 

и презентационными материалами. На занятиях активно применяются ИКТ, 

интерактивные методы работы, проектные и исследовательские технологии 

обучения, проводятся практические занятия.  

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» оснащён необходимым снаряжением, имеется 

достаточное количество необходимого оборудования, что даёт возможность 

учащимся проводить практические занятия.  

Система работы с одаренными детьми осуществляется посредством 

расширения творческого пространства для проявления детской одаренности; 

проведения различных по форме и содержанию мероприятий, 

пропагандирующих среди учащихся необходимость развития способностей; 

проектной и исследовательской деятельности; вовлечения законных 

представителей одаренных детей в процесс образовательной и иной 

деятельности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» с одаренными детьми. Работа 

с одаренными детьми начинается и проводится в большей степени в учебном 

объединении и индивидуально. В учебных объединениях развитие одаренных 

детей осуществляется на основе утвержденных общеобразовательных 

дополнительных программ, руководства исследовательскими работами 

учащихся, на основе индивидуальных планов педагогов по подготовке 

к творческим конкурсам, соревнованиям, а также планов по подготовке и 

реализации общественно значимых проектов. 

 

4.3. Мониторинг качества образовательного процесса 

Контроль и мониторинг осуществляется представителями администрации 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в чьи должностные обязанности входят функции 

контроля и мониторинга, с привлечением других должностных лиц или 

созданных для этих целей комиссий, в рамках полномочий, определенных 

Направленность 

объединения 

Число объединений  количество обучающихся 

число 

объединений 

Всего 

обучающихся 

Всего 

занимающихся  

в двух и более 

объединениях 

Туристское-

краеведческое 

64 1323 190 

Физкультурно-

спортивные 

30 653 75 

другие виды 

деятельности 

0 0 0 

из них объединения, 
расположенные в 

сельской местности 

42 888 207 

Всего:  94 1976 265 



 35 

приказом директора и согласно утвержденному плану проверок с 

использованием методов документального контроля. 

С целью отслеживания роста познавательных интересов обучающихся, 

уровня владения тем или иным видом деятельности, определения уровня 

теоретической и практической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; выявления степени сформированности практических 

умений и навыков учащихся в выбранном виде деятельности; анализа полноты 

реализации дополнительных общеобразовательных программ творческих 

объединений проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 творческая работа учебно-исследовательского, практического, либо 

прикладного характера; 

 тестирование; 

 зачетное или итоговое занятие по теме (разделу); 

 выступление на конференции, конкурсе, турнире различного уровня; 

 выполнение индивидуального или коллективного проекта; 

 участие в выставках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 

Формами итоговой аттестации являются: 

 итоговая конференция, выставка, фестиваль; 

 законченный исследовательский проект или творческая работа; 

 участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний 

и практических умений и навыков. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Методическая работа 

 

Республиканские конкурсы и соревнования представляют собой единую 

систему массовых мероприятий, учитывающую разновозрастные и 

межпредметные интересы учащихся, и ориентируются, прежде всего, 

на обеспечение самореализации и профессиональной ориентации школьников на 

основе интеграции общего и дополнительного образования.  

Все предлагаемые мероприятия реализовывались в рамках Единого 

календаря массовых и методических мероприятий Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым 

с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам 

воспитания и дополнительного образования детей на 2021 год.  

 

В отчётном году для детей ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» были организованы и 

проведены: 
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№ 
Республиканские и Всероссийские 

мероприятия 

Количество 

обучающихся/ 

работ/ 

участников 

республиканских 

этапов 

Количество 

обучающихся/р

абот/ 

участников, 

принявших 

участие на 

Всероссийском 

уровне 

1.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийском 

конкурсе школьных музеев  в 2021 году 

43 5 

2.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийском этапе 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» в 2021 году 

128 5 

3.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийской олимпиаде 

по школьному краеведению в 2021 году 

67 3 

4.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийских 

краеведческих чтениях юных краеведов-

туристов в 2021 году 

71 11 

5.  Организация и проведение открытого 

конкурса ГБОУ ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» на 

знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации 

(заочный) 

108 0 

6.  Паспортизация (регистрация) музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики 

Крым, в 2021 году 

0 0 

7.  Профильная краеведческая смена 

«Краеведы-исследователи» в ГБОУ ДО РК 

«ДОЦ «Фортуна» 

413 0 

8.  Организация и проведение 

республиканского семинара по повышению 

профессиональной компетентности 

работников образовательных организаций, 

осуществляющих полномочия 

руководителей музеев и музейных комнат 

образовательных организаций согласно 

Концепции развития детского туризма в 

Республике Крым на период до 2025 года 

111 0 

Итого по направлению 941 24 

9.  Организация и проведение 67-го 

республиканского туристского слета 

обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым в 2021 году. 

144  

10.  Организация и проведение Слета юных 

туристов «Крымская осень 2021» 
112  
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11.  Награждение учащихся Республики Крым 

знаками отличия системы поощрения в 

детско-юношеском туризме и краеведении 

251  

12.  Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийского 

конкурса походов и экспедиций обучающихся 

в 2021 году. 

98 8 

13.  Профильная туристская смена «Путешествие 

с «Соколом» на базе ГБОУ ДО РК «Детский 

оздоровительный центр «Сокол» 

85  

Итого по направлению 690 8 

14.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по 

волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в 

школу») в Республике Крым в 2020-2021 

учебном году 

271 0 

15.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных играх школьных спортивных 

клубов 2020-2021 учебного года 

128 16 

16.  Региональный этап открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2020-2021 

учебном году 

64 0 

17.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный 

мяч» в Республике Крым в 2021 году 

430 0 

18.  Республиканская творческая акция «Эмоции 

самбо» в 2021 году 
18 0 

19.  Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в 

Республике Крым в 2021 году 

41 работа 7 работ 

20.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» в том числе 

зоны 

188 18 

21.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» в том 

числе зоны 

156 12 

22.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020-2021 учебном 

году 

16 работ 10 работ 
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23.  Региональный этап Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2021 году 

48 16 

24.  Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 

работы за 2020/2021 учебный год 

3 работы 1 работа 

25.  Республиканские соревнования по футболу 

среди детских общеобразовательных 

учреждений на «Кубок Главы Республики 

Крым» в 2021 году 

387 0 

26.  Проведение в 2021 году Турнира по 

силовому многоборью на гимнастической 

перекладине «Русский силомер» в 

Республике Крым 

853 0 

 Открытая акция Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» «Ни дня без спорта» в 

Республике Крым в 2021 году 

6 0 

27.  I и V профильная спортивная смена 

«Спортивный остров» в ГБОУ ДО РК «ДОЦ 

«Алые паруса»; 

557 0 

Итого по направлению 3166 80 

Итого 479700 112 

Сотрудниками краеведческого отдела в 2021 году подготовлены, 

организованы и проведены республиканские краеведческие мероприятия и 

мероприятия ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»:  

- Республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса школьных музеев в 2021 

году; 

- Профильная краеведческая смена «Краеведы-исследователи» на базе 

ГБОУ ДО РК «Детский оздоровительный центр «Фортуна»; 

- Республиканский этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2021 году; 

- Паспортизация (регистрация) музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым, в 2021 году; 

- республиканский семинар по повышению профессиональной 

компетентности работников образовательных организаций, осуществляющих 

полномочия руководителей музеев и музейных комнат образовательных 

организаций согласно Концепции развития детского туризма в Республике Крым 

на период до 2025 года; 
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- открытый конкурс ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» на знание государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации (заочный); 

- I этап Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 

2021 году; среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- I этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, среди 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- I этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество», среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

- I этап республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель», среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

Сотрудниками туристского отдела в отчетном году подготовлены, 

организованы и проведены массовые республиканские туристские мероприятия 

и мероприятия ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»:  

- 67 республиканский туристский слет обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым в 2021 году; 

- Слет юных туристов «Крымская осень - 2021» 

- Награждение учащихся знаками отличия в детско-юношеском туризме и 

краеведении Республики Крым; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса походов и экспедиций 

обучающихся в 2021 году; 

- Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму среди 

педагогов образовательных учреждений Республики Крым; 

- Открытое личное первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному 

ориентированию «Приз открытия сезона»; 

- Туристский Слет обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 

- Первенство обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» по технике пешеходного 

туризма «Туристская весна 2021»; 

- Открытый конкурс Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» «Туристскими тропами»; 

- Туриада среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», посвященная 

Всемирному дню туризма; 

- Профильная туристская смена «Путешествие с «Соколом» на базе ГБОУ 

ДО РК «Детский оздоровительный центр «Сокол». 

- Республиканский методический семинар «Организация и проведение 

республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-краеведческой 

и физкультурно-спортивной направленности». 
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Сотрудниками спортивно-массового в отчетном году подготовлены, 

организованы и проведены массовые республиканские мероприятия и 

мероприятия ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

- Региональный этап Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу») в Республике Крым в 2020-2021 

учебном году; 

- Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов Республики Крым 2020-2021 учебного года; 

- Региональный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций Республики 

Крым в 2020-2021 учебном году; 

- Региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч» в Республике Крым в 2021 году; 

- Республиканская творческая акция «Эмоции самбо» в 2021 году; 

- Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2021 году; 

- Региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым 2020-

2021 учебного года; 

- Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году; 

- Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2021 году; 

- Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2020/2021 учебный год; 

- Республиканские соревнования по футболу среди детских 

общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» в 2021 

году; 

- Турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине 

«Русский силомер» в Республике Крым в 2021 году; 

- Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2021-2022 учебном году (в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в 

школу»); 

- Открытая акция ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» «Ни дня без спорта» в Республике Крым в 2021 году; 

- I профильная спортивная смена «Спортивный остров» в ГБОУ ДО РК 

«ДОЦ «Алые паруса»; 

- V профильная спортивная смена «Спортивный остров» в ГБОУ ДО РК 

«ДОЦ «Алые паруса». 
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Республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений  

юных краеведов-туристов в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 15.02.2021 № 229 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 2021 году» с 

22 марта по 10 апреля 2021 года в г. Симферополе прошел республиканский этап 

Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов (далее – 

Чтения). 

Чтения проводились с целью развития туристско-краеведческого 

направления дополнительного образования детей, организации и проведения 

исследовательской работы с обучающимися Республики Крым, воспитания 

патриотизма и гражданственности обучающихся посредством развития 

туристско-краеведческой, исследовательской работы, позволяющей 

обучающимся ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять 

самобытность его культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей 

и культурой страны, мира. 

Задачами Чтений стали: воспитание у школьников бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; повышение 

интеллектуального уровня обучающихся, развитие их способностей, навыков 

творческой деятельности; углубление знаний и компетенций обучающихся в 

области краеведения; повышение роли краеведения и туризма в духовно-

нравственном воспитании обучающихся, их успешной социализации; выявление 

и поддержка талантливых детей в области краеведения; совершенствование 

организации и методик школьного краеведения, приемов и методов учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; внедрение современных 

научных достижений и педагогических технологий в практику краеведческой 

работы в образовательных организациях; обмен опытом работы педагогов по 

организации и содержанию туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «Отечество». 

Республиканский этап Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году проходил по пяти номинациям: «Военная 

история», «Летопись родного края», «Земляки», «Культурное наследие», 

«Природное наследие родного края». 

Республиканский этап включал в себя два конкурсных задания:  

I конкурсное задание – исследовательская краеведческая работа. 

II конкурсное задание – видеозащита исследовательской краеведческой 

работы. 

На республиканский этап Чтений была представлена 71 работа из 

образовательных учреждений 20 муниципальных образований Республики 

Крым и 3 Государственных бюджетных образовательных учреждений 

Республики Крым.  

На Чтениях не были предоставлены исследовательские краеведческие 

работы обучающихся из городских округов Алушты, Армянска, Джанкоя, 

Красногвардейского и Раздольненского районов. 

Высокие результаты в Чтениях показали обучающиеся образовательных 

организаций из городов Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Судака, 
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Феодосии, Ялты, Белогорского, Джанкойского, Кировского, 

Симферопольского, Советского и Черноморского районов, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

В работе жюри республиканского этапа Чтений приняли участие кандидаты 

наук, преподаватели исторического факультета, факультета географии, 

геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского, Государственных бюджетных учреждений РК 

«Центральный музей Тавриды» и «Крымский этнографический музей». 

По результатам Конкурса победителями и призерами стали 32 

обучающихся, набравших от 55 до 65 баллов. По итогам Конкурса 1 участник 

стали действительным членом МАН «Искатель» по отделениям истории. 

Победители и призёры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Исследовательские работы победителей 

республиканского этапа Чтений будут рекомендованы для участия в финале 

Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в г. Москва. 

Для участия в республиканском этапе Чтений обучающимися и педагогами 

образовательных организаций Республики Крым проведена большая научно-

исследовательская работа, активная работа по исследованию и освещению 

интересных страниц из истории и географии родного края. 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса школьных музеев в 2021 

году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 15.02.2021 № 225 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса школьных музеев в 2021 году», с целью 

совершенствования краеведческой работы в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании учащихся с 26 апреля по 27 мая 2021 года 

проведен республиканский этап Всероссийского конкурса школьных музеев в 

2021 году (далее – Конкурс). 

На Конкурс были представлены 43 конкурсные работы учащихся из числа 

актива паспортизованных музеев образовательных организаций из 17 

муниципальных образований Республики Крым: городов Армянск, Джанкой, 

Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Феодосии, Ялта, Джанкойского, 

Красногвардейского, Ленинский, Нижнегорского, Первомайского, 

Раздольненского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.  

В Конкурсе не приняли участие обучающихся из числа актива 

паспортизованных музеев образовательных организаций из городских округов 

Алушты, Евпатории, Красноперекопска, Бахчисарайского, Белогорского, 

Кировского, Красноперекопского и Сакского районов. 

Республиканский этап Конкурса проводился по пяти номинациям: 

- Музей образовательной организации.  

-  Музей военно-патриотической тематики. 

-  Лучший экскурсовод музея образовательной организации (по двум 

возрастным группам). 

- Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного наследия 
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(по двум возрастным группам). 

- Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной 

организации (по двум возрастным группам). 

По итогам Конкурса победителям и призерам стали 24 учащихся из числа 

актива школьных музеев образовательных организаций РК. Победителям и 

призерам вручены дипломы Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

В работе жюри Конкурса приняли участие научные сотрудники ГБУ РК 

«Центральный музей Тавриды». 

Конкурсные работы победителей республиканского этапа Конкурса 

рекомендованы к участию в финале Всероссийского конкурса музеев 

Российской Федерации. 

 

Профильная краеведческая смена «Краеведы-исследователи» 

на базе ГБОУ ДО РК «Детский оздоровительный центр «Фортуна» 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.05.2021 № 795 «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Крым в 2021 году» на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Фортуна» с 01 июня по 

21 июня 2021 года прошла профильная краеведческая смена «Краеведы-

исследователи». 

Профильная краеведческая смена «Краеведы-исследователи» в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Фортуна» 

приняла 413 учащихся из 25 муниципального образования Республики Крым и 

1 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым. Для участия в краеведческой смене были приглашены 

победители, призеры, участники олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

конференций, соревнований различного уровня по туристско-краеведческой 

направленности. 

При организации летнего оздоровительного отдыха одаренных учащихся 

учитывались их индивидуальные особенности и задачи ставились таким 

образом, чтобы ребенок развивался согласно своим задаткам и способностям, 

не забывая о том, что главная задача летнего отдыха создать условия для 

полноценного отдыха и оздоровления детей, предоставить возможность 

научится чему-то новому, приобрести друзей. 

Участникам представилась возможность проявить свои способности в 

творческих мероприятиях, различных конкурсах и мастер-классах в ГБОУ ДО 

РК «Детский оздоровительный центр «Фортуна». 

 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в 2021 году 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.03.2021 № 345 «О проведении республиканского этапа 

по школьному краеведению в 2021 году», с целью развития туристско-
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краеведческой и исследовательской работы учащихся 11 сентября 2021 года в 

городе Симферополе в дистанционном формате состоялся республиканский этап 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (далее Олимпиада). 

Республиканский этап Олимпиады собрал юных краеведов, любителей 

родного края со всего Крыма. В 2021 году в мероприятии приняли участие 67 

учащихся из 18 муниципальных образований Республики Крым и двух 

Государственных бюджетных образовательных учреждений. 

Не приняли участие в Олимпиаде учащиеся образовательных учреждений 

из городских округов Алушты, Армянска, Керчи, Красноперекопска, 

Кировского, Красногвардейского и Нижнегорского районов.  

Вопросы, представленные на Олимпиаде, включали в себя тестовые и 

творческие задания, где объектами рассмотрения стали природа, историческое 

прошлое и настоящее полуострова, население, литература, искусство и 

хозяйство Крыма. 

Программа республиканского этапа Олимпиады предусматривала 

следующие конкурсные задания:  

- конкурс эрудитов – простые тестовые вопросы; 

- атрибуцию музейного предмета – описание памятника материальной 

культуры по фотографии: 

- мини исследовательскую работу на заданную тему. 

Изучение краеведения позволяет школьникам наилучшим образом узнать 

родной край, свою «малую родину», получить представления о природных и 

культурных богатствах края, формирует любовь к своей местности, своей стране, 

закладывает основы экологической культуры. 

Победители республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению рекомендованы к участию в финале Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению в заочно-дистанционном формате (г. 

Москва). 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.07.2021 № 1166 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в 2021 году» (с изменениями и дополнениями приказ Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 12.10.2021 № 1600 «О 

внесении изменений в приказ Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.07.2021 № 1166») с 29 октября по 01 декабря 2021 года 

в г. Симферополе в заочном формате прошел республиканский этап 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в 2021 году (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с целью развития туристско-краеведческого 

направления дополнительного образования детей, организации и проведения 

исследовательской работы с обучающимися Республики Крым, а также дать 

возможность школьникам ближе познакомиться с историей родного края, 
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глубже понять самобытность его культуры и особенности природы во 

взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. 

Задачами Конкурса стали: совершенствование организации и содержания 

обучения и воспитания подрастающего поколения в процессе осуществления 

туристско-краеведческой деятельности; развитие и активизация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в области краеведения; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и 

исследовательской деятельности; углубление теоретических знаний и 

практических навыков во взаимосвязи, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы в детских образовательных 

учреждениях; обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого 

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»; воспитание у 

школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию Крыма; совершенствование методов нравственного и физического 

воспитания обучающихся. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» проходил по следующим номинациям: 

«Археология», «Военная история. Поиск», «Культурное наследие», «Природное 

наследие. Юные геологи», «Родословие», «Школьные музеи. История детского 

движения. История образования», «Земляки», «Летопись родного края», 

«Литературное краеведение. Топонимика», «Экологическое краеведение», 

«Этнография», «Великая Отечественная война», «Историческое краеведение», 

«Культура и фольклор родного края», «Экологический туризм». 

Республиканский этап включал в себя два конкурсных задания:  

I конкурсное задание – исследовательская краеведческая работа. 

II конкурсное задание – видеозащита исследовательской краеведческой 

работы. 

На республиканский этап Конкурса было представлено 128 работ из 

образовательных организаций 22 муниципальных образований Республики 

Крым и 2 Государственных бюджетных образовательных учреждений 

Республики Крым. 

На Конкурсе не были предоставлены исследовательские работы 

обучающихся из городских округов Алушты, Евпатории и Красногвардейского 

района. 

Высокие результаты в Конкурсе показали обучающиеся образовательных 

организаций из городов Джанкоя, Керчи, Cак, Симферополя, Судака, Ялты, 

Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Раздольненского, 

Симферопольского и Черноморского районов, Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» и Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения». 

В работе жюри Конкурса приняли участие кандидаты наук, преподаватели 

исторического факультета, факультета географии, геоэкологии и туризма 

Таврической академии Крымского Федерального университета им. В.И. 

Вернадского, Государственных бюджетных учреждений РК «Центральный 
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музей Тавриды» и «Крымский этнографический музей», Государственного 

автономного учреждения культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-

музей», специалисты Государственного комитета по охране культурного 

наследия Республики Крым, председатель правления Общественной 

организации «Союз писателей Республики Крым». 

По результатам Конкурса победителями и призерами стали 58 

обучающихся, набравших от 55 до 70 баллов. По итогам Конкурса 13 участников 

стали действительными членами МАН «Искатель» по отделениям истории и 

наук о Земле. 

Победители и призёры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Исследовательские работы победителей 

республиканского этапа Конкурса и рекомендованы для участия во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в г. Москва в 2022 году. 

Для участия в республиканском этапе Конкурса обучающимися и 

педагогами образовательных организаций Республики Крым проведена большая 

научно-исследовательская работа, активная работа по исследованию и 

освещению интересных страниц из истории, географии, этнографии родного 

края. 

 

Паспортизация (регистрация) музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.06.2021 № 1080 «О проведении паспортизации 

(регистрации) музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым, в 2021 году», во исполнении пункта 12 Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития детского туризма в Республике 

Крым на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 24 мая 2018 года № 591-Р «Об утверждении Концепции 

развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития детского туризма в Республике 

Крым на период до 2025 года» и с целью дальнейшего совершенствования 

краеведческой работы 05 октября по 08 ноября 2021 года проведена 

паспортизация (регистрация) музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым, в 2021 году. 

В 2021 году в Паспортизации поступили материалы 4 музеев 

образовательных организаций Республики Крым из муниципальных 

образований г. Саки и г. Симферополя. 

По профилям количество музеев образовательных организаций 

распределились следующим образом: военно-исторические – 4. 

В 2021 году, паспортизованный в 2016 году историко-краеведческий музей 

МБОУ «Багеровская средняя общеобразовательная школа № 2» Ленинского 

района Республики Крым ликвидирован, о чем составлен акт от 23.11.2021 г. 

Фонды переданы библиотеке пгт Багерово Ленинского района РК. 

На 30.12.2021 г. 141 паспортизованных музеев образовательных 

организаций РК прошли электронную регистрацию школьных музеев на портале 
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«Школьные музеи» на единой информационной платформе Центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 

ФГБОУ ДО ФЦДО, созданной по поручению Министерства просвещения 

Российской Федерации в 2019 году. Данные школьных музеев, прошедших 

электронную регистрацию на портале “Школьные музеи” размещены на сайте 

ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО в разделе школьные музеи, реестр школьных 

музеев  (https://fcdtk.ru/museums).  

Результаты Паспортизации показали, что многие музеи совершенствуют 

поисковую, научно-исследовательскую, фондовую, экспозиционную работу в 

соответствии с их профилями. Музеи работают в постоянном взаимодействии с 

государственными, научными и общественными организациями. 

 

Республиканский семинар по повышению профессиональной 

компетентности работников образовательных организаций, 

осуществляющих полномочия руководителей музеев и музейных комнат 

образовательных организаций согласно Концепции развития детского 

туризма в Республике Крым на период до 2025 года 

Во исполнение распоряжения Совета Министров Республики Крым от 

24.05.2018 № 591-р «Об утверждении Концепции развития детского туризма в 

Республике Крым на период до 2025 года и Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 

года», в соответствие Государственным заданием на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов от 12.01.2021 № 803.1 ГБОУ ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» совместно с ГБУ РК «Центральный музей 

Тавриды» 03 декабря 2021 года провели «Семинар по повышению 

профессиональной компетентности работников образовательных организаций, 

осуществляющих полномочия руководителей музеев и музейных комнат 

образовательных организаций». (далее – Семинар).  

Семинар состоялся на базе ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» в 

дистанционном формате. В семинаре приняли участие 111 руководителей музеев 

и музейных комнат из 20 муниципальных образований Республики Крым. 

Организационное и методическое сопровождение осуществлялось при 

непосредственном участии ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» и ГБОУ ДО 

РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

В программе семинара освещались следующие темы: 

- Приветственное слово. Общие итоги электронной регистрации на 

платформе «Школьные музеи» по Республике Крым, участие школьных музеев 

в конкурсных программах, важность деятельности школьных музеев в 

воспитательной работе, докладчик Осокина Елена Анатольевна, директор ГБОУ 

ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 

- «Электронная регистрация школьных музеев на платформе «Детский 

отдых» с включенным отдельным порталом «Школьные музеи», докладчик 

Калёшник Эвелина Владимировна, заведующий отделом ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»; 

https://fcdtk.ru/museums


 48 

- «Особенности учета и хранения музейных предметов в музеях 

образовательных организаций», докладчик Зубарев Алексей Валентинович, 

заместитель директора ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»; 

- «Особенности публичного представления и презентации музейных 

предметов и музейных коллекций в музеях образовательных организаций», 

докладчик Зубарев Алексей Валентинович, заместитель директора ГБУ РК 

«Центральный музей Тавриды». 

Подведение итогов Семинара прошло в режиме онлайн-конференции, на 

которой обсуждались вопросы по актуальным проблемам работы музеев 

образовательных организаций. Видеозапись и методические материалы 

направлены всем участникам семинара и размещены на сайте ГБОУ ДО РК 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» в разделе Краеведение. 

Школьные музеи. 

 

Открытый конкурс ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации (заочный) 

Во исполнение приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» от 03.03.2021 г. № 40 «О проведении 

открытого конкурса ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» на знание государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации (заочного)» с 01 мая по 15 июня 2021 года проведен 

открытый конкурс ГБОУ ДО РК                       «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации (заочный)» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 108 обучающихся из 12 муниципальных 

образований Республики Крым и 1 Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Крым.  

В Конкурсе не приняли участие обучающихся из городских округов 

Алушты, Армянска, Евпатории, Сак, Феодосии, Бахчисарайского, Белогорского, 

Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, 

Раздольненского и Сакского районов. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся общего и дополнительного 

образования Республики Крым всех форм собственности в трех возрастных 

группах: 1 - 4 классы, 5 - 8 классы, 9 -11 классы.  

В этом году на Конкурс были предоставлены творческие работы по четырем 

номинациям: 

- Литературное творчество по теме «Моя великая Россия, моя бескрайняя 

страна!».  

- Декоративно-прикладное творчество.  

- Фототворчество «Нет земли краше, чем земля наша».  

- Исследовательские работы «Смысл символов и атрибутов в жизни семьи, 

края, страны».  

Открытый конкурс ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» на знание государственных и региональных символов и атрибутов 
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Российской Федерации (далее - Конкурс) проводится с целью воспитания 

патриотизма и гражданственности обучающихся на основе исторических 

ценностей России. 

 

I этап Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов 

в 2021 году, среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

Во исполнении приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» от 03.03.2021 № 41 «О проведении I этапа Всероссийских 

краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 2021 году среди обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в соответствии с планом работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2021 

год 19 марта 2021 года в г. Симферополе проведен I этап Всероссийских 

краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 2021 году среди обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК (далее – I этап Чтений) в заочном формате. 

В защите приняли участие 7 участников в 5 номинациях: в номинации 

«Военная история» была представлена 1 работы, в номинации «Земляки» 1 

работа, в номинации «Культурное наследие» 1 работа, в номинации «Летопись 

родного края» 1 работа, в номинации «Культурное наследие» 1 работа и в 

номинации «Природное наследие родного края» 3 работа. 

На основании решения жюри победителями и призёрами I этапа 

Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов в 2021 году, 

среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» стали: Савчук Кирилл, Калёшник 

Софья, Идов Лев, Агеева Екатерина, Коновалова Мария, Леонова Мария и 

Карасёва Юлия. 

Исследовательские работы победителей и призёров I этапа рекомендованы 

к участию в республиканском этапе Всероссийских краеведческих чтений юных 

краеведов-туристов в 2021 году. 

 

I этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, среди 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2021 год и с целью 

дальнейшего совершенствования краеведческой и исследовательской работы 28 

мая 2021 года в г. Симферополе проведен I этап Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению в 2021 году среди обучающихся ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК».  

Олимпиада направлена на углубление знаний учащихся по топонимике, 

истории, географии, археологии, литературе, биологии, этнографии Крыма, 

привлечение их к всестороннему изучению Крымского полуострова.  

I этап Олимпиады проходил среди обучающиеся 7, 8, 9, 10 классов в виде 

тестовых и творческих заданий по истории, географии и краеведению.  

В I этапе Олимпиады приняли участие 17 обучающихся из творческих 

объединений краеведческой направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 
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Лучшие результаты показали обучающиеся Калёшник Софья 

(руководитель Самотойлова В.В.), Попович Александр (руководитель Карасёва 

А.В.). 

Победители и призеры I этапа Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

рекомендованы к участию в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведении в 2021 году. 

Победители и призеры Олимпиады награждены дипломами 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

 

I этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество», среди обучающихся ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» 

В соответствии с приказом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 14.10.2021 № 261 «О 

проведении I этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» в 2021 году, среди обучающихся ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК», и планом работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» на 2021 год 25 октября 2021 года в г. 

Симферополе был проведен I этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2021 году, среди обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (далее – Конкурс). 

В I этапе Конкурса приняли участие 7 обучающихся творческих 

объединений ЦДЮТК. 

- в номинации «Летопись родного края» представлена исследовательская 

работа Иванив Алины на тему «Маршрут учебной экскурсии «Наследие царской 

тропы» (руководитель Карасёва А.В.); 

- в номинации «Родословие» представлены исследовательские работы: 

Идова Лева на тему «…И помнить подвиг каждого солдата для правнуков 

победы высший долг!» (руководитель Идова Л.Н.) и Никольского Михаила на 

тему «История семьи Никольских в фотографиях (с начала ХХ века до начала 

ХХI века)» (руководитель Анфимова В.А.); 

- в номинации «Историческое краеведение» Калёшник Софья представила 

работу на тему «Памятник архитектуры «Елы-Бахчи» сквозь призму времени» 

(руководитель Калёшник Э.В.); 

- в номинации «Культурное наследие» представлена исследовательская 

работа Агеевой Екатерины «Массандровский дворец Александра III – 

популярный экскурсионный объект Крыма»; 

- в номинации «Экологическое краеведение» представлена 

исследовательская работа Вахрушевой Виктории «Коллекция канн в Никитском 

ботаническом саду» (руководитель Карасёва А.В.); 
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- в номинации «Природное наследие. Юные геологи» Савчук Кирилл 

представил исследовательскую работу на тему «Джангульское побережье 

Тарханкута – уникальный геологический памятник природы Крыма». 

На основании решения жюри победителем I этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2021 году, 

среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» стал Савчук Кирилл, призёрами 

стали: Иванив Алина, Никольский Михаил, Агеева Екатерина, Идов Лев, 

Вахрушева Виктория, Калёшник Софья. 

Исследовательские работы победителей и призёров I этапа рекомендованы 

к участию в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2021 году. 

 

I этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» в 2020/2021 уч. году, среди обучающихся ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК» 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ЦДЮТК), 24 

декабря 2021 года в г. Симферополе проведен I этап Республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель», среди обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (далее - Конкурс). 

В I этапе Конкурса приняли участие 7 обучающихся творческих 

объединений ЦДЮТК.  

По отделению истории: 

- в секции «Военная история России» Иванив Алина представила работу на 

тему «Приморская армия в боях за Крым» (руководитель Карасёва А.В.); 

- в секции «Историческое краеведение» Калёшник Софья представила 

работу на тему «Православные святые в южнобережной топонимике» 

(руководитель Самотойлова В.В.); 

- в секции «История России» представлена научно-исследовательская 

работа Никольского Михаила «Курортный парк и лечебное озеро г. Саки: 

прошлое и настоящее» (руководитель Анфимова В.А.). 

По отделению наук о Земле: 

- в секции «Физическая география и ландшафтоведение» Вахрушева 

Виктория представила научно-исследовательскую работу на тему «Маршрут 

экологической тропы «Гора Кошка» (руководитель Карасёва А.В.); 

- в секции «Экономическая и социальная география» Агеева Екатерина 

представила работу на тему 2 Крымско-Кавказский Горный клуб – первая 

туристско-краеведческая организация Крыма» (руководитель Карасёва А.В.); 

- в секции «Геология и минералогия» представлена научно-

исследовательская работа Середы Игнатия «Минералогические диковинки. 

Конкреции» (руководитель Ровенская Н.А.). 

По химико-биологическому отделению: 

- в секции «Экология» Савчук Кирилл представил работу на тему 

«Экологические проблемы Тарханкута». 
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На основании решения жюри все участники I этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель», среди 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» рекомендованы к участию во 

Республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель». 

 

67 республиканский туристский слет обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 26.02.2021 г № 292 «О проведении 67 республиканского 

туристского слета обучающихся образовательных организаций Республики 

Крым в 2021 году», с 21 по 24 апреля 2021 года в урочище «Кайнаут», с. 

Ароматное, Белогорского района, Республики Крым проведен 67 

республиканский туристский слет обучающихся образовательных организаций 

Республики Крым, в котором приняли участие 144 обучающихся в составе 18 

команд из 18 муниципальных образований Республики Крым. 

Победителями в общекомандном зачете стали и награждены дипломами, 

статуэтками и медалями:  

В виде «Дистанция пешеходная»: 

I степени – команда города Керчи Республики Крым (руководители: 

Шевчук Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия», 

Крупницкая Ольга Ивановна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 

«Школа № 23»); 

II степени – команда города Феодосии Республики Крым (руководители: 

Зорина Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г. Феодосии Республики Крым, Завгородний Алексей Павлович, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 

Республики Крым); 

III степени – команда Белогорского района Республики Крым 

(руководители: Димирова Анастасия Сергеевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуйская 

средняя школа № 1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики 

Крым, Чичук Виктор Сергеевич, учитель крымоведения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ароматновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым). 

В виде «Контрольный туристский маршрут»: 

I степени – команда города Симферополь Республики Крым (руководители: 

Курипко Олег Васильевич, учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, Бирюков Матвей Сергеевич, педагог 
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дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым); 

II степени – команда города Феодосии Республики Крым (руководители: 

Зорина Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г Феодосии Республики Крым, Завгородний Алексей Павлович, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 

Республики Крым); 

III степени – команда Черноморского района Республики Крым 

(руководители: Янчук Надежда Николаевна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Межводненская средняя 

школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Наливайко Владимир Владимирович учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым). 

В виде «Знатоки – краеведы»: 

I степени – команда города Феодосии Республики Крым (руководители: 

Зорина Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г. Феодосии Республики Крым, Завгородний Алексей Павлович, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии 

Республики Крым); 

II степени – команда города Керчи Республики Крым (руководители: 

Шевчук Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Керчи Республики Крым «Туристско-краеведческий центр «Киммерия», 

Крупницкая Ольга Ивановна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 

«Школа № 23»); 

III степени – команда города Симферополь Республики Крым 

(руководители: Курипко Олег Васильевич, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, Бирюков Матвей 

Сергеевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым); 

 Группа «Юноши»: 

I степени – Кобелянский Валерий Алексадрович, обучающийся 8 класса (г. 

Керчь); 
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II степени - Батура Константин Александрович, обучающийся 8 класса 

(Белогорский район); 

III степени - Крамаренко Максим Юрьевич, обучающийся 8 класса (г. 

Керчь). 

Группа «Девушки»: 

I степени – Ненайдина Арина Александровна, обучающаяся 8 класса 

(Ленинский район); 

II степени - Чернянская Ксения Александровна, обучающаяся 8 класса (г. 

Керчь); 

III степени – Скирта Татьяна Олеговна, обучающаяся 8 класса (Ленинский 

район). 

 

Слет юных туристов «Крымская осень - 2021» 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.09.2021 г. № 1422 «О проведении Слета юных туристов 

«Крымская осень - 2021» в редакции приказа Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 22.10.2021 г. № 1664 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

08.09.2021 г. № 1422» 13 ноября 2021 года в г. Симферополе в дистанционном 

формате с целью развития туристско-краеведческой работы с обучающимися 

Республики Крым, был проведен Слет юных туристов «Крымская осень - 2021», 

в котором приняли участие 112 обучающихся в составе 14 команд из 14 

муниципальных образований Республики Крым. 

Победителями в общем зачете Слета юных туристов «Крымская осень - 

2021» и награждены дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, статуэтками: 

I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

Климова Анна Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского 

района Республики Крым); 

II степени – команда муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 

(руководитель Зорина Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым); 

III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города Белогорска Республики 

Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа № 

3» города Белогорска Республики Крым). 

Награждены дипломами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»: 
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В контрольном задании «Геология»  

 I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак Республики Крым 

(руководитель Осадчук Игорь Ильич); 

II степени – команда муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 

(руководитель Зорина Ольга Валерьевна); 

II степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

Климова Анна Викторовна); 

 II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова» Красногвардейского 

района Республики Крым (руководитель Логачева Наталья Борисовна); 

III степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города 

Белогорска Республики Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович). 

В контрольном задании «Топография»  

 I степени – команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-

краеведческий центр «Киммерия» (руководитель Шевчук Татьяна Леонидовна); 

 II степени – команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества   

имени Героя Советского Союза А.М. Данилина» Раздольненского района 

Республики Крым (руководитель Стахурский Иван Иванович); 

 III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Межводненская средняя школа» Черноморского района 

Республики Крым (руководитель Янчук Надежда Николаевна). 

В контрольном задании «Краеведческий диктант»  

 I степени – команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-

краеведческий центр «Киммерия» (руководитель Шевчук Татьяна Леонидовна); 

 II степени – команда муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 

(руководитель Зорина Ольга Валерьевна); 

 III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Межводненская средняя школа» Черноморского района 

Республики Крым (руководитель Янчук Надежда Николаевна); 

III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города Белогорска Республики 

Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович). 

 В контрольном задании «Фотоконкурс» 

I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 
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творчества» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

Климова Анна Викторовна); 

 I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак Республики Крым 

(руководитель Осадчук Игорь Ильич); 

 I степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова» Красногвардейского 

района Республики Крым (руководитель Логачева Наталья Борисовна); 

 II степени – команду муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 

(руководитель Зорина Ольга Валерьевна); 

 II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Симферопольская академическая гимназия» города Симферополь 

Республики Крым (руководитель Воронова Татьяна Викторовна); 

 III степени – команда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Туристско-

краеведческий центр «Киммерия» (руководитель Шевчук Татьяна Леонидовна). 

 В контрольном задании «Краеведение» 

I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

Климова Анна Викторовна); 

 II степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Судакский Центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак Республики Крым 

(руководитель Осадчук Игорь Ильич); 

 II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Межводненская средняя школа» Черноморского района 

Республики Крым (руководитель Янчук Надежда Николаевна); 

 II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Симферопольская академическая гимназия» города Симферополь 

Республики Крым (руководитель Воронова Татьяна Викторовна); 

 III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города Белогорска Республики 

Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович); 

 III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики 

Крым» (руководитель Шаповалов Александр Александрович). 

 В контрольном задании «Описание маршрута» 

I степени – команда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

Климова Анна Викторовна); 
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II степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города 

Белогорска Республики Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович); 

III степени – команда муниципального бюджетного учреждения центр 

дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики Крым 

(руководитель Зорина Ольга Валерьевна). 

Лауреатами Слета юных туристов «Крымская осень – 2021» стали и 

награждены сертификатом участника 

- команда муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества Первомайского 

района Республики Крым» (руководитель Гниденко Татьяна Витальевна); 

- команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым 

(руководитель Буралиев Арсланбек Расимович); 

- команда муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

города Армянска Республики Крым (руководитель Пищанский Виктор 

Михайлович); 

- команда муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Нижнегорского района Республики Крым (руководитель Легдан Александр 

Валерьевич). 

 

Награждение учащихся 

знаками отличия в детско-юношеском 

туризме и краеведении Республики Крым в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 26.11.2021 № 1864 «О награждении учащихся знаками 

отличия в детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым» на 

рассмотрении комиссии по присуждению знаков отличия в детско-юношеском 

туризме и краеведении Республики Крым поступили представления на 251 

обучающегося. 

По итогам рассмотрения 251обучающийся выполнили нормы на 

присуждение знаков отличия базового уровня «Юный путешественник России» 

системы поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении Республики 

Крым в 2021 году. 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

походов и экспедиций обучающихся в 2021 году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 12.03.2021 г. № 369 «О проведении Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся в 2021 году» с 06 

по 19 декабря 2021 года в г. Симферополе с целью развития туристско-

краеведческой работы с обучающимися Республики Крым, был проведен 

Республиканский этап Всероссийского конкурса походов и экспедиций 

обучающихся, в котором приняли участие 10 походно-экспедиционных 
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объединения из 3 муниципальных образований Республики Крым и 1 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым. 

Победителями Республиканского этапа Всероссийского конкурса походов 

и экспедиций обучающихся в 2021 году награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и статуэтками: 

В номинации «Категорийные походы»: 

I степени – походно-экспедиционное объединение муниципального 

бюджетного учреждения «Городской подростково-молодежный центр» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(руководитель Шеффер Станислав Михайлович, участник клубного 

формирования);  

II степени – походно-экспедиционное объединение государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Файчук Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»); 

III степени – походно-экспедиционное объединение муниципального 

бюджетного учреждения «Городской подростково-молодежный центр» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(руководитель Пищурова Карина Александровна, участник клубного 

формирования). 

1.2. В номинации «Степенные походы»: 

I степени – походно-экспедиционное объединение муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

города Феодосии Республики Крым (руководитель Зорина Ольга Валерьевна, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

города Феодосии Республики Крым); 

II степени – походно-экспедиционное объединение государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Димитрова Виктория Федоровна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»); 

III степени – походно-экспедиционное объединение муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Судакский центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак 

Республики Крым (руководитель Дорофей Елена Валерьевна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Судакский центр детского и 

юношеского творчества» городского округа Судак Республики Крым). 

В номинации «Туристско-краеведческие экспедиции»: 
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I степени – походно-экспедиционное объединение государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Аппазов Сервер Меметович, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»); 

II степени – походно-экспедиционное объединение государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Репецкий Максим Владимирович, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», учитель Крымоведения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым); 

III степени – походно-экспедиционное объединение государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Аппазова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» Симферопольского 

района Республики Крым). 

 

Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму среди 

педагогов образовательных учреждений Республики Крым в 2021 году 

В соответствие с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.09.2021 № 1430 «О проведении Республиканского 

семинара-практикума по пешеходному туризму среди педагогов 

образовательных организаций Республики Крым в 2021 году» и с целью 

популяризации туристско-краеведческой работы среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Крым в период с 4 по 10 октября 2021 

года проведен Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму 

среди педагогов образовательных организаций Республики Крым в 2021 году.  

В работе семинара-практикума приняли участие 20 педагогических 

работников из 13 муниципальных образований Республики Крым. В рамках 

республиканского семинара-практикума проведен поход I категории сложности 

по Юго-Западной части Горного Крыма. 

По итогам семинара-практикума участникам выданы свидетельства об 

участии в Республиканском семинаре-практикуме по пешеходному туризму 

среди педагогов образовательных учреждений Республики Крым. 

 

Республиканский методический семинар «Организация и проведение 

республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-
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краеведческой и физкультурно-спортивной направленности» 

05.03.2021 г. Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» был проведен Республиканский методический семинар 

«Организация и проведение республиканских этапов Всероссийских 

мероприятий туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленностей». В семинаре приняли участие руководители органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

руководители структурных подразделений муниципальных образований в 

Республике Крым в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

В ходе семинара были рассмотрены итоги 2020 года, вопросы подготовки и 

проведения республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей, а также вопросы 

профильных смен в оздоровительной кампании 2021 года. 

 

Открытое личное первенство Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» по 

спортивному ориентированию «Приз открытия сезона» 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК») на 2021 год, с целью развития и популяризации спортивного 

ориентирования среди обучающихся образовательных учреждений Республики 

Крым, повышения спортивного мастерства в г. Симферополе    13 марта 2021г., 

проведено открытое личное первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по 

спортивному ориентированию «Приз открытия сезона» (далее - Первенство). 

В Первенстве приняли участие 246 обучающихся из городов Симферополя, 

Феодосии, Белогорского, Джанкойского, Красногвардейского, 

Симферопольского и Черноморского районов по следующим возрастным 

группам: МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18. 

Команды ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» были представлены педагогами 

дополнительного образования: Водолаз С.В., Логачевой Н.Б., Полищуком А.А., 

Халиловым М.А., Хохловой В.В. 

По итогам в личном зачете первенства по возрастным группам стали: 

В группе М-10: 

- 1 место – Буховцов Иван, команда спортивный клуб «Ориентир» г. 

Симферополя (руководитель Павлова А.О.); 

- 2 место – Федяков Егор, команда МБОУ «Краснолесская школа» 

Симферопольского района (руководитель Ведмецкий А.Ю.); 

- 3 место – Меньшиков Лев, команда спортивный клуб «Ориентир» г. 

Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.). 

В группе Ж-10: 

- 1 место – Ведмецкая Алина, команда МБОУ «Краснолесская школа» 

Симферопольского района (руководитель Ведмецкий А.Ю.); 
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- 2 место – Невмывака Кира, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Хохлова В.В.); 

- 3 место – Сурова Марина, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Хохлова В.В.); 

В группе М-12: 

- 1 место – Полищук Максим, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» г. 

Симферополя (руководитель Полищук А.А.); 

- 2 место – Ведмецкий Егор, команда МБОУ «Краснолесская школа» 

Симферопольского района (руководитель Ведмецкий А.Ю.); 

- 3 место – Яков Владислав, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Хохлова В.В.). 

В группе Ж-12:  

- 1 место – Крюковкая София, команда спортивный клуб «Ориентир»       г. 

Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 2 место – Попак Елизавета, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 3 место – Умерова Дляра, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Павлова А.О.). 

В группе М-14: 

- 1 место – Ведмецкий Тимур, команда МБОУ «Краснолесская школа» 

Симферопольского района (руководитель Ведмецкий А.Ю.); 

- 2 место – Жуков Виктор, команда Спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 3 место – Аджавенко Александр, команда МБОУ «Краснолесская школа» 

Симферопольского района (руководитель Ведмецкий А.Ю.). 

В группе Ж-14: 

- 1 место – Филимонова Любовь, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 2 место – Герасимова Мария, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Водолаз С.В.); 

- 3 место – Зганяйко Таисия, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Полищук А.А.). 

В группе М-16: 

- 1 место – Брусик Богдан, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 2 место – Лузанов Иоанн, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Полищук А.А.); 

- 3 место – Новичихин Дмитрий, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Полищук А.А.). 

В группе Ж-16: 

- 1 место – Синько Алиса, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 2 место – Прудникова Ангелина, команда спортивный клуб «Ориентир» 

Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 3 место – Константинова София, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.). 
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В группе М-18: 

- 1 место – Михайленко Илья, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 2 место – Филиппенко Евгений, команда МБОУ «Перевальненская школа» 

Симферопольского района (руководитель Король Ю.Н.); 

- 3 место – Паньков Никита, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Полищук А.А.). 

В группе Ж-18: 

- 1 место – Губанкова Елизавета, команда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» «Юные 

ориентировщики» г. Симферополя (руководитель Полищук А.А.); 

- 2 место – Хасанова Елизавета, команда Спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.); 

- 3 место – Логачёва Марта, команда спортивный клуб «Ориентир» 

г.Симферополя (руководитель Асмолова И.Н.). 

 

Туристский Слет обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК») на 2021 год, с целью развитие физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой работы с обучающимися Республики Крым, как 

эффективного средства формирования личности в урочище Таш-Джарган 

Симферопольского района 3 апреля 2021г., проведен туристский Слет 

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (далее – Слет). В Слете приняли участие 120 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по двум возрастным группам. 

Команды были представлены педагогами дополнительного образования: 

Аппазовым С.М., Аппазовой Т.А., Димитровой В.Ф., Кареба Е.В., 

Красновольским А.С, Киричуком В.О., Самотойловой В.В., Логачевой Н.Б., 

Полищуком А.А., Федоровым М.В., Хохловой В.В., Янчук Н.Н., Яковлевой Е.М. 

По итогам Слета победителями в командном зачете по возрастным группам 

стали: 

По старшей возрастной группе: 

- I место команда «Пешеходник» (руководитель Аппазова Т.А.); 

- II место команда «Янтарик» (руководитель Логачева Н.Б.); 

- III место команда «Следопыты» (руководитель Димитрова В.Ф.). 

По младшей возрастной группе: 

- I место команда «Кремень» (руководитель Федоров М.В.); 

- II место команда «Лайкеры» (руководитель Аппазова Т.А.); 

- III место команда «Краеведы» (руководитель Кареба Е.В.). 

 

Первенство обучающихся Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» по технике пешеходного 

туризма «Туристская весна 2021» 
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В соответствии с приказом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК») от 21.05.2021г. № 142 «О проведении Первенства обучающихся  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» по технике пешеходного туризма «Туристская весна 2021» в г. 

Симферополе (район парка «Салгирка») 23 мая 2021г. проведено Первенство 

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» по технике пешеходного туризма «Туристская весна 

2021» (далее - Первенство). В Первенстве приняли участие 25 обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по двум возрастным группам. 

Команды были представлены педагогами дополнительного образования: 

Орловой Е.А, Мельник Е.В., Мельник М.Л., Федоровым М.В., Шаповаловым 

А.А. 

По итогам Первенства победителями в командном зачете стали: 

- I место - команда «Керкинитида» (руководители: Орлова Е.А., Мельник 

Е.В.); 

- II место - команда «Розенталь» (руководитель: Мельник М.Л.); 

- III место - команда «Евпатория» (руководитель: Шаповалов А.А.). 

Победителями Первенства в личном зачете стали: 

В группе юноши 2008-2009: 

- I место - Скребейко Александр (команда «Керкинитида»); 

- II место - Охтинов Игорь (команда «Керкинитида»); 

- III место - Харитонов Иван (команда «Керкинитида»). 

В группе юноши 2010-2011: 

- I место - Лунин Виктор (команда «Евпатория»); 

- II место - Артемьев Павел (команда «Керкинитида»); 

- III место - Скребейко Никита (команда «Керкинитида»). 

В группе девушки 2008-2009: 

- I место - Перелович Елизавета (команда «Розенталь»); 

- II место - Бубняк Анастасия (команда «Розенталь»); 

- III место - Абрамова Александра (команда «Керкинитида»). 

В группе девушки 2010-2011: 

- I место - Стяжкина Александра (команда «Евпатория»); 

- II место - Шафиева Виктория (команда «Керкинитида»); 

- III место - Макарова Мария (команда «Кремень»). 

 

Открытый конкурс Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» «Туристскими тропами». 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2021 год, с целью 

популяризации пешеходного туризма и привлечения обучающихся к 
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дистанционным формам обучения с 8июня по 31 августа 2021 года проведен 

открытый конкурс Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» «Партизанскими тропами» среди обучающихся 

образовательных учреждений Республики Крым (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 14 обучающихся из 9 муниципальных 

образований Республики Крым.  

Победителями конкурса в номинации «Фотоколлаж» стали: 

По младшей возрастной группе: 

 - 1 место – Юркина Надежда (пгт Гвардейское, Симферопольский район); 

 - 2 место - Аппазова Элина (с. Денисовка, Симферопольский район); 

 - 3 место - Кучервей Владислав (с. Янтарное, Красногвардейский район). 

По средней возрастной группе: 

  - 1 место - Пархоменко Альбина (с. Янтарное, Красногвардейский район); 

  - 2 место - Мишелев Эннан (с. Денисовка, Симферопольский район); 

  - 3 место - Моисеенко Виктория (с. Константиновка, Симферопольский 

район). 

По старшей возрастной группе: 

 - 1 место – Сосуля Алиса (г. Щелкино, Ленинский район); 

 - 2 место – Давиденко Влада (с. Красногвардейское, Советский район); 

 - 3 место – Степаненко Савелий (ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского). 

Победители и призеры Конкурса по каждой возрастной награждены 

дипломами ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

Туриада среди обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения», посвященной 

Всемирному дню туризма 

На основании плана работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК») на 2021 год в г. Симферополе 25сентября 2021 года проведена 

Туриада среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», посвященная 

Всемирному дню туризма (далее-Туриада). 

 В Туриаде приняли участие 112 обучающихся из 14 команд творческих 

объединений ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», представленных педагогами 

дополнительного образования: Аппазовым С.М., Аппазовой Т.А., Пилявским 

А.Е, Климовой А.В., Самотойловой В.В., Ровенской Н.А, Файчук Н.С, 

Димитровой В.Ф., Логачевой Н.Б., Идовой Л.Н., Каребой Е.В., Федоровым М.В., 

Захаровым С.Л., Красновольским А.С. 

Победителями Туриады и награждены дипломами ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», 

статуэтками команды занявшие призовые места в конкурсах: 

В конкурсе «Туристская полоса препятствий»: 

- 1 место - команда «Кремень» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Федоров М.В.); 
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- 2 место – команда «Стрела» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Аппазова Т.А.); 

- 3 место – команда «Пешеходник» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Аппазов С.М.); 

В конкурсе «Снайперы»: 

- 1 место – команда «Янтарик» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Логачева Н.Б.); 

- 2 место – команда «Стрела» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Аппазова Т.А.); 

- 3 место – команда «Факел» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Красновольский А.С.). 

В конкурсе «Спелеолог»: 

- 1 место – команда «Старт» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель Файчук 

Н.С.); 

- 2 место – команда «Суслики» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Захаров С.Л.); 

- 3 место – команда – «Феникс» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Идова Л.Н.). 

В конкурсе «Мяч в кольце»: 

-за 1 место - команду «Суслики» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Захаров С.Л.); 

- за 2 место – команду «Феникс» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Идова Л.Н.); 

- за 3 место – команду «Старт» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Файчук Н.С.). 

В конкурсе «Дартс»: 

- 1 место – команда «Янтарик» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Логачева Н.Б.); 

- 2 место – команда «Феникс» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель Идова 

Л.Н.); 

- 3 место – команда «Суслики» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Захаров С.Л.). 

В конкурсе «Краеведение»: 

- 1 место – команда «Кентавры» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Климова А.В.); 

- 2 место – команда «Феникс» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель Идова 

Л.Н.); 

- 3 место – команда «Стрела» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Аппазова Т.А.). 

В конкурсе «Водолеи»: 

- 1 место - команда «Кентавры» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Климова А.В.); 

- 2 место – команда «Старт» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель Файчук 

Н.С.); 

- 3 место – команда «Пешеходник» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Аппазов С.М.). 
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 В конкурсе «Мышеловка»: 

- за 1 место – команду «Янтарик» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Логачева Н.Б.); 

- 2 место – команда «Суслики» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель 

Захаров С.Л.); 

- 3 место – команда «Старт» ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (руководитель Файчук 

Н.С.). 

 

Профильная туристская смена «Путешествие с «Соколом» на базе 

ГБОУ ДО РК «Детский оздоровительный центр «Сокол» 

На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный 

центр «Сокол» с 01 июня по 21 июня 2021 года прошла профильная туристская 

смена. 

Профильная туристская смена «Путешествие с «Соколом» в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Сокол» 

приняла 85 учащихся из муниципальных образований Республики Крым. Для 

участия в туристской смене были приглашены победители, призеры, участники 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований различного 

уровня по туристско-краеведческой направленности. 

 

Региональный этап Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») в Республике Крым в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29 марта 

2021 года № 111-ОД/493 «О проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу 

«Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») в 

Республике Крым в 2020-2021 учебном году» 10-11 апреля в г. Евпатория на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова города Евпатории 

Республики Крым» проведен региональный этап Всероссийских соревнований 

среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный 

мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») в Республике 

Крым в 2020-2021 учебном году (далее – Соревнования). 

В соревнованиях приняло участие 271 учащийся из муниципальных 

образований Республики Крым городских округов Алушта, Армянск, Джанкой, 

Евпатория, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, 

Белогороского, Джанкойского, Нижнегорского, Красногвардейского, 

Красноперекопского, Кировского, Первомайского, Симферопольского, 

Черноморского муниципальных районов. 

На основании решения главной судейской коллегии победители 

расположились следующим образом: 
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среди юношей: 

I степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пожарская школа» Симферопольского района Республики Крым; 

II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска Республики Крым; 

III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Партизанская общеобразовательная школа» Кировского района 

Республики Крым. 

среди девушек: 

I степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15 имени Героя Советского Союза Николая 

Токарева города Евпатории Республики Крым»; 

II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

III степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Холмовская средняя общеобразовательная школа» 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым 2020-2021 учебного года 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым от 15.02.2021 № 

233/75-ОД «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов Республики Крым 2020-2021 учебного года» 09 

марта 2021 года в пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым 

был проведен региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым 2020-2021 учебного года (далее – Игры 

школьных спортивных клубов). 

В региональном этапе Игр школьных спортивных клубов приняли участие 

128 учащихся в составе 8 команд из 8 муниципальных образований Республики 

Крым: городских округов Алушта, Керчь, Судак, Феодосия, Ялта, 

Красногвардейского, Симферопольского, Советского муниципальных районов, 

из них во II туре (финальном) – 96 учащихся в составе 6 команд. 

Целью проведения игр школьных спортивных клубов является укрепление 

здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 

талантливых детей, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

I тур (отборочный) регионального этапа Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов проходил в общекомандном зачете по следующим видам 

конкурсной программы: 

  Фотоконкурс «История наших игр»; 

  Домашнее задание «Видеоролики». 

II тур (финальный) регионального этапа Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов проходил в общекомандном зачете по следующим видам 

спортивной программы: 
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  Бадминтон; 

  Баскетбол 3х3; 

  Настольный теннис; 

  Легкая атлетика (эстафеты). 

На основании решения главной судейской коллегии и жюри конкурсной 

программы победителями регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов Республики Крым в общекомандном зачете стали: 

I степени – команда школьного спортивного клуба «Вымпел» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа № 1» Симферопольского района Республики Крым; 

II степени – команда школьного спортивного клуба «Массандра» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

III степени – команда школьного спортивного клуба «ПРО Спорт» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 13 

г. Феодосии Республики Крым»). 

Победители и призеры в общекомандном зачете были награждены 

дипломами и кубками Министерства Спорта Республики Крым, дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и кубками. 

Также дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым были награждены команды, занявшие призовые места по видам 

программы. 

Победители соревнований представляли Республику Крым в финале 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, которые 

проходили на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» в период 

с 04 по 23 мая 2021 года. 

 

Региональный этап открытых Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2020-2021 учебном году 

Во соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 29 марта 

2021 года № 110-ОД/492 «О проведении регионального этапа открытых 

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020-2021 учебном 

году» 13 и 14 апреля 2021 года в г. Симферополь на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» и 

шахматного клуба «ИнтелКиммерия» проведен региональный этап открытых 

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020-2021 учебном году 

(далее – Соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 64 учащихся в составе 16 команд из 

муниципальных образований Республики Крым городских округов Алушта, 



 69 

Евпатория, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, Белогорского, 

Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, 

Раздольненского, Советского муниципальных районов. 

На основании решения главной судейской коллегии соревнований 

победители расположились следующим образом:  

1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым (руководитель – Сидоренко Дмитрий 

Арсентьевич, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 11» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым); 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. Мокроусова с 

углубленным изучением английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (руководитель – Ходоченко 

Елена Петровна, социальный педагог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 

им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым); 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 1 имени Героя 

Советского Союза Е.И. Деминой» (руководитель – Тихонова Ольга Борисовна, 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-

гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Е.И. Деминой»). 

 

Республиканский этап Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч» в Республике Крым 

В соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 17 марта 

2021 года № 131-ОД/418 «О проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в Республике Крым в 2021 

году» 27 и 29 мая 2021 года среди команд девочек, а также 1, 2 и 4 июня среди 

команд мальчиков был проведен региональный этап Всероссийских 

соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в Республике Крым в 2021 

году (далее – Соревнования). 

В соревнованиях приняли участие более 300 учащихся в составе 27 команд 

из муниципальных образований Республики Крым городских округов Алушта, 

Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Бахчисарайского, 

Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Симферопольского, 

Советского муниципальных районов. 

На основании решения главной судейской коллегии cчитать в 2021 году 

победителями Соревнований: 

в старшей группе: 14-15 лет (2006 – 2007 г.р., мальчики) 

I степени – команду муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа г. Саки Республики Крым» (руководитель – Ланчак Николай 
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Юлианович, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа г. Саки Республики Крым», тренер – Мосендз Алексей Васильевич, тренер 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Саки 

Республики Крым»); 

II степени – команду муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Красногвардейская 

спортивная школа им. И.В. Стаценко» Красногвардейского района Республики 

Крым (руководитель – Гольберг Алексей Генрихович, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Красногвардейская спортивная школа им. И.В. Стаценко» Красногвардейского 

района Республики Крым, тренер – Кутецкий Иван Александрович, тренер-

преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Красногвардейская спортивная школа 

им. И.В. Стаценко» Красногвардейского района Республики Крым); 

III степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. 

Короленко» (руководитель – Бойцова Ольга Владимировна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко»). 

в средней группе: 12-13 лет (2008 – 2009 г.р., мальчики) 

I степени – команду муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа г. Саки Республики Крым» (руководитель – Ланчак Николай 

Юлианович, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа г. Саки Республики Крым», тренер – Мосендз Алексей Васильевич, тренер 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Саки 

Республики Крым»); 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. 

Короленко» (руководитель – Бойцова Ольга Владимировна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко»); 

II степени – команду муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Симферопольского района Республики Крым (руководитель – Аметов 

Усеин Анварович, тренер муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» Симферопольского района Республики Крым, тренер – Муха Александр 

Иванович, тренер муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Симферопольского района Республики Крым); 

III степени – команду муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» города Алушты (тренер – Донских Сергей Алексеевич, 

тренер муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города 

Алушты). 
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в младшей группе: 10-11 лет (2010 – 2011 г.р., мальчики) 

I степени – команду муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа г. Саки Республики Крым» (руководитель – Ланчак Николай 

Юлианович, тренер муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа г. Саки Республики Крым», тренер – Мосендз Алексей Васильевич, тренер 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Саки 

Республики Крым»); 

II степени – команда автономной некоммерческой организации 

«Спортивный Клуб Бахчисарай» (руководитель – Хмельков Антон Вадимович, 

тренер автономной некоммерческой организации «Спортивный Клуб 

Бахчисарай»); 

III степени – команду муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» города Алушты (тренер – Донских Сергей Алексеевич, 

тренер муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города 

Алушты). 

в старшей группе: 14-15 лет (2006 – 2007 г.р., девочки) 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д.Т. Доева» (руководитель – Яровая Светлана Владимировна, 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 

26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева»). 

в средней группе: 12-13 лет (2008 – 2009 г.р., девочки) 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д.Т. Доева» (руководитель – Яровая Светлана Владимировна, 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 

26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева»). 

в младшей группе: 10-11 лет (2010 – 2011 г.р., девочки) 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики 

Крым (тренер – Мартынов Олег Генадьевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петровская 

школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым); 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (тренер – 

Мамонов Вадим Сергеевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А.С. 

Макаренко» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым). 
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Республиканская творческая акция «Эмоции самбо» в 2021 году» 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 13 апреля 2021 года № 626 «О проведении Республиканской 

творческой акции «Эмоции самбо» в 2021 году» с 30 апреля по 7 мая 2021 года в 

Республике Крым была проведена Республиканская творческая акция «Эмоции 

самбо» (далее – Акция). 

В Акции приняло участие 18 авторов конкурсных работ из муниципальных 

образований Республики Крым городских округов Алушта, Керчь, Судак, 

Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Нижнегорского муниципальных 

районов. 

Решением жюри победителями Акции стали: 

В номинации «Рисунок»: 

I степени – Морозову Милену Евгеньевну, учащуюся 6-Б класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей № 1 имени 

Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты 

(руководитель Бондаренко Иван Анатольевич, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей № 1 имени 

Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты); 

II степени – Рогову Марию Александровну, учащуюся 7-А класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Табачненская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым 

(руководитель Бияз Лиля Айдеровна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Табачненская школа-детский сад» Джанкойского района Республики Крым); 

III степени – Бабяк Киру Андреевну, учащуюся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Бахчисарайского района Республики Крым (руководитель 

Бабяк Василий Андреевич, тренер-преподаватель по самбо муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Бахчисарайского района Республики Крым). 

В номинации «Фотоколлаж»: 

I степени – группу авторов в составе Мурашкиной Анны Александровны, 

учащейся 11 класса, Белоусовой Алёны Геннадьевны, учащейся 10 класса, Кула 

Алины Юрьевны, учащейся 10 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-

интернат с усиленной физической подготовкой» (руководитель Красова 

Виктория Николаевна, инструктор-методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-

интернат с усиленной физической подготовкой»); 

II степени – Цапенко Валентина Павловича, учащегося муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Бахчисарайского района Республики Крым (руководитель 

Бабяк Василий Андреевич, тренер-преподаватель по самбо муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Бахчисарайского района Республики Крым); 
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III степени – группу авторов в составе Шигера Кристины Олеговны, 

учащейся 4-А класса, Морозовой Милены Евгеньевны, учащейся 6-Б класса, 

Лыжина Артемия Романовича, учащегося 6-А класса, Кабачкина Артемия 

Михайловича, учащегося 6-Б класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева» города Алушты (руководитель Бондаренко Иван 

Анатольевич, учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей № 1 имени Героя Советского 

Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты). 

В номинации «Видеоролик «Уроки самбо»: 

I степени – Николаева Николая Викторовича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Нижнегорского района Республика Крым; 

II степени – Гапона Богдана Ивановича, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Судакский центр детского и юношеского 

творчества» городского округа Судак; 

III степени – Красову Викторию Николаевну, инструктора-методиста 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

Победители и призеры Акции были награждены дипломами министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

в Республике Крым в 2021 году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 26.03.2021 № 479 «О проведении регионального этапа 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» в Республике Крым в 2021 году» с 19 апреля по 14 мая 

2021 года был проведен региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам в 

Республике Крым в 2021 году (далее – Акция). 

Для участия в региональном этапе акции поступила 41 конкурсная работа 

из 17 муниципальных образований Республики Крым: городских округов 

Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Судак, 

Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красногвардейского, 

Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, 

Черноморского муниципальных районов и 3-х государственных учреждений. 

Целью Акции является формирование навыков здорового образа жизни у 

детей, подростков и молодёжи через активное использование ценностей 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

На основании решения жюри регионального этапа акции победителями и 

призерами признаны: 
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В номинации № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

I степени – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад № 32 «Дюймовочка»;   

II степени – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Антошка» п. Октябрьское» Красногвардейского 

района Республики Крым; 

III степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чкаловская средняя общеобразовательная школа имени И.Т. Неровича» 

Нижнегорского района Республики Крым. 

В номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива»: 

I степени – Беленченко Елену Алексеевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Нижнегорского района Республики Крым; 

II степени – Чуракову Любовь Анатольевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым; 

III степени – Проскурина Андрея Александровича, учащегося 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым (руководитель Джулий Алина Анатольевна, педагог-

организатор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым). 

В номинации № 3 «Лидеры физического воспитания»: 

I степени – Мацкевич Кристину Юрьевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского 

творчества»; 

II степени – Горшенину Марию Александровну, учителя физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова» 

города Саки Республики Крым; 

III степени – Акимову Эльвину Мейметовну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак; 

III степени – Здорова Дмитрия Владимировича, тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Белогорского района 

Республики Крым. 

В номинации № 4 «Мой любимый вид спорта»: 

I степени – Трусову Марию Дмитриевну (Красноперекопск, Республика 

Крым); 

II степени – Ничипорчука Александра Владимировича (Джанкойский 

район Республики Крым); 
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II степени – Николаеву Стефанию Николаевну обучающуюся 

творческого объединения «Дзюдо и самбо» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества» Нижнегорского района Республики Крым; 

III степени – Фефелина Юрия Александровича (Черноморский район 

Республики Крым) (руководитель Щербакова Ольга Леонидовна, учитель 

физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Оленевская средняя школа» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым). 

В номинации № 5 «Я выбираю спорт»: 

I степени – Музыченко Елену Сергеевну (Алупка, Республика Крым); 

II степени – Аль-Тауыля Адама Джамаля (Белогорский район Республики 

Крым) (руководитель Базовая Кристина Олеговна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Русаковская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым); 

III степени – Хандогу Инну Олеговну (Сакский район, с.Чеботарка 

Республика Крым), (руководитель Кривенков Сергей Валерьевич, учитель 

физической культуры и ЛФК государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Чеботарская 

специальная школа-интернат»). 

В номинации № 6 «Спорт без барьеров»: 

I степени – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад компенсирующего 

вида для детей с нарушениями зрения № 46 «Солнышко»; 

II степени – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат № 1». 

В номинации № 7 «Новые возможности физической культуры 

и спорта»: 

I степени – Крицкую Наталью Григорьевну, инструктора по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка» города Армянска Республики Крым. 

Победители регионального этапа представили Республику Крым в финале 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», которая прошла в период с 16 мая по 30 июня 2021 года. 

 

Региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым от 02.03.2021 № 

299/93-ОД «О проведении региональных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым 2020-2021 учебного года» 17-20 мая 2021 года в г. Евпатория, 

пгт. Заозерное на базе ООО «Национальный центр параолимпийской и 
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дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» проведены 

региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым 2020-

2021 учебного года (далее – Президентские состязания, Президентские 

спортивные игры). 

В I туре (отборочном) регионального этапа Президентских состязаний 

приняли участие 188 учащихся в составе 20 команд из 18 муниципальных 

образований Республики Крым: городских округов Алушта, Армянск, 

Евпатория, Керчь, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, Белогорского, 

Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинский, 

Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Симферопольского и 

Советского муниципальных районов, из них во II туре (финальном) – 120 

учащихся в составе 12 команд. 

В I туре (отборочном) регионального этапа Президентских спортивных игр 

приняли участие 156 учащихся в составе 13 команд из 13 муниципальных 

образований Республики Крым: городских округов Армянск, Евпатория, 

Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, Джанкойского, Красногвардейского, 

Ленинский, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского и 

Симферопольского муниципальных районов, из них во II туре (финальном) – 96 

учащихся в составе 8 команд.  

Программа мероприятия включала легкоатлетическое многоборье, бег на 60 

м, 600 м, 800 м и 1000 м., эстафету, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, 

метание мяча, теоретический и творческий конкурсы. 

Победителями и призерами в общекомандных зачетах соревнований стали: 

Президентские состязания: 

среди городских класс-команд: 

I место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым; 

II место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г. Феодосии Республики 

Крым; 

III место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска 

Республики Крым. 

среди сельских класс-команд: 

I место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чистенская школа-гимназия» 

Симферопольского района Республики Крым; 

II место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Скалистовская средняя 

общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым; 

III место – класс-команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

пгт. Ленино Республики Крым. 



 77 

Президентские спортивные игры: 

I место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-гимназия № 3» города Армянска Республики Крым; 

II место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

III место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специализированная школа №1 им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка г. Феодосии». 

Победители и призеры в общекомандном зачете награждены кубками и 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, а 

также дипломами Министерства спорта Республики Крым. Команды, занявшие 

первое, второе и третье места в каждом виде программы, награждены дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Победители соревнований представляли Республику Крым в финале 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», которые проходили в 

сентябре 2021 года на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» и 

Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. 

 

Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

в 2020-2021 учебном году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.06.2021 № 1091 «О проведении регионального этапа 

открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020-2021 учебном году» с 13 августа по 27 августа 2021 

года был проведен региональный этап заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году.  

На региональный этап Конкурса поступило 16 работ из 10 муниципальных 

образований Республики Крым: городских округов Алушта, Джанкой, Керчь, 

Симферополь, Феодосия, Белогорского, Кировского, Красногвардейского, 

Красноперекопского и Сакского муниципальных районов. 

На основании решения жюри победителями регионального этапа открытого 

заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2020-2021 учебном году стали: 

В номинации № 1 «Звёзды школьного спорта»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Атлант» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей № 1 имени Героя Советского 

Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты (руководитель 

Романенко Людмила Сергеевна, учитель физической культуры муниципального 
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общеобразовательного учреждения «Школа-лицей № 1 имени Героя 

Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты); 

II степени – школьный спортивный клуб «Спарта» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ишунский учебно-

воспитательный комплекс имени генерал-лейтенанта Жидилова Евгения 

Ивановича» муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым (руководитель Умеров Резван Нариманович, учитель 

физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ишунский учебно-воспитательный комплекс имени генерал-

лейтенанта Жидилова Евгения Ивановича» муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым); 

III степени – школьный спортивный клуб «Олимпиец» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтарненская школа имени 

В.В. Кубракова» Красногвардейского района Республики Крым (руководитель 

Лукин Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтарненская школа имени 

В.В. Кубракова» Красногвардейского района Республики Крым). 

В номинации № 2 «Спортивный резерв»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Астра» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (руководитель Кондратенко 

Виктор Анатольевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым); 

II степени – школьный спортивный клуб «Олимп» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (руководитель 

Проценко Эдуард Георгиевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»); 

III степени – школьный спортивный клуб «Авангард» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зерновская средняя школа» 

Сакского района Республики Крым (руководитель Будулак Эдуард Витальевич, 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зерновская средняя школа» Сакского 

района Республики Крым). 

В номинации № 3 «Спорт без границ»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Эталон» муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя 

школа № 1 им. А.А. Драгомировой» (руководитель Дмитриева Лариса Ивановна, 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 1 им. А.А. 

Драгомировой»); 
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II степени – школьный спортивный клуб «Юность России» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11 

им. А.В. Преснякова г. Феодосии Республики Крым» (руководитель Ломов 

Борис Александрович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11 им. А.В. 

Преснякова г. Феодосии Республики Крым»); 

III степени – школьный спортивный клуб «Лидер» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Амурская школа имени А.К. 

Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым (руководитель Абиев 

Айдер Мидатович, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» 

Красногвардейского района Республики Крым). 

В номинации № 4 «Спорт-инфо-просвет»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Олимпик» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9 г. Феодосии 

Республики Крым» (руководитель Валихова Оксана Валерьевна, учитель 

физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 9 г. Феодосии Республики Крым»); 

II степени – школьный спортивный клуб «Старт» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карповская школа имени В.И. 

Пономаренко» Красногвардейского района Республики Крым (руководитель 

Ильясов Эльдар Шевкетович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карповская школа имени В.И. 

Пономаренко» Красногвардейского района Республики Крым). 

В номинации № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба»: 

I степени – Мартынова Олега Геннадиевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петровская 

школа № 1» Красногвардейского района Республики Крым; 

II степени – Булычева Алексея Витальевича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щебетовская 

школа им. М.А. Македонского г. Феодосии Республики Крым»; 

II степени – Козиянчука Олега Леонидовича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 3 «Школа-лицей» 

Кировского района Республики Крым; 

III степени – Абдурахманова Исмаила Мемет-оглу, учителя физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белогорская средняя школа № 4 имени Бекира Чобан-заде» г. Белогорска 

Республики Крым. 

Конкурсные материалы победителей по номинациям были направлены для 

участия в финале открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов. 
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Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-

ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Крым в 2021 году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 12.07.2021 № 1179 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021 году» с 25 по 29 

октября 2021 года был проведен региональный этап Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2021 году. 

В мероприятии приняли участие 48 обучающихся общеобразовательных 

организаций из муниципальных образований Республики Крым: городских 

округов Судак, Феодосия, Белогорского, Советского муниципальных районов. 

Соревнования проводились в целях массового привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

На основании решения членов жюри победителями и призерами стали: 

в I возрастной группе: 

I степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым» (тренер – Блохина Юлия 

Федоровна, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 г. Феодосии Республики 

Крым»); 

II степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

(тренер – Ковач Виталий Витальевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым); 

III степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Советская средняя школа № 1» Советского района Республики Крым (тренер – 

Куркчи Зейнур Халилович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Советская средняя школа № 1» 

Советского района Республики Крым). 

во II возрастной группе: 

I степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Феодосии Республики Крым» (тренер – Блохина Юлия 

Федоровна, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 г. Феодосии Республики 

Крым»); 

II степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак (тренер – Ибрагимова Февзие Фархадовна, 

учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак). 

Конкурсные материалы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5 г. Феодосии Республики 
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Крым» были направлены для участия во Всероссийском онлайн-фестивале 

«Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций который 

проводился в период со 5 по 30 ноября 2021 года в онлайн формате. 

 

Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы 

за 2020/2021 учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.07.2021 № 1229 «О проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

итогам работы за 2020/2021 учебный год» с 01 по 30 сентября 2021 года был 

проведен региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2020/2021 учебный год. 

В мероприятии приняли участие организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности из городского округа 

Красноперекопск, Красногвардейского, Красноперекопского муниципальных 

районов Республики Крым. 

На основании решения жюри победителями регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2020/2021 учебный год стали: 

в номинации № 2 «Лучшая муниципальная организация 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта»: 

I степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (Орленко Станислав Сергеевич, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым); 

II степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красногвардейская спортивная школа им. 

И.В. Стаценко» Красногвардейского района Республики Крым (Гольберг 

Алексей Генрихович, директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Красногвардейская 

спортивная школа им. И.В. Стаценко» Красногвардейского района Республики 

Крым); 

III степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым 

(Шубина Марина Владимировна, ВрИО директора муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым). 

Конкурсные материалы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Красногвардейская 

спортивная школа им. И.В. Стаценко» Красногвардейского района Республики 

Крым были направлены для участия в финале открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности который проводился в период с 1 октября по 15 

ноября 2021 года.  

 

Республиканские соревнования по футболу 

среди детских общеобразовательных учреждений 

на «Кубок Главы Республики Крым» в 2021 году» 

В соответствии с приказом Министерства спорта Республики Крым и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.09.2021 

№ 1485/348-ОД «О проведении Республиканских соревнований по футболу 

среди детских общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики 

Крым» в 2021 году» с 18 по 20 ноября 2021 года в г. Евпатория, на базе 

спорткомплекса «Арена-Крым» был проведен III этап (финальный) 

Республиканских соревнований по футболу среди детских 

общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» (далее 

– Соревнования). 

В Соревнованиях приняло участие 2627 учащихся, из них в III этапе 

(финальном) 51 участник в составе 4 команд из муниципальных образований 

Республики Крым: городских округов Алушта, Евпатория, Феодосия, 

Красногвардейского муниципального района. 

Соревнования проводились в целях массового привлечения детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

выявления одаренных футболистов, популяризации и развития детского футбола 

в Республике Крым. 

Мероприятие было организовано совместно с Некоммерческой 

организацией «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)» и РОО 

«Республиканская федерация футбола Крыма». 

На основании решения главной судейской коллегии победителями и 

призерами стали: 

1 место у команды муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 2» города Алушты (руководитель Костюченкова Ирина Анатольевна, 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 2» города Алушты, тренер Вдовин Сергей Анатольевич, 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 2» города Алушты); 

2 место у команды муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского района 

Республики Крым (руководитель Мартынов Олег Геннадиевич, учитель 
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физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская школа № 1» Красногвардейского района Республики 

Крым, тренер Кутецкий Иван Александрович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского района Республики 

Крым); 

3 место у команды муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 г. Феодосии Республики Крым» (руководитель 

Сайдаков Олег Викторович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 г. Феодосии 

Республики Крым», тренер Мачух Сергей Владимирович, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 7 г. Феодосии Республики Крым»). 

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами и 

сувенирами от Главы Республики Крым. 

 

Турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине 

«Русский силомер» в Республике Крым в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым от 05.10.2021 № 

1565/374-ОД «О проведении в 2021 году Турнира по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине «Русский силомер» в Республике Крым» в период 

с 15 по 22 октября 2021 года на 6 площадках общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Республики Крым был проведен Турнир по 

силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер». В 

Турнире приняли участие 853 обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций из Бахчисарайского, Кировского, Ленинского, Сакского, 

Симферопольского и Советского муниципальных районов, имеющих в своем 

составе кадетские классы. 

В общекомандном зачете победителями и призерами стали: 

I степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Табачновская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района 

Республики Крым (ответственный за проведение и организацию турнира на 

площадке – Лобода Павел Владимирович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Табачновская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района 

Республики Крым); 

II степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фрунзенская средняя школа» Сакского района Республики Крым 

(ответственный за проведение и организацию турнира на площадке – Сопов 

Виктор Сергеевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фрунзенская средняя школа» Сакского 

района Республики Крым); 

III степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа-гимназия №3» Симферопольского района Республики 

Крым (ответственный за проведение и организацию турнира на площадке – 
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Балчугова Наталия Борисовна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа-гимназия 

№ 3» Симферопольского района Республики Крым). 

 

Открытая акция Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» «Ни дня без спорта» 

в Республике Крым в 2021 году 

Во исполнение приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» от 16.06.2021 № 166 «О проведении 

открытой акции Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» «Ни дня без спорта» в Республике Крым в 2021 году» с 

22 июня по 09 августа 2021 года была проведена открытая акция 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» «Ни дня без спорта» в Республике Крым в 2021 году (далее – 

Акция). 

В Акции приняли участие 6 учащихся из городского округа 

Симферополь, Симферопольского и Советского муниципальных районов. 

На основании решения членов жюри победителями и призерами стали: 

Младшая возрастная категория (7-12 лет): 

I степени – Граб Александр Васильевич (Советский район Республики 

Крым); 

II степени – Зайцева Ярослава Сергеевна (г. Симферополь Республики 

Крым); 

III степени – Никитушкин Ярослав Романович (г. Симферополь 

Республики Крым).  

Старшая возрастная категория (13-17 лет): 

I степени – Аниканов Сергей Сергеевич (г. Симферополь Республики 

Крым); 

II степени – Коломиец Сергей Алексеевич, участник лагерной смены 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Сокол»; 

III степени – Калёшник Софья Дмитриевна (г. Симферополь Республики 

Крым). 

Конкурс был организован и проводился в целях формирования 

общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни, 

выявления творческой молодёжи, популяризации занятий физической культурой 

и спортом. 

 

Организация профильных спортивных смен «Спортивный остров» в 

ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.05.2021 № 795 «Об организации отдыха детей и их 



 85 

оздоровления Республики Крым в 2020 году» в период с 01 июня по 21 июня в 

ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» была организованна и проведена I 

профильная спортивная смена «Спортивный остров», и в период с 2 по 22 

сентября в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» была организованна и проведена 

V профильная спортивная смена «Спортивный остров» 

В профильной смене приняли участие 557 учащихся: победители, призеры, 

участники соревнований, спартакиад, конкурсов, турниров, фестивалей, 

первенств, учебно-тренировочных сборов различного уровня по различным 

видам спорта. 

 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  

 

Финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» (I поток – 05-09 апреля 2021 г., II поток – 

19-23 апреля 2021 г., Конференция – 11-15 мая 2021 г., г.  Москва) 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» проводится Министерством просвещения 

Российской Федерации и ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» в соответствии с ежегодным Планом Всероссийских 

мероприятий с обучающимися. 

Конкурс включает в себя 3 этапа:   

- первый этап – региональный - проходит в субъектах Российской 

Федерации; 

- второй этап – заочный тур Финала Конкурса (г. Москва) – это отборочный 

тур, по итогам которого самые сильные исследовательские работы проходят на 

третий этап. 

- третий этап – очный тур Финала Конкурса (г. Москва) - защита 

исследовательских краеведческих работ в онлайн формате. 

Для участия в Финале Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в этом году поступило более 800 

работ.  

Республику Крым в Финале Конкурса представили победители 

республиканского этапа по пяти номинациям: «Великая Отечественная война» 

(Антосик Елизавета, г. Саки), «Этнография» (Кабайкина Екатерина, г. 

Красноперекопск), «Экологическое краеведение» (Чечельницкая Вера, г. Ялта), 

«Летопись родного края» (Усюкина Виктория, г. Ялта), «Природное наследие» 

(Храмова Виктория, г. Симферополь).  

С 05 по 09 апреля 2021 года в ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» прошел первый поток Финала 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество».  

На I поток очного тура Финала Конкурса были приглашены 170 участников 

из 50 регионов Российской Федерации, успешно прошедших заочный 

отборочный этап. Участники представили свои исследовательские работы в 

шести номинациях: «Археология», «Военная история», «Культурное наследие», 
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«Родословие», «Школьные музеи. История детского движения. История 

образования», «Природное наследие».  

В I потоке Финала участница от Республики Крым Храмова Виктория 

(руководитель Ровенская Н.А.), защищала свою исследовательскую работу на 

тему «По дну кораллового моря» в долине реки Бодрак» в секции «Природное 

наследие». Виктория стала Дипломантом Конкурса. Жюри отметило высокий 

уровень исследовательской работы и хорошую практическую подготовку 

участницы. 

На II поток очного тура Финала Конкурса, который состоялся 19-23 апреля 

2021 г., были приглашены 174 участника. Участники представили свои 

исследовательские работы также в шести номинациях: «Великая Отечественная 

война», «Земляки», «Летопись родного края», «Литературное краеведение. 

Топонимика», «Экологическое краеведение» и «Этнография». 

Во II потоке Республику Крым представляла Антосик Елизавета 

(руководитель Вишнякова Н.Е.). Елизавета стала Дипломантом Конкурса. Её 

исследовательская работа «Жители города Саки – братья Сащенко и их подвиг в 

ВОВ» в секции «Великая Отечественная война» получила высокую оценку жюри 

Конкурса. 

Дипломанты Конкурса Храмова Виктория и Антосик Елизавета награждены 

Дипломами ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». Ровенская Н.А. и Вишнякова Н.Е. – руководители, подготовившие 

участников награждены Грамотами. 

С 11 по 15 мая 2021 года прошла Конференция финала Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» –

завершающий этап Конкурса. 

Республику Крым на Конференции представили победители 

республиканского этапа: Кабайкина Екатерина в секции «Этнография» 

(руководитель Железниченко Л.В.) и Чечельницкая Вера в секции 

«Экологическое краеведение» (руководитель Замотаева А.В.).  

Участницы достойно представили Республику Крым и получили высокую 

оценку жюри Конкурса за защиту своих научно-исследовательских работ. 

Чечельницкая Вера стала призёром (2 место), а Кабайкина Екатерина 

дипломантом Конференции Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

 

Финал Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (18-22 

октября 2021 г., г. Москва) 

С 18 по 22 октября 2021 года в Москве в онлайн формате прошел Финал 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

Для участия в заключительном очном этапе Финала Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению Центром детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО 

были приглашены 180 обучающихся из 37 регионов Российской Федерации, 

успешно прошедших заочный этап.  

Программой Финала Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению были предусмотрены следующие конкурсные задания: конкурс 
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эрудитов (тесты по краеведению), атрибуция (описание) памятников 

материальной культуры, написание и защита мини-исследовательской работы по 

заданной теме. 

Участниками Финала от Республики Крым стали победители 

республиканского этапа Олимпиады. В зависимости от тематики работ, 

представленных на заочный этап Всероссийской олимпиады, крымские 

школьники приняли участие в работе секций: «Летопись родного края», 

«Культурное наследие» и «Этнография». 

Делегация Республики Крым традиционно показала высокие результаты 

участия: 

Калёшник Софья (МО ГО Симферополь Республики Крым) стала призёром 

(2 место) Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в секции 

«Этнография» (руководитель – Самотойлова Виктория Васильевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»). 

Быковский Борис (МО Красноперекопский район Республики Крым) также 

стал призёром Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, Борис 

занял 3 место в секции «Культурное наследие» (руководитель Серафимчук 

Оксана Сергеевна, заместитель директора МБОУ «Таврический учебно-

воспитательный комплекс» МО Красноперекопский район Республики Крым). 

Вахрушева Виктория (МО ГО Ялта Республики Крым) стала дипломантом 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в секции «Летопись 

родного края» (руководитель – Карасёва Антонина Васильевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения). 

По итогам работы жюри заключительного очного этапа Финала 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению все участники делегации 

Республики Крым и их руководители награждены дипломами и грамотами. 

 

Финал Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-

туристов 

С 15 по 19 ноября 2021 года в Москве в онлайн формате прошел очный этап 

финала Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов. 

В 2021 году на очный тур федерального этапа было приглашено 164 

участника из 30 регионов России. Защита исследовательских краеведческих 

работ участников проходила в секциях: "Военная история", "Земляки", 

"Культурное наследие", "Летопись родного края", "Природное наследие", 

"Этнография".  

Республику Крым представили 11 участников, победителям и призеры 

республиканского этапа Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-

туристов в 2021 году: Агеева Екатерина (г. Ялта), Калёшник Софья (г. 

Симферополь), Леонова Мария (г. Ялта), Идов Лев (г. Симферополь), Гордиенко 

Александр (г. Ялта), Карасёва Юлия (г. Ялта), Ягьяева Анифе (г. Судак), 

Салимова Лиля (Черноморский район), Михайлова Александра (Джанкойский 

район), Вульфиус Артем (г. Ялта), Зыбалева Валерия (Белогорский район). 
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Ребята успешно представили свои исследовательские краеведческие работы, 

подготовленные при поддержке и участии педагогов и родителей.  

По итогам работы жюри очного этапа Финала Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-туристов Вульфиус Артем (г. Ялта) стал призёром (2 

место) в номинации «Природное наследие родного края» с работой «Ледяные и 

снежные пещеры Крымского полуострова», остальные участники - 

Дипломантами Конкурса. Все участники делегации Республики Крым и их 

руководители награждены дипломами и сертификатами. 

 

Финал Всероссийского конкурса школьных музеев Российской 

Федерации в 2021 году (06-10 декабря 2021 г., г. Москва) 

С 06 по 10 декабря 2021 года состоялся Финал Всероссийского конкурса 

школьных музеев Российской Федерации в 2021 году. Конкурс прошел в 

дистанционном формате на платформе Zoom. В Финале Всероссийского 

конкурса школьных музеев приняли участие более 170 участников из 36 

регионов Российской Федерации. 

Конкурс проводился в течение 2021 года и включал в себя 5 этапов: 

школьный, муниципальный, региональный, федеральный (заочный) этап, финал 

(очный этап) Конкурса. 

Республику Крым на Конкурсе представили победители республиканского 

этапа Всероссийского конкурса школьных музеев в 2021 году: в номинации 

«Музей образовательной организации» - Джамилова Адиле, активист Народного 

музея Ичкинского партизанского отряда МБОУ «Заветненская средняя школа 

имени Крымских партизан» Советского района Республики Крым (руководитель 

Уланова А.Н.), в номинации лучший экскурсовод по объектам культурного и 

природного наследия Бабаева Тамилла - активист Музея педагогической славы 

и истории школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города 

Армянска Республики Крым (руководители: Сергеева О.Б., Кузьменко Е.В.), 

лучший экскурсовод военно-патриотического музея (средняя и старшая группа) 

– Кривилева Елизавета, активист Музея истории поселка Гвардейское «Память» 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

(руководитель Коротких М.П.), Персиянова Алина, активист Музея Боевой 

Славы МБОУ «Школа № 7 г. Феодосии Республики Крым» (руководитель 

Аединова Л.Д.), Гореленко Стелла активист Музея Боевой Славы МБОУ 

«Дачновская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

(руководитель Раздобурдина Н.Н.). 

Финал Всероссийского конкурса школьных музеев включал следующие 

конкурсные испытания: 

- атрибуцию музейного предмета; 

- мини экскурсию на заданную. тему; 

- тесты по краеведению и музееведению. 

Участники Финала Конкурса достойно представили Республику Крым. 

Джамилова Адиле, Бабаева Тамилла, Кривилева Елизавета и Гореленко Стелла 

стали Дипломантами Финала Всероссийского конкурса школьных музеев 

Российской Федерации в 2021 году. 
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Участие во всероссийском этапе 

Открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с Объявлением о проведении открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 2020/2021 

учебном году (далее – конкурс), утвержденного заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым и заместителем Министра 

спорта Российской Федерации М.В. Томиловой от 1 марта 2021 года, в период с 

6 по 30 сентября 2021 года состоялся всероссийский этап конкурса. 

От Республики Крым для участия во всероссийском этапе конкурса были 

направлены конкурсные материалы победителей и призеров регионального 

этапа в пяти номинациях от муниципальных образований: городские округа 

Алушта, Джанкой, Симферополь, Феодосия и Красногвардейского 

муниципального района. Всего направлено 10 конкурсных материалов в 

номинациях «Звезды школьного спорта», «Спортивный резерв», «Спорт без 

границ», «Спорт-инфо-просвет», «Лучший руководитель школьного 

спортивного клуба» 

Всего к участию во всероссийском этапе конкурса было допущено 233 

конкурсных работы из 50 субъектов Российской Федерации. 

Все участники, представившие Республику Крым в финале конкурса, 

награждены сертификатами участника. 

 

Участие во всероссийском этапе Открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

по итогам работы за 2020-2021 учебный год 

На основании Объявления об открытом публичном Всероссийском 

конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2020/2021 учебный год, 

утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

Д.Е. Грибовым в период с 1 октября по 15 ноября 2020 года состоялся 

всероссийский этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

Алушта, Джанкой, Керчь, Симферополь, Феодосия, Белогорского, Кировского, 

Красногвардейского, Красноперекопского и Сакского муниципальных районов 

(далее – конкурс). 

От Республики Крым для участия в отборочном заочном туре в обеих 

возрастных категориях о всероссийском этапе конкурса в номинации «Лучшая 

муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, реализующая дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы 

по 3 и более видам спорта» были направлены конкурсные материалы победителя 

регионального этапа – МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым; в 
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номинации «Лучший региональный ресурсный центр (координатор) развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» – 

материалы ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Всего к участию во всероссийском этапе конкурса рабочей группой 

конкурсной комиссии было допущено 70 работ с 33 субъектов Российской 

Федерации. 

Участники конкурса, представившие Республику Крым в финале, 

награждены сертификатами участника. 

 

Участие во всероссийском этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

На основании Объявления о Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», утвержденного 

Директором Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации Н.А. Наумовой, с 16 мая по 30 июня 2021 года прошел 

всероссийский этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» (далее – акция). 

Республику Крым на всероссийском этапе акции представляли 6 работ – 

победители регионального этапа: 

В номинации № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Керчи Республики Крым «Детский сад № 32 «Дюймовочка»; 

В номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» – Беленченко 

Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорского района Республики 

Крым; 

В номинации № 3 «Лидеры физического воспитания» – Мацкевич 

Кристина Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи 

Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества»; 

В номинации № 4 «Мой любимый вид спорта» – Трусова Мария 

Дмитриевна, учащаяся 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

В номинации № 5 «Я выбираю спорт» – Музыченко Елена Сергеевна, 

учащаяся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Алупкинская санаторная школа-интернат»; 

В номинации № 6 «Спорт без барьеров» – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым 

«Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения № 46 

«Солнышко»; 

По итогам заседания конкурсной комиссии всероссийского этапа Акции 

лауреатом в номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» стала 
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Беленченко Елена Алексеевна (МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества» Нижнегорский район Республики Крым), дипломантом в 

номинации № 4 «Мой любимый вид спорта» – Трусова Мария Дмитриевна 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» МО ГО Красноперекопск 

Республики Крым). 

На всероссийском этапе Акции приняли участие 232 конкурсные работы из 

50 субъектов Российской Федерации. 

 

Участие во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года, 

утвержденным заместителем министра спорта Российской Федерации М.В. 

Томиловой 16 декабря 2020 года, заместителем министра просвещения 

Российской Федерации И.П. Потехиной 07 декабря 2020 года и согласованных с 

председателем Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» С.Н. Рязанским 

04 декабря 2020 года с 7 по 27 сентября 2021 года на базе ФГБОУ ВДЦ 

«Орленок» состоялся Всероссийский этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». Республику Крым в 

соревнованиях представили команды-победительницы регионального этапа: 

городская класс-команда МБОУ физико-математического профиля «Учебно-

воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» и 

сельская класс-команда МБОУ «Чистенская школа – гимназия имени Героя 

Социалистического Труда Тарасюка Ивана Степановича» Симферопольского 

района Республики Крым. 

В соревнованиях приняли участие 1400 участников команд 7-х классов из 

81 субъекта Российской Федерации. Ребята соревновались в четырёх основных 

видах программы: спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический 

конкурс, в котором школьники показали свои знания об олимпийском движении 

и достижениях российских и советских спортсменов, творческом конкурсе на 

тему «Спорт – это космос человеческих возможностей!». 

По итогам соревнований сельская класс-команда МБОУ «Чистенская школа 

– гимназия имени Героя Социалистического Труда Тарасюка Ивана 

Степановича» Симферопольского района Республики Крым заняла 13 место в 

общекомандном зачете, 11 место в творческом конкурсе, 16 место в 

теоретическом конкурсе, 21 место в эстафетном беге; городская класс-команда 

МБОУ физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс 

«Интеграл» города Евпатории Республики Крым» – 22 место в теоретическом 

конкурсе, 33 место в общекомандном зачете. 

Кроме соревновательной программы юные спортсмены принимали 

активное участие и в других мероприятиях жизни лагеря, встречались с 

выдающимися российскими спортсменами и олимпийскими чемпионами. 

Спортивно-массовым отделом проделана работа по подготовке 

необходимой документации для участия команд в соревнованиях и отправке в 

конкурсную комиссию конкурсных материалов. 
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Участие во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года, 

утвержденным заместителем министра спорта Российской Федерации М.В. 

Томиловой 16 декабря 2020 года, заместителем министра просвещения 

Российской Федерации И.П. Потехиной 07 декабря 2020 года и согласованных с 

председателем Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников» С.Н. Рязанским 

04 декабря 2020 года с 6 по 26 сентября 2021 года на базе ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

состоялся Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Республику Крым в соревнованиях 

представила команда победителей регионального этапа – МБОУ «Школа-

гимназия № 3» города Армянска Республики Крым. 

В соревнованиях приняли участие более 900 участников из 79 субъектов 

Российской Федерации. Ребята соревновались в трёх основных видах: «Легкая 

атлетика», «Легкоатлетическая эстафета» и конкурс «Визитная карточка» на 

тему: «Олимпийская юность моя». 

Кроме соревнований ребята окунулись в насыщенную и интересную жизнь 

лагеря «Смена»: встречались с выдающимися российскими спортсменами, 

участвовали в интеллектуальных и спортивных конкурсах и фестивалях, 

посещали образовательные занятия по разным направлениям науки, техники и 

искусства. 

Спортивно-массовым отделом проделана работа по подготовке 

необходимой документации для участия команд в соревнованиях и отправке в 

конкурсную комиссию конкурсных материалов. 

 

Участие во Всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года, утвержденным 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 

16 декабря 2020 года с 4 по 24 мая 2020 года на базе ФГБОУ ВДЦ «Смена» 

состоялся Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов. В играх приняли участие 53 команды Российской 

Федерации. В течение трех недель участники игр демонстрировали спортивное 

мастерство в бадминтоне, баскетболе 3х3, легкой атлетике, настольном теннисе, 

плавании, футболе 6х6, конкурсной программе. 

Республику Крым в финале Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов представила команда школьного спортивного клуба 

«Вымпел» МБОУ «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района. 

Руководитель команды Александра Отт поделилась впечатлениями от 

соревнований: «Все ребята – молодцы! Мы боролись до конца! Море самых 

лучших впечатлений и огромный заряд энергии!». 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов проводятся 

ежегодно с целью укрепление здоровья, вовлечения обучающихся в 
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систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации 

здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания, 

выявления талантливых детей. 

Спортивно-массовым отделом проделана работа по подготовке 

необходимой документации для участия команд в соревнованиях и отправке в 

конкурсную комиссию конкурсных материалов. 

 

Участие во II Всероссийском онлайн конкурсе «Мир самбо» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

На основании Положения о проведении II Всероссийского онлайн конкурса 

«Мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, утвержденного 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерства спорта 

Российской Федерации, ОГФСО «Юность России» и ОФСОО «Всероссийская 

федерация самбо», с 01 ноября по 15 декабря 2021 года в рамках реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в дистанционном 

формате прошел II Всероссийский онлайн конкурс «Мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (далее – конкурс). Республику Крым в Конкурсе 

представили две команды МБОУ «Нижнегорская СОШ № 2» Нижнегорского 

района Республики Крым в возрастных категориях 7-10 лет и 11-14 лет. Команды 

показали следующие результаты: 

в возрастной категории 7-10 лет – общекомандное 4 место, 3 место по виду 

Квиз «Все о самбо»; 

в возрастной категории 11-14 лет – общекомандное 9 место, 1 место по виду 

Квиз «Все о самбо».  

 

Участие во II Всероссийском онлайн конкурсе «Мир самбо» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

На основании Положения о проведении II Всероссийского онлайн конкурса 

«Мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, утвержденного 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерства спорта 

Российской Федерации, ОГФСО «Юность России» и ОФСОО «Всероссийская 

федерация самбо», с 01 ноября по 15 декабря 2021 года в рамках реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в дистанционном 

формате прошел II Всероссийский онлайн конкурс «Мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (далее – конкурс). Республику Крым в Конкурсе 

представили две команды МБОУ «Нижнегорская СОШ № 2» Нижнегорского 

района Республики Крым в возрастных категориях 7-10 лет и 11-14 лет. Команды 

показали следующие результаты: 

в возрастной категории 7-10 лет – общекомандное 4 место, 3 место по виду 

Квиз «Все о самбо»; 
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в возрастной категории 11-14 лет – общекомандное 9 место, 1 место по 

виду Квиз «Все о самбо».  

 

В отчётном году для педагогических работников образовательных 

учреждений Республики Крым ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» были организованы и 

проведены: 

№ Республиканские мероприятия 
Количество 

участников  

1 Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму 

среди педагогов образовательных учреждений Республики Крым 
20 

2 Республиканский семинар по организации деятельности школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях 

Республики Крым 

127 

3 Республиканский методического семинара «Организация и 

проведение республиканских этапов Всероссийских мероприятий 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности 

40 

4 Семинар для директоров и заместителей директоров спортивных 

школ (организаций), осуществляющих спортивную подготовку, и 

организаций дополнительного образования, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта 

40 

5 Республиканский семинар-практикум по реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым 

20 

Итого 247 

 

За 2021 год учащиеся Красногвардейского отделения ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» приняли участие в 16 соревнованиях, в 5 экскурсиях, 2-х 

туристических слётах, организованы и проведены 8 походов. В массовых 

мероприятиях за 2021 год приняло участие 334 учащихся, что составило 91,5 % 

от общего числа обучающихся Красногвардейского отделения ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК». 

Согласно годовому плану работы Красногвардейского отделения в 2021 г.: 

Приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Личное первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному 

ориентирование («Приз открытия сезона») (муниципальный). 13.03.2021 г. 

Приняли участие 14 чел.   

2. Республиканские соревнования «Крымская весна» (вид спорта: 

всестилевое каратэ) г. Симферополь (республиканский), 20-21.03.2021 г. 

Приняло участие 6 чел. 

3. Туристический Слёт. 03.04.2021г. Приняло участие 16 чел.  

4. Туристический Слёт. 03.04.2021 г. Приняло участие 8 ребят.  

5. Первенство Республики Крым по спортивной радиопеленгации 

(республиканский). 10-11.04.2021г. Приняло участие 6 чел.  

6. Первенство Республики Крым по киокушинкай-каратэ, по кумите и ката, 

г. Симферополь (республиканский), 10-11.04.2021 г. Приняло участие 3 ребят.   

7. Учебно-тренировочные сборы пгт. Красногвардейское 

(муниципальный) 18.04.2021 г. Приняло участие 15 чел.   
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8.  Открытое личное первенство ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по 

спортивному радиоориентированию, г. Симферополь (республиканский) 

24.04.2021 г. Приняло участие 11 чел.  
9. Первенство г. Джанкоя по каратэ-киокушинкай (республиканский) 

24.04.2021 г. Приняло участие 8 чел.  
10. Соревнования по каратэ: сдача ката и кумите, пгт. Красногвардейское 

(муниципальный), 18.09.2021 г. Приняло участие 12 учащихся. 
11. Соревнования по каратэ «Кубок Дружбы», г. Симферополь 

(республиканский), 24-25.09.2021 г. Приняло участие 4 чел. 
12. Соревнования по спортивной радиопеленгации пгт. Нижнегорский 

(муниципальный), 02.10.2021 г. Приняло участие 12 чел. 
13. Кубок Республики Крым и кубка Председателя РО ДОСААФ по 

Республике Крым по спортивной радиопеленгации (республиканский), 19-

20.11.2021г. Приняло участие 15 учащихся. 

14. Команда «Банкай» под руководством педагога дополнительного 

образования Яковлевой Е.М. приняли участие в новогоднем туристско-

краеведческом конкурсе «Крымский калейдоскоп. 22.12.2021 г. 

15. Команда «Мираж» под руководством педагога дополнительного 

образования Мартынова А.Н. приняли участие в новогоднем туристско-

краеведческом конкурсе «Крымский калейдоскоп. 22.12.2021 г. 

16. Первенство республики Крым и Кубка ДОСААФ по республики Крым 

по спортивной радиопеленгации (радиоориентированию г. Симферополь 

(республиканский) 25.12.2021.г. Приняло участие 15 обучающихся. 

С целью активизации туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, учебных программ дополнительного образования, научно-

методической и инновационной педагогической деятельности проходили 

методические объединения педагогов ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», оказана 

методическая помощь образовательным учреждениям Республики Крым по 

вопросам внедрения форм и методов туристско-краеведческой работы. 

С целью выявления и поддержки талантливых обучающихся, создана база 

данных одаренных обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», в которую внесены 

достижения обучающихся за истекший период в краеведческо-

исследовательской и спортивной деятельности.  

С целью популяризации работы ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» активно проводится информационная работа. На 

официальном Сайте учреждения в 2021 году было постоянно ведется рубрика 

«Жизнь кружковцев», публикуется информация и анонсы о всех проводимых 

мероприятиях, специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» содержит обязательную информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. Параллельно ведётся 

информационная работа в официальной группе «ВКонтакте».  

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Кадровое обеспечение. 
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Педагогический коллектив ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» обладает высоким 

профессиональным потенциалом. Среди педагогических работников 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 2 методиста имеет 1 квалификационную категорию; 

среди педагогов дополнительного образования: 1 квалификационную категорию 

имеют 11 педагогов, высшую – 7. Имеют государственные, ведомственные 

награды и почётные звания 27 сотрудников. Среди них – 1 Мастера спорта; 2 - 

Заслуженных учителя. 

В 2021 году уделялось большое внимание повышению педагогического и 

методического профессионализма сотрудников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Проводились индивидуальные консультации педагогов по вопросам разработки 

и оформления учебных программ, создания современных учебно-методических 

материалов. По результатам спланированной и системной работы 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» педагогические работники были награждены: 

- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования: Осокина 

Елена Анатольевна. 

-    Диплом Министерства просвещения Российской федерации в номинации 

«Лучший региональный ресурсный центр (координатор) развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

учреждения награждается (Лауреат открытого публичного Всероссийского 

конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивного направления по итогам 2020-2021 г. 

- Диплом III степени Республиканского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: Киричук Вадим Олегович, Федоров Максим 

Владимирович, Водолаз Светлана Викторовна, Быкадорова Александра 

Антоновна, Холилов Мусрет. 

– Грамотой Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», победитель 1 этапа Республиканского конкурса 

методических материалов по дополнительному образованию туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей в 2021 году в 

номинации «Малышам о Крыме» педагоги дополнительного образования: 

Климова Анна Викторовна, Зорина Ольга Валерьевна, Орлова Елена 

Александровна, Дольникова Оксана Михайловна, Красновольский Андрей 

Сергеевич, Федоров Максим Владимирович, Аппазова Татьяна Александровна, 

Мельник Екатерина Валерьевна, Силюченко Гелена Алексеевна, Аппазов 

Сервер Меметович,Анфимова Виктория Аркадьевна, Пурига Павел Викторович, 

Лазарева Светлана Ивановна, Хохлова  Валентина Викторовна. 

–    Награждена медалью «За добросовестный труд» Ровенская Наталья 

Алексеевна. 

-  Грамотой Управления образования Администрации Симферопольского района 

Республики Крым за инициативный творческий труд, профессиональное 

мастерство, личный вклад в развитие системы образования Симферопольского 

района и по итогам 2020/2021 учебного года наградить педагога 

дополнительного образования Климову Анну Викторовну. 
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РАЗДЕЛ 7. 

Материально-техническая база ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

В ведении ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» находится 7 объектов недвижимости:  

1. Учебный центр, адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Крылова, 60;  

2. Гараж, лит Р, адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Крылова, 60;  

3. Детская туристская база, адрес: 295001, РК, г. Симферополь ул. 

Крылова, 75; 

4. Гараж, лит В, адрес: 295001, РК, г. Симферополь ул. Крылова, 75; 

5. Сарай, лит Б, адрес: 295001, РК, г. Симферополь ул. Крылова, 75; 

6.  Административное помещение, адрес: 295011, РК, г. Симферополь, 

ул. Турецкая, 8;  

7.  Красногвардейское отделение ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», адрес: 

297017, РК, Красногвардейский р-н, с. Петровка, кв-л Общественный Центр, 18. 

Фактически образовательная деятельность осуществляется на двух 

объектах:   

1. Детская туристская база:295001, РК, г. Симферополь ул. Крылова, 75; 

2. Красногвардейское отделение ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по адресу: 297017, 

Красногвардейский р-н, с. Петровка, кв-л Общественный Центр, 18. 

Планируется проведение образовательной деятельности на объекте 

Учебный Центр по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Крылова, 60, в 2021 г., на объекте был осуществлен капитальной ремонт здания 

и благоустройства территории, на данный момент здание укомплектовывается 

мебелью, оборудованием и системами   охраны и антитеррористической 

защищенности здания. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1659,35 м2. 

Состояние используемых зданий и помещений характеризуется как 

удовлетворительное. 

Объекты недвижимости подключены к коммуникациям, согласно 

нижеуказанной таблице: 
№ 

п/

п 

Объект Водоснабжен

ие 

Водоотведени

е 

Электроснабже

ние 

Отопление 

1 Учебный Центр (г. 

Симферополь, ул. 

Крылова, 60): 

подключено подключено подключено автономное 

2 Детская туристская 

база (г. 

Симферополь, ул. 

Крылова, 75) 

подключено подключено подключено автономное 

3 Административное 

помещение (г. 

Симферополь, ул. 

Турецкая, 8) 

подключено подключено подключено автономное 
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4 Красногвардейское 

отделение ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК» 

(Красногвардейски

й р-н, с. Петровка, 

квартал 

Общественный 

Центр, 18) 

подключено не подключено 

(отсутствует 

центральное 

водоотведение

) 

подключено автономное 

Заключены государственные контракты с ресурсоснабжающими 

организациями на газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение. 

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования, а 

также проверки приборов учета и состояния дымоходов проводятся по плану. 

Учреждение подключено к сети интернет, обеспечено компьютерной 

техникой и интерактивными системами.  

Библиотечный фонд насчитывает 395 единиц научно-педагогической и 

художественной литературы. 

Детская туристская база рассчитана на 47 мест. Обеспеченность мебелью 

удовлетворительная.   

Нормы освещенности учебных классов Детской туристской базы и 

Красногвардейского отделения ГБОУ ДО РК «ЦДЮЬК» соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Для учащихся и проживающих 

организован питьевой режим.  

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены. Система тревожной сигнализации 

действует на Детской туристской базы и в Красногвардейском 

отделении. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения обеспечены 

здания Детской туристской базы и Красногвардейского отделения. Прямая связь 

с органами МВД организована с использованием телефонов. 

Требования пожарной безопасности выполняются: в зданиях Детской 

туристской базы и в Красногвардейском отделении системы установлены АСПС, 

здания обеспечены огнетушителями и наглядной агитацией, разработаны 

люминесцентные планы эвакуации при пожаре.  

На территории Детской туристской базы имеется веревочный тренажер для 

занятий спортивным туризмом и скалолазный стенд.  Требования техники 

безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. 

ВЫВОДЫ: 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» показывает, что учреждение имеет достаточную базу 

для реализации дополнительных общеобразовательных программ. На основании 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от10.12.2015 г. № 1282 «О республиканских ресурсных центрах 

дополнительного образования Республики Крым», на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» создан 
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