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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 2020 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» 
№ 

 

Наименование 

городов и районов  

Количество 

учебных 

групп 

Название учреждения 

1.  Алушта 

всего 

1 «Центр детского творчества» 

1 

2.  Белогорск 

всего 

1 МБОУ «Белогорская СШ № 3» 

1 

3.  Евпатория 

 

 

 

всего 

4 Учебно-воспитательный комплекс 

«Интеграл», 

3 МБОУ «Гимназия имени И. Сельвинского 

7 

4.  Симферополь 6 Детская туристская база ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК» 

2 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», 

6 

 

МБОУ «Школа-гимназия № 10            им. 

Э.К. Покровского», 

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», 

3 МБОУ «Открытый космический лицей», 

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5», 

4 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. А.В. Мокроусова с 

углубленным изучением английского 

языка»,  
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1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 38, 

1 МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 

20 им. Святителя Луки Крымского», 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2», 

2 Стадион «Фиолент» 

1 Симферопольский экономический лицей 

a.  всего 38 

5.  Феодосия 

 

всего 

2 МБОУ «Школа № 15» 

2 МБУ ЦДО «Интеллект» 

4 

6.  Ялта 

всего 

1 МБОУ «Ялтинская СШ № 11» 

1  

7.  Белогорский р-н 

 

7 МБОУ «Ароматновская средняя школа», 

a.   3 МБОУ «Цветочненская средняя школа» 

b.   3 МБОУ «Русаковская СШ», 

c.  всего 13 

8.  
Красногвардейский 

р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 

5 Красногвардейское отделение ГБОУ ДО 

РК «ЦДЮТК», 

1 МБОУ Октябрьская школа-гимназия 

5 МБОУ «Янтарненская школа  

им. В. В. Кубракова» 

1  МБОУ «Клепининская школа им. 51 

Армии»,  

1 МБОУ «Калининская школа им. 51 

Армии», 

13 

9.  Ленинский р-н 

всего 

2 МБОУ «Кировская СОШ», 

2 

10.  Симферопольский 

р-н 

 

 

 

 

 

 

всего 

1 МБОУ СОШ № 2 пгт. Молодежное, 

 

 

1 

Центральная районная библиотека 

 пгт. Гвардейское, 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 

2»,  

5 МБОУ «Денисовская школа», 

1 МБОУ «Краснолесская основная школа» 

8 

11.  Черноморский р-н 

 

всего 

1 МБОУ «Межводненская средняя школа»  

1 МБОУ «Водопойненская СШ» 

2 

Всего: 90 
 

В состав ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» входят:  

 Детская туристская база по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 75,  
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 Учебный центр по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 60 (на данный 

момент проходит капитальный ремонт здания),  

 Красногвардейское отделение по адресу: Красногвардейский район, с. 

Петровка, квартал Общественный центр, 18. 

 

1.7. 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 40601810035101000001; ОКПО 00772524; 

Министерство финансов Республики Крым л/с 20756Щ87570 (ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»); БИК 043510001 

 

1.11. Устав: Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.05.2019 № 903 «Об утверждении Устава ГБОУ ДО Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» в новой редакции. 

 

1.12. Телефон: +79789732598;  

 

1.13. Факс: (3652) 27-64-26 

 

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

 

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 

 

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

1858 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»; 

 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, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательных отношений в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о ресурсном центре дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о ресурсном центре дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о расписании занятий ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 
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 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 порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 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 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 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); 

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

 Положение об использовании факсимильной подписи директора в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Политика в области обработки и защиты персональных данных в ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» и другие. 

 

2.2.2. Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

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

образовательными 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»; 
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 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. 

 

2.2.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

общественного самоуправления 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» и 

другие. 

 

2.2.4. Локальные акты, регламентирующие порядок работы с 

документами в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

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

 Положение о защите и обработке персональных данных ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 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» и другие. 

 

2.2.5. 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». 

 

2.2.6. Локальные акты, регламентирующие организацию внутреннего 

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

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

 Положение о внутреннем контроле в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» и другие. 

 

2.2.7. Локальные акты о структурных подразделениях ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»: 

 Положение о структурном подразделении «Спортивно-массовый отдел» 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 
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 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». 

 

2.2.8. Локальные акты, регламентирующие доступ в сеть «Интернет» в 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение об официальном сайте ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

2.2.9. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»: 

 Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о тарификационной комиссии по проведению тарификации 

работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о бухгалтерии ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке и условиях начисления дополнительных 

стимулирующих выплат в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат в 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение об оплате труда ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о премировании работников ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»; 

 Положение о платных услугах на детской туристской базе ГБОУ ДО РК 

«ЦДЮТК»; 

 Положение о комиссии для выбора единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по осуществлению государственных закупок 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 

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.  
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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 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. 
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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 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 

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.; 

Федоров М. В. 

 

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.  

«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 

11-18 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. 

3.  
«Юные туристы-

многоборцы» 

Константинов Ю.С.;    

Махов И.И. (типовая 
ФЦДЮТиК) 

Жиляков В.А.;            3 года 

Туристско-

краеведческая, 
12-17 лет  

Формирование туристско-спортивных, краеведческих 

знаний, умений и навыков у школьников среднего возраста. 

4.  

«Краеведение» 

 

Идова Л.Н., зам. 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кареба Е.В.;  

Аппазова Т. А. 
1 год 

Туристско-

краеведческая, 

7-18 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.  

5.  

«Туристы-историки» 

Репецкий М.В., 

зам. директора по 

УМР, педагог 

дополнительного 
образования 

Репецкий М. В. 

Ткаченко Р. Р. 
2 года 

Туристско-

краеведческая, 

10-17 лет 

Программа нацелена на более детальное знакомство с 

историей изучения полуострова, с ее особенностями, дает 

представление учащимся о рекреационном потенциале. 

Целью программы является приобретение обучающимися 

компетентностей в процессе занятий историческим 

краеведением. В программе представлена спортивно-
туристическая подготовка, физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности учащихся. 

6.  

«Пешеходный туризм 

с элементами 

спелеотуризма» 

Захаров С.Л., педагог 

дополнительного 

образования 

Захаров С.Л. 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. 
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7.  

«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. 

8.  

«Спортивный туризм» 

Мельник М.Л., 
педагог 

дополнительного 

образования 

Мельник М. Л.; 
Дольникова О. М.; 

Мельник Е. В.; 

Орлова Е. А. 

 

3 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. 

9.  

«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. 

10.  

«Крым – жемчужина 

России» 

Карасева А.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Карасёва А.В. 2 года 

Туристско-

краеведческая, 

12-17 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. 
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11.  

«Экологическое 

просвещение» 

Гасица К. О., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Гасица К. О. 2 года 

Туристско-

краеведческая 

12-17- лет 

Программа способствует привлечению и популяризации 

среди обучающихся  экологического, интеллектуального 

волонтерства, поднятию имиджа ученического молодежного 

регионального туризма в пределах своего региона, снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, здоровье 

человека, обеспечению экологической безопасности региона, 

повышению уровня экологической культуры и воспитания. 

Программа обеспечивает привлечение внимания и интереса 

обучающихся к изучению и сохранению природного и 

культурного наследия своего региона. 

12.  

«Азбука туризма» 

Пилявский А.Е., 

педагог 
дополнительного 

образования 

Пилявский А.Е. 
 

3 года 
Туристско-

краеведческая 

10-12 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. 

13.  

«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. 



 14 

14.  

«Школа туризма» 

Аппазов С.М., зав. 

учебным отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

Аппазов С.М. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

11-17 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». 

15.  

«Туризм с элементами 

ориентирования» 

Завгородний А. П., 

педагог 

дополнительного 
образования 

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 

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 

16.  

«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. 
17.   

 

 

Идова Л.Н., зам. 

директора по УВР 

педагог 

Идова Л. Н. 1 год 

Туристско-

краеведческая, 

12-18 лет 

Данная подпрограмма предназначена для дополнительного 

образования учащихся, интересующихся историей и 

географией родного края. Она предполагает использование 
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«Путешествуем по 

Крыму» 

дополнительного 

образования 

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. 

18.  

"Crimea for you" 

Самотойлова В. В., 

педагог 
дополнительного 

образования 

Самотойлова В. В. 1 год  

Туристско-

краеведческая, 
11-15 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.  

19.  

«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. 

20.  

«Юные 

ориентировщики» 

Водолаз С.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Водолаз С. В. 

Ткач Е. С. 

Хохлова В. В. 

Быкадорова А. А. 

Полищук А. А. 

4 года 

Физкультурно-

спортивная, 

7-17 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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21.  

«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. 

22.  

«Вертикаль» 

Мельник Е. В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Мельник Е. В.; 

Орлова Е. А. 

 
 

1 год 

Туристско-

краеведческая, 

8-15 лет 

Актуальность данной программы связана с активным 

развитием и ростом популярности детско-юношеского 

скалолазания, укреплением здоровья и физической 

подготовки учащихся. Пропагандой здорового образа жизни 

и изучению особенностей родного края. Обучение 

осуществляется как на природных ландшафтах, так и в 

профессионально оснащенном скальном зале, где возможно 

моделирование скальных рельефов различной степени 

сложности. Обучающиеся, благодаря занятиям по 
скалолазанию (скалодром, соревнования, спортивные сборы) 

осваивают туристский быт (постановка лагеря, 

приготовление питания); оказание первой медицинской 

помощи; воспитание волевых качеств, взаимовыручки, 

культуры поведения и т.д. 

23.  

Спортивная 

радиопеленгация 

«Охота на лис» 

Холилов М.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Холилов М.А. 4 года 

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. 

24.  

«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. 

25.  

«Навстречу к ГТО» 

Легашева Е. О., 

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Легашева Е. О. 

 
 

1 год 

 
Физкультурно-

спортивная, 

12-16 лет 

Программа ориентирована на активное приобщение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом. 

Способствует формированию физических качеств, 

совершенствование двигательных навыков и умений, 

укрепление здоровья учащихся, а также подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

26.  

«Мозаика Крыма» 

Грибачева Ю.С., 
педагог-организатор, 

педагог 

Грибачева Ю.С. 3 года 
Туристско-

краеведческая, 

6-15 лет 

Программа направлена на формирование у учащихся основ 
целостного и эстетического мировоззрения, знакомство с 

несколькими видами декоративно- прикладного искусства, 
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дополнительного 

образования 

 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.   

27.  

«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. 

28.  

«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. 

29.  

«Школа выживания» 

Константинов Ю.С.;    

Махов И.И. (типовая 

ФЦДЮТиК) 

Чичук В. С. 3 года 

Туристско-

краеведческая, 

12-17 лет 

Формирование туристско-спортивных, краеведческих 

знаний, умений и навыков у школьников среднего возраста. 

30.  

 

 

 

«Самбо» 

 

 

Шестополюк А. В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Ушаков В. М. 

 

 

1 год 

 

 

Физкультурно-

спортивная,  

7 -14 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 по направлениям:  

 

Туристско-краеведческое: 

1. «Школа туризма»; 

2. «Школа туризма»; 

3. «Азбука туризма»; 

4. «Туристы – краеведы»; 

5. «Пешеходный туризм с элементами спелеотуризма»; 

6. Туризм с элементами ориентирования»; 

7. «Турист»; 

8. «Юный путешественник»; 

9. «Спортивный туризм»; 

10. «Спортивный туризм и ориентирование»; 

11. «Юные туристы»; 

12.  «Вертикаль»; 

13.  «Путешествуем по Крыму»; 

14. «Юные туристы-краеведы»; 

15. «Школа выживания»; 

16. «Юные туристы-многоборцы»; 

17. «Крым – жемчужина России»; 

18. «Краеведение»; 
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19. «Экологическое просвещение»; 

20. «Геологическое краеведение»; 

21. «Crimea for you»; 

22. «Туристы-историки»; 

23. «Мозаика Крыма»; 

24. «Следопыты Суворовцы Крыма»; 

 

Спортивное:  

1. «Навстречу к ГТО»; 

2. «Самбо»; 

3. «Спортивные игры»; 

4. «Легкая атлетика»; 

5. «Юные ориентировщики»; 

6. Спортивная радиопеленгация «Охота на лис». 

 

В туристском отделе ведут работу 17 педагогов дополнительного 

образования (3 основных, 14 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 32 объединениях туристской 

направленности. Обучение проходит по 16 общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

В краеведческом отделе работают 9 педагогов дополнительного 

образования (3 основных, 6 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 19 объединениях краеведческой 

направленности. Обучение проходит по 7 общеобразовательным программам 

дополнительного образования. 

В спортивно-массовом отделе работают 10 педагогов дополнительного 

образования (3 основных, 7 совместителей). Занятия по программам 

дополнительного образования проходят в 27 объединениях физкультурно-

спортивной направленности. Обучение проходит по 5 общеобразовательным 

программам дополнительного образования. 

В Красногвардейском отделении работает 5 педагогов дополнительного 

образования (2 основных, 3 совместителя). Обучение проходит в 12 

объединениях по 3 общеобразовательным программам дополнительного 

образования. Из них: 

По программам туристской направленности работают 3 педагога 

дополнительного образования (3 совместителя). Занятия по программам 

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 1 

педагог дополнительного образования (основной). Занятия по программе 

проходит в 4 объединениях физкультурно-спортивной направленности. 
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Обучение проходит по 1 общеобразовательной программе 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 

Специалист учебной части 1 

Педагог-организатор 3 

5.  
Туристский 

 отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист 1 категории 1 

Педагоги дополнительного образования 17 

Имеют первую квалификационную категорию 4 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

6.  Краеведческий отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист без категории 1 

Методист 1 категории 1 

Педагоги дополнительного образования 9 

Имеют 1 квалификационную категорию 2 

Имеют высшую квалификационную категорию 2 

7.  
Спортивно-массовый 

отдел 

Заведующий отделом 1 

Методист 1 

Педагог-организатор без категории 1 

Педагоги дополнительного образования 8 

Имеют 1 квалификационную категорию 1 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 

8.  
Красногвардейское 

отделение 

Заведующий отделением 1 

Педагог-организатор без категории 1 

Педагоги дополнительного образования 5 

Имеют 1 квалификационную категорию 0 

Имеют высшую квалификационную категорию 1 

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 7 

Имеют высшую квалификационную категорию 5 
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10.  

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 25 

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 2020/2021 учебный год: группы первого года обучения (59 

групп), второго года обучения (15 групп), группы 3 года обучения (12 групп) и 

группы четвертого года обучения (4 группы). 

Учебный план отражает педагогическую нагрузку педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми по направлениям 

деятельности: туристско-краеведческое, спортивное (таблица 5), в возрасте от 5 

до 18 лет. 

 

Таблица 5. 

Учебный план ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на 2020/2021 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»  3/6 1/6    4/6 4/24 

2.  «Школа туризма» 1/9     1/9 1/9 

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 

11/50 
5/4  3/4   8/4 

6.  
«Пешеходный туризм с 

элементами спелеотуризма» 
 2/6    2/6 2/12 

7.  
«Туризм с элементами 

спортивного ориентирования» 
  1/4   1/4 1/4 

8.  «Турист»   1/4   1/4 1/4 

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

10.  «Спортивный туризм» 2/4 1/4 1/4   4/4 4/16 

11.  
«Спортивный туризм и 

ориентирование» 
1/4     1/4 1/4 

12.  «Туристы-многоборцы» 2/4     2/4 2/8 

13.  «Вертикаль» 2/4     2/4 2/8 

14.  «Школа выживания» 1/4  1/4   2/4 2/8 

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

16.  «Краеведение» 
5/6     5/6 

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

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

18.  «Crimea for you» 3/6     3/6 3/18 
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19.  «Туристы-историки» 
1/2     1/2 

2/8 
 1/6    1/6 

20.  «Экологическое просвещение» 3/6     3/6 3/18 

21.  
«Следопыты Суворовцы 

Крыма» 
1/6 1/6    2/6 2/12 

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

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

24.  «Мозаика Крыма» 3/6     3/6 3/18 

 Итого (групп/часов): 43/219 9/45 7/28   59/292 

II. Физкультурно-спортивное направление 

25.  «Навстречу к ГТО» 1/2     1/2 1/2 

26.  «Самбо» 3/4     3/4 3/12 

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

28.  «Легкая атлетика» 2/4     2/4 2/8 

29.  «Юные ориентировщики» 
7/4 3/4 5/4 1/4  16/4 

17/67 
1/3     1/3 

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

 Итого (групп/часов): 16/61 6/24 5/20 4/16  31/121 

 Всего (групп/часов): 59/280 15/69 12/48 4/16  90/413 

 

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.  

Наименование 

 объединений 

Число объединений  количество обучающихся 

число 

объединений 

Всего 

обучающихся 

Всего 

занимающихся  

в двух и более 

объединениях 

туристское 37 766 42 

краеведческое 22 446 15 

спортивные 31 646 22 

художественного 

творчества 

0 0 0 

другие виды 
деятельности 

0 0 0 

из них объединения, 

расположенные в 

сельской местности 

38 794 38 

Всего:  90 1858 79 
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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, выставкам, 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 

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. 
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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 2020 год.  

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

проведены: 

№ 
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 музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов 

48 1 

2.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

98 5 

3.  Организация и проведение республиканского 

этапа и участие во Всероссийской олимпиаде 

по школьному краеведению  

83 4 

4.  Организация и проведение республиканской 

патриотической краеведческой конференции 

учащихся «Крым - наш общий дом», 

посвященная 75-летию Великой Победы 

56 0 

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); 

43 0 

6.  Паспортизация (регистрация) музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики 

Крым, в 2019 году 

0 0 

7.  Профильная краеведческая смена «Юный 

краевед» в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна» 
275 0 

8.  Организация и проведение 66- 330 0 
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го республиканского туристского слета 

обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым 

9.  "Организация и проведение Слета юных 

туристов «Крымская осень 2020» " 
260 0 

10.  Награждение учащихся Республики Крым 

знаками отличия системы поощрения в 

детско-юношеском туризме и краеведении 

208 0 

11.  Профильная туристская смена «Путевые 

заметки» на базе ГБОУ ДО РК «Детский 

оздоровительный центр «Сокол» 

85 0 

12.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Игры школьных спортивных клубов» 

192 16 

13.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» в том числе 

зоны 

184 24 

14.  Организация и проведение регионального 

этапа и участие во Всероссийских 

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» в том 

числе зоны 

220 20 

15.  Региональный этап III Всероссийского 

фестиваля «Познаю мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году 

46 19 

16.  Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в 

Республике Крым в 2020 году  

43 работы 6 работ 

17.  Чемпионат «Локобаскет - Школьная лига» по 

баскетболу среди 7-9 классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу») на 2019-2020 гг. том числе зоны 

140 0 

18.  Республиканские соревнования по футболу 

среди детских общеобразовательных 

учреждений на «Кубок Главы Республики 

Крым» в 2020 году в том числе зоны 

224 0 

19.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций в Республике Крым в 2019-2020 

учебном году (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу») том числе 

зоны 

0 0 

20.  Региональный этап всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных 

650 60 



 26 

организаций в Республике Крым (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини – футбол в 

школу») в том числе зоны 

21.  Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019-2020 учебном 

году 

12 10 

22.  Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 

работы за 2019/2020 учебный год» 

4 работы 1 работа 

23.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» в 

Республике Крым в 2020 году 

0 0 

24.  Региональный этап открытых Всероссийских 

соревнования по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд образовательных организаций 

Республике Крым в 2019-2020 учебном году  

0 0 

25.  Региональный этап Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Крым в 2020 году» 

24 8 

26.  Открытый заочный смотр-конкурс 

видеороликов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» «Физкультурная минутка» в 

2020 году среди обучающихся Республики 

Крым 

37 0 

27.  Открытый заочный спортивно-творческий 

конкурс Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» «Я и самбо» в 2020 году 

7 0 

28.  I профильная спортивная смена 

«Спортивный остров» в ГБОУ ДО РК «ДОЦ 

«Алые паруса»; 

270 0 

Итого 3539 174 

 

Сотрудниками ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» в отчетном году подготовлены, 

организованы и проведены массовые республиканские мероприятия и 

мероприятия ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»:  

- Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся 

«Крым - наш общий дом», посвященная 75-летию Великой Победы; 
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- Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций и экскурсоводов в 2020 году; 

- Профильная краеведческая смена «Юный краевед» на базе ГБОУ ДО РК 

«Детский оздоровительный центр «Фортуна»; 

- Республиканский этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2020 году; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2020 году; 

- Паспортизация (регистрация) музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым, в 2020 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; 

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

краеведения» на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации (заочный); 

- I этап Республиканской патриотической краеведческой конференции 

учащихся «Крым - наш общий дом», посвященная 75-летию Великой Победы; 

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»; 

- Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму среди 

педагогов образовательных учреждений Республики Крым; 

- Открытый дистанционный конкурс «Партизанскими тропами», 

посвященный 75-летию Великой Победы среди обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым;  

 - 66 республиканский туристский слет обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым в 2020 году, посвященный 75-летию Великой 

Победы»; 

- Слет юных туристов «Крымская осень 2020», посвященный 75-летию 

Великой Победы;  

- Новогодняя эстафета «Путешествуем по Крыму» среди обучающихся 

творческих объединений ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»;  

- Поощрение знаками отличия системы поощрения в детско-юношеском 

туризме и краеведении учащихся образовательных организаций Республики 

Крым в 2020 году; 

- Профильная туристская смена «Путевые заметки» на базе ГБОУ ДО РК 

«Детский оздоровительный центр «Сокол»; 

- Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Республики Крым в 
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2019-2020 учебном году (в рамках Общероссийского проекта «Мини – 

футбол в школу»); 

- Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу среди 

обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций Республики 

Крым (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу» на 2019-2020 

гг.; 

- Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым 2019-2020 учебного года; 

- Открытый заочный смотр-конкурс видеороликов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

«Физкультурная минутка» в 2020 году среди обучающихся Республики Крым; 

- Открытый заочный спортивно-творческий конкурс Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

самбо» в 2020 году; 

- Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2020 году; 

- Региональный этап III Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2020 году; 

- Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым 2019-2020 учебного года; 

- Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди учащихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым 2019-2020 учебного года; 

- Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2019-2020 учебном году; 

- Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год; 

- Республиканские соревнования по футболу среди детских 

общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» в 2020 

году; 

- Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» 

среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году»; 

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

«ДОЦ «Алые паруса»; 

- Республиканский методический семинар «Организация и проведение 

республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-краеведческой 

и физкультурно-спортивной направленности». 
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Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся  

«Крым – наш общий дом»,  

посвященная 75 – летию Великой Победы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 21.04.2020 года № 681 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 26.02.2020 

№ 361» с 23 марта по 27 апреля 2020 года в г. Симферополе в заочном формате 

состоялась республиканская патриотическая краеведческая конференция 

учащихся «Крым – наш общий дом», посвященная 75-летию Великой Победы 

(далее – Конференция). 

На Конкурс были представлены 56 исследовательских работ из 

образовательных организаций 20 муниципальных образований и 3 

Государственных бюджетных образовательных учреждений. 

Высокие результаты в защите работ показали учащиеся образовательных 

учреждений из городов Джанкоя, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, 

Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красногвардейского, 

Симферопольского, Советского и Черноморского районов, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения. 

Победителями и призерами Конференции стали 23 учащихся образовательных 

организаций Республики Крым. 

В республиканской конференции не приняли участие делегации из 

муниципальных образований: городов Алушты, Армянска, Евпатории, Саки, 

Красноперекопского, Раздольненского районов. 

В работе конференции принимали участие делегации муниципальных 

образований Республики Крым, в состав которых входили учащиеся 5-9 

классов общеобразовательных школ и обучающиеся образовательных 

учреждений дополнительного образования Республики Крым, являющиеся 

победителями муниципальных этапов Конференции. 

Конференция проводилась с целью совершенствования краеведческой 

работы в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

учащихся, привлечения учащихся к активной деятельности по изучению 

истории родного края и поисковой работы учащихся. 

Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся 

«Крым – наш общий дом» в этом году была посвящена 75 – летию Великой 

Победы. Работа республиканского этапа Конференции проходила в четырех 

секциях: «Партизанское и подпольное движение в Крыму», «Фронтовые 

дороги», «Боевые ордена и медали в моей семье», «Трагические страницы 

войны». 

Наиболее интересные работы были представлены обучающимися ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК», учащимися из города Джанкоя, Симферопольского и 

Черноморского района. 

По итогам Конференции победителям и призерам вручены дипломы 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  
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Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов в 2020 году 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 28.02.2020 № 383 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса» с 15 апреля по 15 мая 2020 года проводился 

республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов в 2020 году (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился в три этапа: I этап – муниципальный – до 13 апреля 

2020 года, II этап - республиканский (заочный) – с 15 апреля по 15 мая 2020 

года, III этап - Всероссийский (финал) – 05 – 09 октября 2020 года.  

На республиканский этап Конкурса было представлено 23 конкурсные 

работы из 12 муниципальных образований и 1 Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым. 

В Конкурсе приняли участие музеи образовательных организаций из числа 

паспортизованных музеев образовательных организаций Республики Крым из 

муниципальных образований: городов Красноперекопск, Саки, Симферополь, 

Феодосии, Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, 

Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского 

районов и ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 

Республиканский этап Конкурса проводился по двум номинациям: 

- «Музей образовательной организации». В номинации принимали участие 

музеи различного профиля; 

- «Школьный Музей Победы». В номинации принимали участие музеи 

военно-патриотического профиля. 

По итогам Конкурса победителям и призерам вручены дипломы 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Победителем в номинации «Музей образовательной организации» стал 

историко-краеведческий музей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Далековская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(руководитель Белик Наталия Дмитриевна); в номинации «Школьный Музей 

Победы» 

Музей Боевой Славы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоандреевская школа» Симферопольского района Республики 

Крым (руководитель Дмитриева Мария Григорьевна). 

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. 

 

Профильная туристско-краеведческая смена «Юный краевед» 

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

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.04.2020 № 633 «Об организации отдыха детей и их 
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оздоровления в Республике Крым в 2020 году» (в редакции приказа МОНМ 

РК от 25.06.2020 № 953) на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Детский оздоровительный центр «Фортуна» с 24 июня по 14 июля 2020 года 

прошла профильная краеведческая смена «Юный краевед». 

Профильная туристско-краеведческая смена «Юный краевед» в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Фортуна» 

приняла 275 учащихся из 21 муниципального образования 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 2020 году 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.02.2020 № 300 «О проведении республиканского этапа 

по школьному краеведению в 2020 году», с целью развития туристско-

краеведческой и исследовательской работы учащихся 12 сентября 2020 года в 

городе Симферополе в дистанционном формате на интернет платформе 

состоялся республиканский этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению (далее Олимпиада).  

Республиканский этап Олимпиады собрал юных краеведов, любителей 

родного края со всего Крыма. В этом году в мероприятии приняли участие 83 

учащихся из 23 муниципальных образований Республики Крым и одного 

Государственного бюджетного образовательного учреждения. 

Не приняли участие в Олимпиаде учащиеся образовательных учреждений 

из Керчи, Красноперекопска. 

Высокие результаты в Олимпиаде показали учащиеся образовательных 

учреждений городских округов Алушты, Евпатории, Симферополя, Феодосии, 

Ялты, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Нижнегорского, 

Симферопольского и Черноморского 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. 
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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 Олимпиады рекомендованы к 

участию во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в заочно-

дистанционном формате (г. Москва). 

Победители и призеры республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.06.2020 № 900 «О проведении республиканского этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» в 2020 году» (с изменениями и дополнениями от 

02.07.2020) с 30 октября по 23 ноября 2020 года в г. Симферополе в заочном 

формате прошел республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 2020 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, 

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 включал в себя два конкурсных задания:  

I конкурсное задание – исследовательская краеведческая работа. 

II конкурсное задание – видеозащита исследовательской краеведческой 

работы. 
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На республиканский этап Конкурса было представлено 98 работ из 

образовательных учреждений 21 муниципальных образований Республики 

Крым и 3 Государственных бюджетных образовательных учреждений 

Республики Крым.  

Из городских округов поступило 37 работы, из муниципальных районов – 

48 работы, из ГБОУ – 13 работ. В том числе по номинациям: «Военная история 

России» - 20, «Летопись родного края» - 19, «Родословие. Земляки» - 18, 

«Этнография» - 9, «Археология» - 9, «Природное наследие. Юные геологи» - 8, 

«Экологическое краеведение» - 15 работ.  

На Конкурсе не были предоставлены исследовательские работы 

обучающихся из городских округов Алушты и Евпатории, Красногвардейского 

и Красноперекопского районов. 

Высокие результаты в Конкурсе показали обучающиеся образовательных 

организаций из городов Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Сак, 

Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, Джанкойского, Кировского, Сакского, 

Симферопольского и Черноморского районов. 

По результатам Конкурса победителями и призерами стали 32 

обучающихся, набравших от 55 до 70 баллов, что составляет 33 % от общего 

количества участников.  

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 музей 

Тавриды» и «Крымский этнографический музей». 

Победители и призёры награждены дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Исследовательские работы победителей 

республиканского этапа Конкурса будут рекомендованы для участия во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» в г. Москва, который состоится в апреле 2021 года. 

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 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 29.06.2020 № 966 «О проведении паспортизации 

(регистрации) музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым, в 2020 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 
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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 с 01 октября 

по 13 ноября 2020 года проведена паспортизация (регистрация) музеев 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Крым, в 2020 году. 

В 2020 году в Паспортизации приняли участие 4 музея образовательных 

организаций Республики Крым из г. Евпатории, Бахчисарайского, Ленинского и 

Черноморского районов. 

По профилям количество музеев образовательных организаций 

распределились следующим образом: военно-исторические – 1, историко-

краеведческие – 3. 

По результатам паспортизации дополнен реестр музеев образовательных 

организаций Республики Крым, соответствующих требованиям Примерного 

положения о музее образовательного учреждения (приложение к письму 

Минобразования России от 12.03.2003 № 28-51-181/16), для последующей 

электронной регистрации на платформе «Детский отдых.рф. Школьные музеи» 

и присвоения им регистрационного номера в ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК» (г. 

Москва). 

Результаты Регистрации 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 с Единым календарем 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 

2020 год Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» совместно с Государственным бюджетным 

учреждением Республики Крым «Центральный музей Тавриды» провели 

республиканский семинар по повышению профессиональной компетентности 

работников образовательных организаций, осуществляющих полномочия 

руководителей музеев и музейных комнат образовательных организаций 



 35 

согласно Концепции развития детского туризма в Республике Крым на 

период до 2025 года (далее – Семинар).  

Семинар состоялся 11 декабря 2020 года на базе ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» в дистанционном формате на интернет платформе.  

В семинаре приняли участие 96 руководителей музеев и музейных комнат 

из 20 муниципальных образований Республики Крым. 

Организационное и методическое сопровождение осуществлялось при 

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

ГБУ РК «Центральный музей Тавриды». 

В программе семинара освещались следующие темы: 

- «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»; 

- «Тексты в музейной экспозиции», докладчик Гритчина Елена 

Викторовна, методист ГБУ РК «Центральный музей Тавриды»; 

- «Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в музее 

образовательной организации», 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. 

 

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

краеведения» на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации (заочный) 

 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2020 год и с целью 

дальнейшего совершенствования краеведческой работы в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащихся с 01 июля по 31 

августа 2020 года в г. Симферополе 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). 

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

краеведения» на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации проходил в рамках проекта «Активные 

каникулы».  

Конкурс проводился с целью воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся на основе исторических ценностей России. 

Задачами Конкурса стали: популяризация государственных символов 

Российской Федерации - Флага Российской Федерации, Герба Российской 

Федерации, Гимна Российской Федерации; изучение обучающимися истории 

государственных и региональных символов и атрибутов Российской 
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Федерации; стимулирование стремления молодого поколения к изучению 

истории своей семьи, родного края, страны; развитие творческих способностей 

обучающихся. 

В Конкурсе приняли участие 43 обучающихся. Наряду с обучающимися 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» конкурсные материалы представили обучающиеся из 

городских округов Симферополь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, 

Белогорского, Красногвардейского, Нижнегорского и Первомайского 

муниципальных районов. 

Конкурс проходил по пяти номинациям: 

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

страна!»; 

- Проекты символов и атрибутов; 

- Декоративно-прикладное творчество; 

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

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

края, страны». 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

 

I этап Республиканской патриотической краеведческой конференции 

учащихся «Крым - наш общий дом», посвященная 75-летию Великой 

Победы; среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

 

Во исполнение приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК») «О 

проведении I этапа республиканской краеведческой конференции «Крым – наш 

общий дом», посвященной 75-летию Великой Победы, среди обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (далее – I этап Конференции) от 03.03.2020 № 84, в 

соответствии планом работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 13 марта 2020 года в г. Симферополе 

проведен I этап Конференции. 

В I этапе Конкурса приняли участие 2 обучающихся творческих 

объединений ЦДЮТК. В секции «Трагические страницы войны» - Лебедева 

Полина с темой «Дети войны. История ребенка, насильственно вывезенного в 

Германию» (руководитель Ровенская Н.А.); в секции «Партизанское и 

подпольное движение в Крыму» - Леонова Мария с темой «Крымский партизан 

Михаил Македонский» (руководитель Карасёва А.В.). 

Исследовательские работы обучающихся рекомендованы к участию в 

республиканском этапе Конкурса. 

 

I этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, среди 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 
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В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2020 год и с целью 

дальнейшего совершенствования краеведческой и исследовательской работы 03 

сентября 2020 года в г. Симферополе в дистанционном формате на интернет 

платформе проведен I этап Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2020 году среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК».  

Олимпиада направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся и ставит перед собой следующие задачи: привлечение 

обучающихся к всестороннему изучению Крымского полуострова, углубление 

знаний учащихся по топонимике, истории, географии, археологии, литературе, 

демографии, биологии, этнографии Крыма 

I этап Олимпиады проходил среди обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов в виде 

тестирования. Тесты представляли собой три уровня заданий различной 

сложности: 

- 1 уровень – простые тестовые вопросы (10 вопросов, за каждый 

правильный ответ присуждается 1 балл); 

- 2 уровень – творческое задания (1 задание - максимальная оценка 6 

баллов); 

- 3 уровень – открытый вопрос, требующий развернутого ответа и 

пояснения (1 вопроса - максимальная оценка 6 баллов). 

В I этапе Олимпиады приняли участие 15 обучающихся из творческих 

объединений краеведческой направленности ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Лучшие результаты показали обучающиеся Калёшник Софья 

(руководитель Самотойлова В.В.), Вахрушева Виктория (руководитель 

Карасёва А.В.), Очкина Елена (руководитель Карасёва А.В.), Кочанова 

Александра (руководитель Карасёва А.В.). 

Победители I этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 

в 2020 году среди обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» рекомендованы к 

участию в республиканском этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведении в 2020 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 планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2020 год и с целью 

дальнейшего совершенствования краеведческой и исследовательской работы 23 

октября 2020 года в г. Симферополе проведен I этап Всероссийского конкурса 
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исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», среди 

обучающихся ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

В I этапе Конкурса приняли участие 7 обучающихся творческих 

объединений ЦДЮТК.: 

- в номинации «Летопись родного края» представлены исследовательские 

работы Усюкиной Виктории на тему «Вклад П.С. Палласа в изучение Крыма» 

(руководитель Карасёва А.В.), Калёшник Софьи на тему «Средневековые 

православные святые в топонимике Южного берега Крыма» (руководитель 

Репецкий М.В.); 

- в номинации «Военная история. Поиск» Бережной Егор представил 

исследовательскую работу на тему «Приморская Армия в боях за Крым» 

(руководитель Карасёва А.В.); 

- в номинации «Родословие. Земляки» Идов Лев с работой на тему 

«Закалдаев Николай Викторович – выдающийся путешественник и крымовед» 

(руководитель Идова Л.Н.); 

- в номинации «Экологическое краеведение. Экологический туризм» 

представлены исследовательские работы Идова Лева на тему «Опук. 

Проблемы, пути решения» (руководитель Идова Л.Н.) и Вахрушевой Виктории 

на тему «Можжевельники парка Массандры» (руководитель Карасёва А.В.); 

- в номинации «Природное наследие. Юные геологи» Храмова Виктория 

представила исследовательскую работу на тему «По дну кораллового моря в 

долине реки Бодрак» (руководитель Ровенкская Н.А.). 

На основании решения жюри все участники I этапа Конкурса стали 

призерами и  рекомендованы к участию в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» в 2020 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), 18 

декабря 2020 года в г. Симферополе проведен I этап Республиканского 

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

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

В Конкурсе приняли участие 4 обучающихся творческих объединений 

ЦДЮТК. По отделению наук о Земле в секции «Физическая география и 

ландшафтоведение» Вахрушева Виктория представила работу на тему 

«Можжевельники парка Массандры» (руководитель Карасёва А.В.); в секции 

«Экономическая и социальная география» Усюкина Виктория представила 

работу на тему «Вклад П.С. Палласа в изучение Крыма» (руководитель 

Карасёва А.В.), Кочанова Александра представила работу на тему 

«Массандровский дворец Александра ІІІ – популярный экскурсионный объект 

Крыма». 
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По отделению истории в секции «Военная история России» Ямников 

Максим представил работу на тему «Увековечивание имен героев 

сопротивления в названиях улиц Ялты» (руководитель Карасёва А.В.). 

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». 

 

Семинар-практикум по пешеходному туризму среди педагогов 

образовательных учреждений Республики Крым 

В соответствие с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 05.08.2020г. № 1125 «О проведении Республиканского 

семинара-практикума по пешеходному туризму среди педагогов 

образовательных учреждений Республики Крым», во исполнение поручения 

Главы Республики Крым от 29.09.2020г. № 1/01-32/5493 и с целью 

популяризации туристско-краеведческой работы среди педагогов 

образовательных учреждений Республики Крым 16 октября 2020 года проведен 

Республиканский семинар-практикум по пешеходному туризму среди 

педагогов образовательных учреждений Республики Крым, в дистанционном 

формате.  

В работе семинара-практикума приняли участие 36 педагогических 

работников из 20 муниципальных образований Республики Крым.  

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-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности» 

27.02.2020 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 2019 года, вопросы подготовки 

и проведения республиканских этапов Всероссийских мероприятий туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей, а также вопросы 

профильных смен в оздоровительной кампании 2020 года. 
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Открытый дистанционный конкурс Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

«Партизанскими тропами», посвященного 75-летию Великой Победы 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2020 год, с целью 

популяризации пешеходного туризма и привлечения обучающихся к 

дистанционным формам обучения с 5 по 30 июня 2020 года проведен открытый 

дистанционный конкурс Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» «Партизанскими тропами», посвященный 

75-летию Великой Победы, среди обучающихся образовательных учреждений 

Республики Крым (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 8 муниципальных 

образований Республики Крым.  

Победителями Конкурса стали по младшей возрастной группе и 

награждены дипломами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения». 

В номинации «Фотоколлаж»:  

- 1 место – Логачева Валерия, обучающаяся МБОУ «Янтарненская школа 

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

(руководитель Логачева Н.Б.);  

- 2 место – Дарина Яна, обучающаяся МБОУ «Верхореченская СОШ» 

Бахчисарайского района Республики Крым (руководитель Дарина Т.В.); 

- 3 место – Попович Александр, обучающийся МБУ ДО «Детский 

экологический центр» муниципального образования городского округа Ялта 

Республики Крым (руководитель Карасёва А.В.). 

В номинации «Партизанский маршрут»: 

- 1 место – Захарова Кира, обучающаяся МБОУ «Янтарненская школа им. 

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

Селиванова Д.С.);  

- 2 место – Пархоменко Альбина, обучающаяся МБОУ «Янтарненская 

школа им. В.В. Кубракова» Красногвардейского района Республики Крым 

(руководитель Селиванова Д.С.);  

Победителями Конкурса стали по старшей возрастной группе и 

награждены дипломами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения». 

В номинации «Фотоколлаж»:  

- 1 место – Абдураимова Сабрина, обучающаяся МБОУ «Крымрозовская 

СШ» Белогорского района Республики Крым (руководитель Дорофеева Н.В.);  

- 1 место – Фисак Светлана, обучающаяся ЦДО «Интеллект» г. Феодосия 

Республики Крым (руководитель Кудринская Н.Н.). 

В номинации «Партизанский маршрут»: 
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- 1 место – Голубова Мария, обучающаяся МБОУ «Денисовская школа» 

Симферопольского района Республики Крым (руководитель Аппазова Т.А.). 

 

 

66 республиканский туристский слет обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым в 2020 году, посвященный 75-летию 

Великой Победы» 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым и Министерства спорта Республики Крым                                  

от 16.03.2020№ 80-ОД/511 «О проведении 66 республиканского туристского 

слета обучающихся образовательных учреждений Республики Крым в 2020 

году, посвященного 75-летию Великой Победы» (с изменениями и 

дополнениями от 02.10.2020№ 1395/328-ОД) с 12 по 30октября 2020 года 

проведен 66 республиканский туристский слет обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым, посвященный 75-летию Великой Победы, в 

дистанционном формате, в котором приняло участие 330 обучающихся в 

составе 33 команд из 24 муниципальных образований Республики Крым. 

Победителями в общекомандном зачете стали и награждены дипломами, 

статуэтками:  

I степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Денисовская школа» Симферопольского района Республики 

Крым (руководитель Аппазова Татьяна Александровна, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская 

школа» Симферопольского района Республики Крым); 

II степени –команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ароматновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым (руководитель Мельник Михаил Леонидович, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Белогорская средняя школа 

№ 3» города Белогорска Республики Крым); 

III степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 9 города Феодосии Республики 

Крым» (руководитель Юрина Оксана Олеговна, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 9 

города Феодосии Республики Крым»). 

Слет юных туристов «Крымская осень 2020», посвященный  

75-летию Великой Победы 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 17.08.2020 г. № 1168 «О проведении Слета юных туристов 

«Крымская осень 2020», посвященного 75-летию Великой Победы» с 23 по 30 

ноября 2020 года проведен Слет юных туристов «Крымская осень 2020», 

посвященный 75-летию Великой Победы, в дистанционном формате, в котором 

приняло участие 260 обучающихся в составе 26 команд из 15 муниципальных 

образований Республики Крым и ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

 Победителями в общем зачете стали и награждены дипломами, 

статуэтками: 
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I степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ароматновская средняя школа» 

Белогорского района Республики Крым (руководитель Мельник Михаил 

Леонидович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белогорская средняя школа № 3» города Белогорска 

Республики Крым); 

II степени – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Денисовская школа» Симферопольского района Республики 

Крым (руководитель Аппазова Татьяна Александровна, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская 

школа» 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 «Донская школа» Симферопольского 

района Республики Крым (руководитель Берёзка Анна Николаевна, учитель 

географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Донская школа» Симферопольского района Республики Крым); 

III степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   № 

38» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (руководитель Ровенская Наталья Алексеевна, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым); 

III степени – команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым 

(руководитель Стахурский Иван Иванович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества 

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

Республики Крым).  

Награждены грамотами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»: 

- в номинации «Лучший маршрут по родному поселку» команду 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорского 

района Республики Крым (руководитель Граф Виталий Антонович, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» Нижнегорского района Республики Крым); 
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- в номинации «Лучший маршрут по Южному берегу Крыма» команду 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым (руководитель Карасева Антонина Васильевна, учитель 

географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым); 

- в номинации «Лучшее техническое описание маршрута» команду 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Районный центр детского и юношеского творчества» 

Красногвардейского района Республики Крым (руководитель Абраимов 

Александр Федорович, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Районный центр детского и юношеского творчества» Красногвардейского 

района Республики Крым); 

- в номинации «Лучший тематический тур» команду Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(руководитель Федоров Максим Владимирович, педагог дополнительного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»); 

- в номинации «Лучший экскурсионный маршрут» команду 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

им. Ильи Сельвинского г. Евпатории Республики Крым» (руководитель 

Шаповалова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» 

города Евпатории Республики Крым»);  

 - в номинации «Лучший патриотический маршрут» команду 

муниципального общеобразовательного учреждения «Азовская школа-

гимназия им. Николая Саввы» Джанкойского района Республики Крым 

(руководитель Загорский Виктор Сергеевич, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Азовская школа-

гимназия им. Николая Саввы» Джанкойского района Республики Крым); 

 - в номинации «Лучший историко-краеведческий маршрут» команду 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» Черноморского района Республики Крым 

(руководитель Дружникова Людмила Александровна, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Межводненская средняя школа» Черноморского района Республики Крым). 

 

Новогодняя эстафета «Путешествуем по Крыму» среди обучающихся 

творческих объединений ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
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«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2020 год, с целью 

популяризации среди обучающихся активного образа жизни, экологического и 

патриотического воспитания проведена с 7 по 25 декабря 2020 года новогодняя 

Эстафете «Путешествуем по Крыму», среди обучающихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

дистанционном формате. 

 В Эстафете приняли участие 520 воспитанников из 52 творческих 

объединений, представленными 39 педагогами дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». 

Победителями Эстафеты стали и награждены дипломами 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» по младшей возрастной группе: 

- 1 место – команда «Юный турист» (руководитель Федоров М.В.);  

- 1 место – команда «Победа» (руководитель Аппазова Т.А.); 

- 1 место – команда «Стрела» (руководитель Аппазова Т.А.); 

- 2 место – команда «Белогорская СШ № 3» (руководитель Чичук В.С.); 

- 2 место – команда «Феникс» (руководитель Идова Л.Н.); 

- 2 место – команда «Скалолазы-туристы» (руководитель Орлова Е.А.); 

- 3 место – команда «Евпатория 1» (руководитель Шаповалов Ал. Ал.); 

- 3 место – команда «Юные туристы» (руководитель Пилявский А.Е.); 

- 3 место – команда «Чайники» (руководитель Водолаз С.В.); 

- 3 место – команда «Евпатория» (руководитель Шаповалов Ал. Анд.); 

- 3 место – команда «Охотники за удачей» (руководитель                 

Легашево Е.О.); 

- 3 место – команда «Новобранцы» (руководитель Водолаз С.В.); 

- 3 место – команда «Следопыты» (руководитель Димитрова В.Ф.); 

- 3 место – команда «Агенты 228» (руководитель Полищук А.А.). 

по средней возрастной группе: 

- 1 место – команда «Юный крымовед» (руководитель Карасёва А.В.); 

- 2 место – команда «Хай-Вэй» (руководитель Завгородний А.П.); 

- 3 место – команда «Ориентир-2» (руководитель Полищук А.А.); 

- 3 место – команда «Булинь» (руководитель Янчук Н.Н.); 

- 3 место – команда «Афалины» (руководитель Ровенская Н.А.). 

 

Поощрение знаками отличия системы поощрения в детско-

юношеском туризме и краеведении учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году 

В соответствии c приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 27.11.2020г. № 1692 «О поощрении знаками отличия 

системы поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении учащихся 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году» на рассмотрении 

комиссии по присуждению знаков отличия в детско-юношеском туризме и 

краеведении Республики Крым поступили представления на 208 учащихся. 

По итогам рассмотрения 208 учащихся выполнили нормы на присуждение 
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знаков отличия базового уровня «Юный путешественник России» системы 

поощрения в детско-юношеском туризме и краеведении Республики Крым в 

2020 году. 

 

Профильная туристская смена «Путевые заметки» 

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

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.04.2020 года № 633 «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления в  Республике Крым в 2020 году» на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Сокол» с 27 июля по 16 

августа 2020 года прошла профильная туристская смена. 

Профильная туристская смена «Путевые заметки» 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 по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций  

Республики Крым 

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.12.2019 № 2190 «О проведении регионального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2019-2020 учебном 

году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)» 20-28 

января 2020 года проведен региональный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2019-2020 учебном году (в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»). 

Соревнования проходили по четырем возрастным группам. 

Сотрудники спортивно-массового отдела оказывали организационно-

методическое сопровождение мероприятия с выездом на место проведения 

финального этапа. 

В соревнованиях приняли участие 650 обучающихся из муниципальных 

образований муниципальных Республики Крым городских образований 

Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, 

Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, Белогорского, 

Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского, Советского, Черноморского муниципальных районов. 

На основании решения главной судейской коллегии победители 

расположились следующим образом: 

в возрастной группе 10-11 лет (2008-2009 г.р.), юноши: 
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I степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 2» города Алушты Республики Крым; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 2»; 

III степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 13» города Евпатории Республики. 

в возрастной группе 10-11 лет (2008-2009 г.р.), девушки: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прудовская средняя школа» Советского района Республики 

Крым; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

III степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 3» города Алушта Республики Крым. 

в возрастной группе 12-13 лет (2006-2007 г.р.), юноши: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым»; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 имени К. И. Щёлкина» города Белогорска 

Республики Крым; 

III степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. Рябики» 

Раздольненского района Республики Крым. 

в возрастной группе 12-13 лет (2006-2007 г.р.), девушки: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прудовская средняя школа» Советского района Республики 

Крым; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Воинский учебно-воспитательный комплекс» муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым; 

III степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Урожайновская школа» Симферопольского района Республики 

Крым. 

в возрастной группе 14-15 лет (2004-2005 г.р.), юноши: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина»; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Маршала Ф. И. 

Толбухина» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

III степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 3» города Алушта Республики Крым. 

в возрастной группе 14-15 лет (2004-2005 г.р.), девушки: 
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I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д. Т. Доева»; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя 

Советского Союза А. А. Аматуни» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

III степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

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

Саранчева» города Алушты Республики Крым. 

в возрастной группе 16-17 лет (2002-2003 г.р.), юноши: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Короленко»; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М. В. Фрунзе» 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

III степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

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

Саранчева» города Алушты Республики Крым. 

в возрастной группе 16-17 лет (2002-2003 г.р.), девушки: 

I степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой»; 

II степени – команду муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

III степени – команду муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 2» города Алушты Республики Крым. 

Победители и призеры республиканского этапа были награждены 

дипломами, медалями и кубками Министерства спорта Республики Крым, 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Команды-победительницы представляли Республику Крым на этапе 

Южного федерального округа всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Республики Крым в 

2019-2020 учебном году (в рамках Общероссийского проекта «Мини – футбол в 

школу»)». 

Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу среди 

обучающихся 7-9 классов среди общеобразовательных организаций 

Республики Крым (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу») 

На основании приказа Министерства спорта Республики Крым 

и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.10.2019 № 640-ЕКП/1689 «О проведении Чемпионата «Локобаскет – 
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Школьная лига» по баскетболу среди обучающихся 7-9 классов среди 

общеобразовательных организаций Республики Крым (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в школу») на 2019-2020 гг.» 07 марта 

2020 года в г. Симферополь, на базе Спортивного Комплекса Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского проведен 

чемпионат «Локобаскет – школьная лига» по баскетболу среди обучающихся 7-

9 классов. 

Соревнования проводились с целью привлечения учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни, создания единой системы школьных соревнований по баскетболу, 

популяризации баскетбола в Республике Крым, повышения индивидуального 

мастерства молодых баскетболистов. 

Сотрудниками спортивно-массового отдела обеспечено информационное 

сопровождение мероприятия с выездом на место проведения финального этапа. 

В финале соревнований приняло участие 140 обучающихся, всего на 

отборочном этапе поучаствовало 440 учащихся из муниципальных образований 

Республики Крым городских округов Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, 

Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта, 

Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, 

Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, 

Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, 

Черноморского муниципальных районов. 

На основании решения главной судейской коллегии победителями стали 

среди юношей: 

I место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

II место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Желябовская средняя общеобразовательная школа» 

Нижнегорского района Республики Крым; 

III место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

среди девушек: 

I место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. 

Пушкина»;  

II место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского Района Республики 

Крым; 

III место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

Команды-победительницы чемпионата получили право представлять 

Республику Крым на всероссийском этапе чемпионата. 

 

Республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов Республики Крым 
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На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым от 16.03.2020 № 85-

ОД/517 «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов Республики Крым 2019-2020 учебного года» (с 

изменениями и дополнениями от 14.09.2020) 30 сентября 2020 года в г. 

Симферополе в онлайн формате проведен региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов. 

В региональном этапе Игр школьных спортивных клубов приняли 

участие 192 учащихся в составе 12 команд из 12 муниципальных образований 

Республики Крым: городских округов Керчь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, 

Белогорского, Джанкойского, Красногвардейского, Первомайского, 

Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского муниципальных 

районов.  

Целью проведения спортивных соревнований 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. 

Региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 

проходил в общекомандном зачете по следующим видам конкурсной 

программы: 

  Видеоролик «История наших игр»; 

  Видеоролик легкоатлетической эстафеты. 

На основании решения конкурсной комиссии победителями 

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов Республики Крым в общекомандном зачете стали: 

1 место – команда школьного спортивного клуба «Вымпел» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа № 1» Симферопольского района Республики Крым (руководитель 

школьного спортивного клуба Дахова Ольга Анатольевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым, 

руководитель Отт Александра Валерьевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа № 1» Симферопольского района Республики Крым); 

2 место – команда школьного спортивного клуба «Олимпиец» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сизовская 

средняя школа» Сакского района Республики Крым (руководитель школьного 

спортивного клуба Усеинов Таир Мансурович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сизовская 

средняя школа» Сакского района Республики Крым); 

3 место – команда школьного спортивного клуба «Победитель» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ручьёвская 

средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики 

Крым (руководитель школьного спортивного клуба Кулик Надежда 

Викторовна, учитель русского языка и литературы муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Ручьёвская средняя 

общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым, 

руководитель Аблаев Энвер Саидович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ручьёвская 

средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики 

Крым). 

Победители соревнований представляли Республику Крым в финале 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, которые в этом 

году проходили в онлайн формате с 10 по 30 октября. 

 

Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 

Республике Крым 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11 августа 2020 года № 1152 «О проведении 

регионального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2020 году» в 

период с 20 октября по 20 ноября 2020 года был проведен республиканский 

этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2020 году. В 

конкурсную комиссию поступило 43 конкурсных работы из 18 муниципальных 

образований Республики Крым. 

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: 

В номинации № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

I место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Аленушка» города Армянска Республики 

Крым; 

II место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 «Дружба» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

III место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Березка» села Червоное Сакского района Республики Крым. 

В номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива»: 

I место – группа авторов в составе Зайцевой Дарьи, Суховеевой 

Виктории, Музафаровой Леры; 

II место – группа авторов в составе Чернышева Артёма и Аваньянц 

Асмик; 

III место – Морозова Элеана Энверовна. 

В номинации № 3 «Лидеры физического воспитания»: 

I место – Дмитриева Лариса Ивановна; 
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II место – Меджитов Абдураим Серверович; 

III место – Анпольская Валентина Васильевна; 

III место – Скуряева Надежда Юрьевна. 

В номинации № 4 «Мой любимый вид спорта»: 

I место – Бородько Анастасия; 

II место – Сафронова Дарья; 

III место – Шестак София; 

III место – Зморка Ильяс. 

В номинации № 5 «Спорт без барьеров»: 

I место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

II место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа-детский сад № 7 имени героя Советского Союза Марии Октябрьской» 

города Джанкоя Республики Крым; 

III место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

В номинации № 6 «Новые возможности физической культуры 

и спорта»: 

I место – группа авторов в составе Чеченевой Елены Михайловны и 

Похилько Александры Валериевны. 

Победители регионального этапа представили Республику Крым в финале 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», которая прошла в период с 30 ноября по 20 декабря 

2020 года. 

 

Региональный этап III Всероссийского фестиваля 

«Познаю мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году 

На основании приказа Министерства спорта и Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.03.2020 № 84-ОД/516 

«О проведении регионального этапа III Всероссийского фестиваля «Познаю 

мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2020 году» со 2 по 15 ноября 2020 года в Республике Крым 

в рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в 

дистанционном формате прошел региональный этап III Всероссийского 

фестиваля «Познаю мир самбо» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым. 

Данное мероприятие проводится в Республике Крым ежегодно в целях 

популяризации и развития самбо, как национального достояния России, 

продвижения в общеобразовательных организациях самбо, как основы здоровья 

и безопасности школьников, поддержки талантливых детей и подростков. 
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В этом году в фестивале приняли участие 46 участников в составе 

команд из 7-ми муниципальных образований. Программа фестиваля включала 

спортивные, интеллектуальные и творческие виды: проектную работу 

«Легенды о самбо нашего края», видеоролики спортивной программы «Спорт 

режим «Быстрее, выше, сильнее!» и произвольной программы 

«Демонстрационное самбо». 

По итогам оценки конкурсной комиссией материалов участников места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда МБОУ «Табачненская школа – детский сад» 

Джанкойского района Республики Крым; 

2 место – команда МБОУ «Новоандреевская школа» Симферопольского 

района Республики Крым; 

3 место – команда МБОУ «Нижнегорская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Нижнегорского района Республики Крым. 

Победители и призеры представили Республику Крым на I 

Всероссийском оффлайн конкурсе «Мир самбо» среди школьных и 

студенческих команд. 

 

Региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики 

Крым 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым от 16.03.2020 г. 

№ 513/82-ОД «Об утверждении положений о проведении в 2020 году 

региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым 2019-

2020 учебного года» (с изменениями и дополнениями от 09 сентября 2020 года) 

в период до 25 сентября в онлайн формате были проведены региональные 

этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» среди 

учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым. 

Целью проведения спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 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. 

Соревнования проводились среди сборных команд учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Крым отнесенных к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, 

в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и 

спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», 

утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 6 

мая 2014 года № 4. 

Программа соревнований включала в себя: 

Президентские спортивные игры: 

- творческий конкурс видео-визитка (история наших игр); 

- видеоролик легкоатлетической эстафеты. 

Президентские состязания: 

- творческий конкурс видео-визитка (Это гордое слово – Победа!); 

- теоретический конкурс; 

- видеоролик легкоатлетической эстафеты. 

В региональном этапе Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр приняли участие 404 школьника в составе 30 команд 

из 19 муниципальных образований Республики Крым. 

На основании решений конкурсной комиссии победителями и призерами 

в общекомандном зачете «Президентских спортивных игр» стали команды из 

муниципальных образований: городского округа Армянск, Раздольненского и 

Симферопольского муниципальных районов. Конкурсные материалы команды 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская 

школа № 1» Симферопольского района Республики Крым были направлены для 

участия во Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» который 

проводился в период с 10 по 30 октября 2020 года в онлайн формате. 

На основании решений конкурсной комиссии победителями и призерами 

в общекомандном зачете «Президентских состязаний» стали городские класс-

команды из муниципальных образований городских округов Армянск, Керчь и 

Феодосия, и сельские класс-команды из Нижнегорского, Сакского и 

Симферопольского муниципальных районов. Конкурсные материалы 

городской класс-команды муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Короленко» и сельской класс-команды муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чистенская школа-гимназия» 

Симферопольского района Республики Крым были направлены для участия во 

Всероссийском этапе «Президентских состязаний» который проводился в 

период с 10 по 30 октября 2020 года в онлайн формате. 

 

Региональный этап открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019-2020 учебном году 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.06.2020 № 908 «О проведении регионального этапа 

открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019-2020 учебном году» с 05 по 28 августа 2020 года был 

проведен региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов. 
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В мероприятии приняли участие 12 школьных спортивных клубов из 

муниципальных образований городского округа Джанкой, Керчь, 

Симферополь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, 

Кировского, Красноперекопского, Симферопольского и Первомайского 

муниципальных районов Республики Крым. 

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 2019-2020 учебном году в номинации № 1 «Лучший 

школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия: 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» стали: 

I степени – школьный спортивный клуб «Вымпел» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым (руководитель Дахова Ольга 

Анатольевна, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым); 

II степени – школьный спортивный клуб «Путь к Олимпу» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

(руководитель Вышегородцева Елена Евгеньевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым); 

III степени – школьный спортивный клуб «Газовик» муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа № 8» (руководитель Сейдаметов Нариман Джелялович, 

учитель физической культуры муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 8»). 

В номинации № 2 «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий 

национальные и неолимпийские виды спорта»: 

I 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»); 

II степени – школьный спортивный клуб «Чайка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуйская средняя школа № 1 

имени А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики Крым 

(руководитель Димитрова Анастасия Сергеевна, учитель физической культуры 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зуйская 

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

Крым); 

III степени – школьный спортивный клуб «Астра» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» 

муниципального образования городского округа 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 городского округа Симферополь 

Республики Крым). 

В номинации № 3 «Лучший школьный спортивный клуб по организации 

работы с различными социальными категориями детей (детьми с ОВЗ, детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным 

родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей)»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Юность России» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11 

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

Вадим Вельморович, учитель физической культуры муниципального 

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

Преснякова г. Феодосии Республики Крым»); 

В номинации № 4 «Лучший школьный спортивный клуб 

по информационно-просветительскому освещению олимпийского движения»: 

I степени – школьный спортивный клуб «Путь к Олимпу» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

(руководитель Вышегородцева Елена Евгеньевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым); 

В номинации № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного 

клуба»: 

I степени – Вышегородцева Елена Евгеньевна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа № 12 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 

руководитель школьного спортивного клуба «Путь к Олимпу»; 

II степени – Антончик Оксана Александровна, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Воинский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования 
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Красноперекопский район Республики Крым, руководитель школьного 

спортивного клуба «Триумф»; 

III степени – Халютин Константин Николаевич, учитель физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сусанинская школа Первомайского района Республики Крым», руководитель 

школьного спортивного клуба «Бузав». 

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. 

 

Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы 

за 2019/2020 учебный год 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.08.2020 № 1204 «О проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

по итогам работы за 2019/2020 учебный год» с 21 по 28 сентября 2020 года был 

проведен региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

В мероприятии приняли участие организации дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности из Белогорского, 

Красноперекопского, Первомайского и Раздольненского муниципальных 

районов Республики Крым. 

Сотрудниками спортивно-массового отдела обеспечено организационное, 

методическое и информационное сопровождение проведения конкурса, 

осуществлен прием заявок и конкурсных материалов, проверка их на 

соответствие требованиям, подведение итогов конкурса. 

На основании решения жюри победителями регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2019/2020 учебный год в номинации «Лучшая муниципальная организация 

дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы по 3 и более видам спорта» стали: 

I степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым 

(Осипенко Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
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юношеская спортивная школа» муниципального образования 

Красноперекопский район Республики Крым); 

II степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

им. Иванова В.Ф. Первомайского района Республики Крым» (Шейхов Залумхан 

Сулейманович, директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа им. Иванова В.Ф. Первомайского района Республики 

Крым»); 

III степени – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Белогорского района Республики Крым (Стегачев Александр Валериевич, 

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Белогорского района Республики Крым). 

Победители и призеры были награждены дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Конкурсные материалы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального образования Красноперекопский район 

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 2020 года.  

 

Республиканские соревнования по футболу среди детских 

общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» в 

2020 году 

На основании приказа Министерства спорта Республики Крым 

и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 14.09.2020 № 294-ОД/1301 «О проведении Республиканских соревнований 

по футболу среди детских общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы 

Республики Крым» в 2020 году», 02-04 ноября 2020 года был проведен финал 

Республиканских соревнований по футболу среди детских 

общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики Крым» в 2020 

году.  

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». В соревнованиях на зональном 

этапе приняли участие учащиеся из 14 муниципальных образований 

Республики Крым, в финале – 64 учащихся, представлявших муниципальные 
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образования городские округа Евпатория, Керчь, Бахчисарайский и 

Красногвардейский районы. Всего в соревнованиях приняло участие более 1371 

учащихся. 

На основании решения главной судейской коллегии победителями и 

призерами стали: 

 1 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 города 

Евпатории Республики Крым»; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики Крым «Школа-гимназия 

№ 2 им. В.Г. Короленко»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красногвардейская школа № 1» Красногвардейского района 

Республики Крым. 

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами 

и сувенирами от Главы Республики Крым. 

 

Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Республики Крым в 2020 году» 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 25.11.2020 № 1680 «О проведении в Республике Крым 

регионального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Республики Крым в 2020 году» (далее – Фестиваль) 30 ноября 

2020 года был проведен региональный этап Фестиваля, в котором приняли 

участие 4 команды из муниципальных образований городского округа 

Симферополь и Феодосия. 

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: 

1 место – команда государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна»; 

2 место – команда государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Феодосийский 

политехнический колледж»; 

3 место – команда государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж»; 

3 место – команда государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский 

автотранспортный техникум».  

Конкурсные материалы государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» были направлены 
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для участия отборочном туре Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи 

ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций который проводится в период со 2 по 17 декабря 

2020 года в онлайн формате. 

 

Открытый заочный смотр-конкурс видеороликов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

«Физкультурная минутка» 

в 2020 году среди обучающихся Республики Крым 

Во исполнение приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» от 01.06.2020 № 152 «О проведении 

открытого заочного смотра-конкурса видеороликов Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

«Физкультурная минутка» в 2020 году среди обучающихся Республики Крым» 

с 05 июня по 05 июля 2020 года был проведен открытый заочный смотр-

конкурс видеороликов Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» «Физкультурная минутка» в 2020 году 

среди обучающихся Республики Крым (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 37 учащихся из городских округов 

Армянск, Джанкой, Симферополь, Феодосия, Ялта, Бахчисарайского, 

Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского и Симферопольского 

муниципальных районов. 

На основании решения членов жюри победителями и призерами стали: 

I возрастная категория (1-4 классы), юноши: 

I место – Ерохин Олег Романович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Железнодорожненская 

средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

II место – Айвазов Тимур Арсенович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ишунский учебно-

воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский 

район Республики Крым; 

III место – Никитушкин Ярослав Романович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. 

Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым.  

I возрастная категория (1-4 классы), девушки: 

I место – Шевелёва Виктория Ивановна, учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-

гимназия № 6»; 
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II место – Сосуля Алиса Олеговна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Щёлкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ленинского района Республики Крым; 

III место – Абдурашидова Эльвина Энверовна, учащаяся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Восходненская школа» Красногвардейского района Республики Крым. 

II возрастная категория (5-7 классы), юноши: 

I место – Мирошниченко Кирилл Андреевич, учащийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Урожайновская школа» Симферопольского района Республики Крым; 

II место – Золоило Михаил Игоревич, учащийся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым; 

III место – Толстых Иван Кириллович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. 

Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

II возрастная категория (5-7 классы), девушки: 

I место – Лукьянова Софья Андреевна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Урожайновская школа» 

Симферопольского района Республики Крым;  

II место – Камакина Анна Сергеевна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Щебетовская школа им. М.А. 

Македонского г. Феодосии Республики Крым»; 

III место – Калёшник Софья Дмитриевна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 им. 

Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым.   

III возрастная категория (8-10 классы), юноши: 

I место – Бочко Денис Викторович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 

им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым.  

III возрастная категория (8-10 классы), девушки: 

I место – Бережная Анастасия Викторовна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа 

№ 2 им. Д.И. Ульянова с углублённым изучением английского языка г. 

Феодосии Республики Крым»;  

II место – Сабитова Сафие Иззетовна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия № 10 

им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым;  

III место – Девяткина Светлана Сергеевна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 23» муниципального образования городской 

округ 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. 

 

Открытый заочный спортивно-творческий конкурс Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

и самбо» в 2020 году 

Во исполнение приказа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» от 01.06.2020 № 157 «О проведении 

открытого заочного спортивно-творческого конкурса Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

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

самбо» в 2020 году» с 05 июня по 05 июля 2020 года был проведен открытый 

заочный спортивно-творческий конкурс Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» «Я и самбо» в 2020 году. 

В конкурсе приняли участие 7 учащихся из муниципальных образований 

городских округов Симферополь, Феодосия, Джанкойского, Нижнегорского, 

Раздольненского, Черноморского. 

На основании решения членов жюри победителем и призерами 

признаны: 

I место – Николаева Рената Николаевна, учащаяся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская школа-

гимназия» Нижнегорского района Республики Крым, муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества» Нижнегорского района Республики 

Крым; 

II место – Ломаков Сергей Александрович, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. Ф.И. Толбухина» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

III место – Медведь Данил Сергеевич, учащийся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Табачненская школа-детский 

сад» Джанкойского района Республики Крым. 

Конкурс был организован и проводится в целях формирования 

общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни, 

привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, выявления творческой молодёжи, 

популяризации национального вида спорта «самбо». 

 

Организация профильных спортивных смен «Спортивный остров»  
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в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса». 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.04.2020 № 633 «Об организации отдыха детей и их 

оздоровления Республики Крым в 2020 году» (с изменениями и дополнениями 

от 25.06.2020) в период с 04 июня по 24 июня в ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Алые 

паруса» была организованна и проведена профильная спортивная смена 

«Спортивный остров».  

В профильной смене приняли участие 270 учащихся: победители, 

призеры, участники соревнований, спартакиад, конкурсов, турниров, 

фестивалей, первенств, учебно-тренировочных сборов различного уровня по 

различным видам спорта. 

Сотрудниками спортивно-массового отдела был сформирован реестр 

участников профильной смены, подготовлены пакеты документов на каждого 

ребенка. 

 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  

 

Финал Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций 

Российской Федерации (05-09 октября 2020 г., г. Москва) 

 

В 2020 году Конкурс проходил в дистанционном формате на Zoom-

платформе.  В конкурсе приняли участие 36 регионов и более 200 участников.  

Республику Крым на Конкурсе представили победители 

республиканского этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций и экскурсоводов в 2020 году: в номинации «Военно-исторический 

музей» - Музей Боевой Славы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоандреевская школа» 

Симферопольского района Республики Крым (руководитель Дмитриева Мария 

Григорьевна, активист музея Науменко Анастасия), в номинации «Экскурсовод 

музея образовательной организации» (15-17 лет) - Историко-краеведческий 

музей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Далековская средняя школа» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым (руководитель Белик Наталия Дмитриевна, активист 

Асанова Лера) 

Финал Всероссийского конкурса музеев включал следующие конкурсные 

испытания: 

- визитную карточку школьного музея; 

- краеведческая экскурсия по музею, подготовленная на домашнем 

материале; 

- конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению). 

Также в программе Конкурса были предусмотрены онлайн экскурсии: 

экскурсия «Музей Победы» и экскурсия «Парк им. Горького». 

Активист историко-краеведческого музея муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Далековская средняя школа» 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым Асанова 
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Лера стала дипломантом Конкурса в номинации «Экскурсовод музея 

образовательной организации». 

 

 

Финал ХХIII Всероссийской олимпиады по школьному краеведению  

(19-23 октября 2020 г., г. Москва)  

 

С 19 по 23 октября 2020 года в Москве в онлайн формате прошел Финал 

ХХIII Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

Участники Финала, победители олимпиады в своих регионах ответили на 

вопросы заочного тестового тура по одной из номинаций: «Этнография. 

Археология», «Военная история», «Культурное наследие», «Летопись родного 

края», «Арктика и Антарктика», «Природное наследие», «Родословие. 

Земляки». Для участия в заключительном очном этапе Финала олимпиады 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения были 

приглашены 156 обучающихся из 26 регионов Российской Федерации, успешно 

прошедших заочный этап.  

Программой Финала олимпиады были предусмотрены следующие 

конкурсные задания: конкурс эрудитов (тесты по краеведению); атрибуция 

памятников материальной культуры и описание краеведческого объекта; 

написание и защита мини-исследовательской работы по представленной 

фотографии. 

В зависимости от тематики работ, представленных на заочный этап 

Всероссийской олимпиады, крымские школьники приняли участие в работе 

секций «Военная история», «Природное наследие» и «Родословие. Земляки». 

Делегация Республики Крым показала следующие Результаты участия: 

Карасёв Александр, обучающийся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым, обучающийся ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» стал победителем (1 место) ХХIII Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению в секции «Военная история» (руководитель – Карасёва 

Антонина Васильевна, заведующий отделом МБУДО «Детский экологический 

центр» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 

педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения). 

Калёшник Софья, обучающаяся 8 класса МБОУ «Школа-гимназия № 10 

им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым стала дипломантом ХХIII Всероссийской 

олимпиады по школьному краеведению в секции «Родословие. Земляки» 

(руководитель – Самотойлова Виктория Васильевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»). 

Герасименко Владислав, обучающийся 10 класса, МБОУ 

«Межводненская средняя школа» муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым стал дипломантом ХХIII Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в секции «Военная история» (руководитель – 
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Гаврилова Любовь Николаевна, учитель географии МБОУ «Межводненская 

средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым. 

Рудковская Ева, обучающаяся 9 класса, МОУ «Школа № 2» города 

Алушты отмечена сертификатом участника ХХIII Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению в секции «Природное наследие» (руководитель – 

Ребикова Мария Александровна, Учитель истории МОУ «Школа № 2» города 

Алушты. 

По итогам работы жюри заключительного очного этапа Финала ХХIII 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению все участники 

делегации Республики Крым награждены дипломами и сертификатами. 

 

Финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» (16-20, 23-27 ноября 2020 г., г. Москва) 

 

Финал Конкурса проводился в 2 этапа: первый этап – заочный - 

исследовательские работы оценивало компетентное жюри. По итогам заочного 

этапа Конкурса юные исследователи были приглашены на второй этап для 

очной защиты, проводимой в этом году в режиме онлайн. 

На заочный тур конкурса поступило 936 исследовательских работ 

учащихся – участников туристско-краеведческого движения «Отечество» из 62 

регионов Российской Федерации. Для участия в очной онлайн-защите в Финале 

конкурса были приглашены 338 участников, прошедших строгий отбор.  

В заочном этапе Финала Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» Республику Крым представляли победители 

республиканского этапа Конкурса по шести номинациям: «Военная история. 

Поиск» (Карасёв А.А.), «Археология» (Ермолаев В.Д.), «Экологическое 

краеведение» (Чечельницкая В.А), «Летопись родного края» (Матушкина К.В.), 

«Природное наследие» (Мартынюк С.Я.), «Земляки. Исторический некрополь 

России» (Польный П.С.). 

Для участия в очном этапе Финала Конкурса с 16 по 20 ноября 2020 года 

(1 поток) были приглашены: Ермолаев Владимир, обучающийся 10 класса 

МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 5», который представил 

свою исследовательскую работу «Образцы популярных античных 

мифологических персонажей в искусстве Боспора» в секции «Археология» и 

Мартынюк Софие, обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» с работой «Самый крымский минерал» в секции 

«Природное наследие». Ермолаев Владимир и Мартынюк Софие стали 

дипломантами конкурса «Отечество» в своих секциях. Жюри конкурса 

отметило высокий уровень исследовательских работ и хорошую практическую 

подготовку ребят. 

С 23 по 27 ноября 2020 г. проходил 2 поток Финала Всероссийского 

конкурса «Отечество», в работе которого приняла участие делегация 

Республики Крым в составе: Карасёв Александр, обучающийся 11 класса 

МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11» МО ГО Ялта РК, ГБОУ ДО РК 
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«Центр детско-юношеского туризма и краеведения». Работа Карасёва 

Александра признана одной из лучших на секции «Военная история». В Финале 

конкурса по этому направлению было представлено тридцать работ, 

посвященных героическому прошлому нашей страны, судьбам героев, земляков 

и важным событиям в современной истории. В результате Алесандр стал 

призером (3 место) Финала Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество».  Также во втором потоке 

Финала Всероссийского конкурса «Отечество» приняли участие Польный 

Павел, обучающийся 10 класса МБОУ «Первомайская школа» 

Симферопольского района Республики Крым, представив свою работу в секции 

«Земляки. Исторический некрополь России» и Чечельницкая Вера, 

обучающаяся 11 класса МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7 имени Нади 

Лисановой» МО ГО Ялта Республики Крым с работой «Ландшафтные 

особенности горельников Крымских гор» в секции «Экологическое 

краеведение». Польный Павел и Чечельницкая Вера также стали дипломантами 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество».  

В Финале Всероссийского конкурса «Отечество», не смотря на 

дистанционный формат проведения, были предусмотрены творческие конкурсы 

и мастер-классы, которые раскрыли другие грани исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся.  

По итогам Финала Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» участники награждены 

дипломами и грамотами ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

 

Соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений (организаций) в 2019-2020 гг.  

(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)  

в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

В феврале 2020 года в городе Ставрополь прошел III этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) по четырем возрастным категориям 

среди юношей и среди девушек, на которые съехались победители областных, 

республиканских и краевых соревнований Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. Ведущий замысел проекта «Мини-футбол – в школу» - 

обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-

футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы 

образовательных учреждений. 

По итогам соревнований команды, представляющие Республику Крым 

заняли следующие места: 

2006-2007 год рождения: 

Юноши – 8 место – МБОУ «Средняя школа № 16 города Евпатории 

Республики Крым»; 

Девушки – 3 место – МБОУ «Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым. 

2004-2005 год рождения: 
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Юноши – 11 место – МБОУ города Керчи Республики Крым 

«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

имени Володи Дубинина»; 

Девушки – 5 место – МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 

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

2002-2003 год рождения: 

Юноши – 7 место – МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа-

гимназия № 2 имени В. Г. Короленко»; 

Девушки – 8 место – МБОУ города Керчи Республики Крым «Школа № 

15 имени Героя Советского Союза Е. М. Рудневой». 

 

Участие во всероссийском этапе 

Открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2019-2020 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 

2019/2020 учебном году (далее – конкурс), утвержденного Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством спорта Российской 

Федерации 27 апреля 2020 г., с 7 по 30 сентября 2020 года состоялся 

всероссийский этап конкурса. 

Целью конкурса является поддержка и развитие деятельности школьных 

спортивных клубов, направленной на развитие массовых и индивидуальных 

форм физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися 

образовательных организаций. 

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 

Керчь, Симферополь, Феодосия, Ялта, Белогорский, Красноперекопский, 

Первомайский, Симферопольский районы.  

Всего направлено 10 конкурсных материалов в номинациях «Лучший 

школьный спортивный клуб, реализующий социально значимые мероприятия: 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий 

национальные и неолимпийские виды спорта», «Лучший школьный 

спортивный клуб по организации работы с различными социальными 

категориями детей (детьми с ОВЗ, детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-

инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей)», «Лучший школьный спортивный клуб 

по информационно-просветительскому освещению олимпийского движения», 

«Лучший руководитель школьного спортивного клуба» 

Всего к участию во всероссийском этапе конкурса было 

допущено 189 участников из 43 субъектов Российской Федерации. 
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Все участники, представившие Республику Крым в финале конкурса, 

награждены сертификатами участника. 

 

Участие во всероссийском этапе Открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

На основании Объявления об открытом публичном Всероссийском 

конкурсе среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2019/2020 учебный год, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации, 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 дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в 2019-2020 учебном году (далее – 

конкурс). 

Конкурс проводился заочно. Цель конкурса – определить лучшие 

организации дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.  

От Республики Крым для участия во 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 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 69 участников из 33 субъектов 

Российской Федерации. 

Участники конкурса, представившие Республику Крым в финале, 

награждены сертификатами участника. 

 

Участие во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» 2019/2020 учебного 

года, утвержденным заместителем министра спорта Российской Федерации 

М.В. Томиловой 26 декабря 2019 года, заместителем министра просвещения 

Российской Федерации И.П. Потехиной 08 ноября 2019 года и согласованных с 

председателем Общероссийской общественно-государственной детско-

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

28 ноября 2019 года (с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 года) с 
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10 по 30 октября 2020 года в формате онлайн состоялся Всероссийский этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». Республику Крым на соревнованиях представляли победители 

регионального этапа: городская класс-команда МБОУ города Керчи 

Республики Крым «Школа-гимназия № 2 им. В.Г. Короленко» и сельская класс-

команда МБОУ «Чистенская школа – гимназия» Симферопольского района 

Республики Крым. 

В 2020 году участниками соревнований стали 933 обучающихся из 59 

субъектов Российской Федерации среди городских класс-команд и 516 

обучающихся из 65 субъектов Российской Федерации среди сельских класс-

команд. 

Программа соревнований включала прохождение в формате онлайн с 

использованием дистанционных технологий теоретического конкурса, 

видеоролики творческого конкурса и эстафетного бега. 

По итогам соревнований команды Республики Крым показали следующие 

результаты: 

 городская класс-команда: общекомандный зачет – 31 место, 

теоретический конкурс – 41 место, творческий конкурс – 32 место, эстафетный 

бег – 21 место; 

 сельская класс-команда: общекомандный зачет – 27 место, 

теоретический конкурс – 35 место, творческий конкурс – 18 место, эстафетный 

бег – 28 место. 

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 

школьников «Президентские спортивные игры» 

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» 2019/2020 учебного года, 

утвержденным заместителем министра спорта Российской Федерации М.В. 

Томиловой 26 декабря 2019 года, заместителем министра просвещения 

Российской Федерации И.П. Потехиной 08 ноября 2019 года и согласованных с 

председателем Общероссийской общественно-государственной детско-

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

28 ноября 2019 года (с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 года) с 

10 по 30 октября 2020 года в формате онлайн состоялся Всероссийский этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». Республику Крым на соревнованиях представил победитель 

регионального этапа – команда МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым. 

В 2020 году участниками соревнований стали 1217 обучающихся из 62 

субъектов Российской Федерации. 

Программа соревнований включала видеоролики легкоатлетической 

эстафеты среди юношей и среди девушек и видеоролик-визитку «История 

наших игр». 
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По итогам соревнований команда Республики Крым показала 

следующие результаты: общекомандный зачет – 49 место, легкоатлетическая 

эстафета юноши – 48 место, легкоатлетическая эстафета девушки – 46 место, 

видеоролик «История наших игр» – 35 место. 

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 2019/2020 учебного года, утвержденным 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехиной 

от 08 ноября 2019 года (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

заместителем министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым от 

21 августа 2020 года) с 10 по 30 октября 2020 года в формате онлайн состоялся 

Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов. Республику Крым на соревнованиях представил победитель 

регионального этапа – команда МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым. 

Во всероссийском этапе Игр школьных спортивных клубов приняли 

участие 720 обучающихся из 45 субъектов Российской Федерации. 

Программа соревнований включала видеоролик-визитку «История наших 

игр» и видеоролик легкоатлетической эстафеты.  

По итогам соревнований команда Республики Крым показала следующие 

результаты: общекомандный зачет – 24 место, легкоатлетическая эстафета – 32 

место, видеоролик «История наших игр» – 17 место. 

Спортивно-массовым отделом проделана работа по подготовке 

необходимой документации для участия команд в соревнованиях и отправке в 

конкурсную комиссию конкурсных материалов. 

 

Участие в I Всероссийском оффлайн конкурсе «Мир самбо» среди 

школьных и студенческих команд 

На основании Положения о проведении I Всероссийского оффлайн 

конкурса «Мир самбо» среди школьных и студенческих команд, утвержденного 

Министерством просвещения, ОГФСО «Юность России» и согласованного 

Министерством спорта Российской Федерации и ОФСОО «Всероссийская 

федерация самбо», с 01 по 10 декабря 2020 года в рамках реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» в дистанционном 

формате прошел I Всероссийский оффлайн конкурс «Мир самбо» среди 

школьных и студенческих команд (далее – конкурс). Общеобразовательные 

учреждения Республики Крым приняли участие в Конкурсе в возрастной 

категории 11-14 лет (приняло участие 65 команд) и показали следующие 

результаты: 

МБОУ «Табачненская школа - детский сад» Джанкойского района 

Республики Крым заняла общекомандное 16 место, 6 место по виду программы 
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«Проектная работа»; 

МБОУ «Новоандреевская школа» Симферопольского района Республики 

Крым – общекомандное 20 место; 

МБОУ «Нижнегорская СОШ № 2» Нижнегорского района Республики 

Крым – общекомандное 22 место. 

 

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 

Министерством просвещения Российской Федерации, с 20 ноября по 20 

декабря 2020 г. 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» - МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Аленушка» города Армянска Республики Крым; 

в номинации № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» - Зайцева Дарья, 

Суховеева Виктория, Музафарова Лера (руководитель Хамидулина Любовь 

Геннадиевна, педагог дополнительного образования), МБОУ ДО «Центр 

детского и юношеского творчества» Нижнегорского района Республики Крым; 

в номинации № 3 «Лидеры физического воспитания» - Дмитриева Лариса 

Ивановна, учитель физической культуры МОУ города Джанкоя Республики 

Крым «Средняя школа № 1 им. А.А. Драгомировой»; 

в номинации № 4 «Мой любимый вид спорта» - Бородько Анастасия, 

МБОУ «Сизовская средняя школа» Сакского района Республики Крым; 

в номинации № 5 «Спорт без барьеров» - МБОУ «Ялтинская специальная 

(коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

в номинации № 6 «Новые возможности физической культуры и спорта» - 

Чеченева Елена Михайловна, Похилько Александра Валериевна, МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Звездочка» города Саки Республики Крым. 

На всероссийский этап всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – Акция) 

поступило 195 конкурсных работ из 41 субъекта Российской Федерации. 

Акция проводилась в целях формирования навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодёжи, приобщения их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

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 36 
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среди педагогов образовательных учреждений Республики Крым 

2 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 

 

96 

3 Республиканский методический семинар «Организация и 

проведение республиканских этапов Всероссийских мероприятий 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности» 

60 

4 Методическое совещание для директоров и заместителей 

директоров детско-юношеских спортивных школ муниципальных 

образований Республики Крым 

24 

Итого 216 

 

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 2020 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», Facebook, 

 Instagram.  
 

РАЗДЕЛ 6. 

Кадровое обеспечение. 

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 7 педагогов, высшую – 5. Имеют государственные, 

http://yabs.yandex.ua/count/FRROY4fsm5u50EW1CQhQcLm00000E7v00aW2OBm8Q09mmBAqzWo00QIuelo-uxNdGuW1XksH-osG0VRmiQ4Ic07SnyYN3hW1gg2VZ0h00LpO0T3wpmhW0PpkZGZe0Tm1Y0BkIg02hB6K0TW20l02og2o_WZu0l3gyU3nvQMJrW6O0x2sFAW32h031BW4_m7e18VN7FW4puO3Y0NFXWEG1RV6CQ05_9a1g0NycG6m1VoP0RW5WCGJm0MtnZ781O344-051V050PW6Wj2iymwW1gG2g0Qa0ia6Xo9oCRrA52dH1g6rwUkPeMaQgGVbNBZgrS-85B07W82OFD070k07a0tn1nlPFAn4Asas-0S2W0WAq0Y4We61m9200k08rfXAW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bwgWiGWtC4_ELS001V-TUW-eG50DaBvLouwjNFY1Je2y-60_0B1eWCt9dUlW7e31lW3GE93Wm2AuSMsUu_a0x0X3sO3eV5o8lJrvAAAQ0Em8Gzi0u1s0u2eG_Net0z2jVlFzaF00000000y3_W3m604F3ahWYG4B7ahysYZPlgtm6Q40aH00000000y3_840JG4EwChr_u40k04GU84G6G4GEX4G0000000F0_g170X3sm4G40?q=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://yabs.yandex.ua/count/FRROY4fsm5u50EW1CQhQcLm00000E7v00aW2OBm8Q09mmBAqzWo00QIuelo-uxNdGuW1XksH-osG0VRmiQ4Ic07SnyYN3hW1gg2VZ0h00LpO0T3wpmhW0PpkZGZe0Tm1Y0BkIg02hB6K0TW20l02og2o_WZu0l3gyU3nvQMJrW6O0x2sFAW32h031BW4_m7e18VN7FW4puO3Y0NFXWEG1RV6CQ05_9a1g0NycG6m1VoP0RW5WCGJm0MtnZ781O344-051V050PW6Wj2iymwW1gG2g0Qa0ia6Xo9oCRrA52dH1g6rwUkPeMaQgGVbNBZgrS-85B07W82OFD070k07a0tn1nlPFAn4Asas-0S2W0WAq0Y4We61m9200k08rfXAW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bwgWiGWtC4_ELS001V-TUW-eG50DaBvLouwjNFY1Je2y-60_0B1eWCt9dUlW7e31lW3GE93Wm2AuSMsUu_a0x0X3sO3eV5o8lJrvAAAQ0Em8Gzi0u1s0u2eG_Net0z2jVlFzaF00000000y3_W3m604F3ahWYG4B7ahysYZPlgtm6Q40aH00000000y3_840JG4EwChr_u40k04GU84G6G4GEX4G0000000F0_g170X3sm4G40?q=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://yandex.fr/clck/jsredir?bu=frd2&from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2102.3EwmCMEtjMCQsdfvaV3wnPCxKFYZtoIqkB7LQfZoNLq_Tz17F3qoggWU4B4T-jOq.0410cf3dfa09426cb90719e56096f2f7a198222a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YGwu8WsmE6Rdrp0irYrSaEv1ogSNhxkEBEdexXTb-DctQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDcebsR9mCXD9fwuh4dberUWdxfzjuEwvLy2sxZuD86KbJ1rKMbS3iRUjflhUEAc0tU1pWV8o6t2Yauv4eO3zIxjbS5wbBPhkljf8vcwhXdsdRYLcJuAGHugJjPurxgduFcAnZ5UfYCgVBNbXMDJxvkNoet5h4iuNsF_JBiXFqosbI4eZxxWFZ97TAzFTAKv3gNqdI3pngvFi4R9a-XpWTGZtT4KQiXUsmm9oh1S9jApR8_oNfnBLcEYSSU9C96SFVFXOtvPN4WjxAoL8Q9JKdSlF7SAHH2jHjpXQfMQqJ1rPDPeLtuAhLU6uJfk6QoWx50K1CGd8UJy_2QPPxjs7p8KOsI56nasOWtgKbVNbOF1FKoKn6LG_Rz7WTUzownECUNWgBpyoMECX9rnqjBHA1-FblK2nexU3LFWxm7j_Rd3a3rLQ5C-nDnD3jWJ0XtvygUgGspDOYWHOP9Kh4tNnibSjrMJt-yAnzOl32rNKzX-ybRDOjoWpK_TXxK5GlNsq95m0k5YqDohKSylERfR1EWxHhjKwYVFdATOS-U8Mp-znxq7q1MK8xEqJ3mwC8L9piDWoun6iBlotFxZDuvEvmhJHJQNT_x2ANWvpr2ZTXItQ45SxDRMqVLEe07uL_-3w0Wly1srAwc3IuwvG0OMFIZ8ELz6Xy-3ApJulhHC6oa3N60hZammuYxuLGtTheph9mmR8w2oIwh8vFNGRzB0ZSxwsSnsasVEDaM6YizanuoZma_8ICZpOOlprOy-ch-QGO6fASYQX-rXiJZRoBYWYVO9mD9yIaJE-lZ69baomtBx1PKH8N7CbHkEEyCh8H46t8iigz27d2yPnluZUQmz8oDv6d2pzbUbmZjl7Dwauj0KePzzYy-H6_VKdN1qf3gVduHFfEtfDXRP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZnN1hnNjUyMUxxdHNUcGk3NzdOTjUtQzZTZWEzSGFtLXB2b1lJbnZsY1NiU0FOS0lRd1loaHlaNngtYkNzUVpSeWRfbXVBV005S3cs&sign=a52f78366973d05df4c18c748d3ca8a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_UgDfu9seXSowDvFd-aeGMCvxmmrpR8ugMRvYuSUzQDgNFKliLagGjmCJsD4l3EF1EpcqmD5NINjQ9y-z1J6G5SeeMZjEnP03WDlGEI79c5Y,&l10n=ru&rp=1&cts=1553586923509&mc=1.584962500721156&hdtime=5126.3
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ведомственные награды и почётные звания 25 сотрудников. Среди них – 1 

Мастера спорта; 2 - Заслуженных учителя. 

2020 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: Соколова 

Ирина Александровна, заведующая Красногвардейским отделением. 

– Почетной грамотой Министра образования, науки и молодежи Республики 

Крым, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения и в связи с Днем учителя: Соколова Ирина Александровна, 

заведующая Красногвардейским отделением; Холилов Мусрет Аблязович, 

педагог дополнительного образования. 

 Благодарность Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения и в связи с Днем учителя: Грибачева Юлия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 

– Дипломом I степени Министра образования, науки и молодежи Республики 

Крым, победитель Республиканского конкурса методических материалов по 

дополнительному образованию туристско-краеведческого и физкультурно-

спортивной направленностей в 2020 году. Номинация «Крым многогранный»: 

Идова Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

– Дипломом II степени Министра образования, науки и молодежи Республики 

Крым, Республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в номинации «Туристско-краеведческая»: Идова Лариса Николаевна, 

педагог дополнительного образования. 

– Дипломом Министра образования, науки и молодежи Республики Крым, за 2 

место в региональном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» в номинации «Программы детских лагерей различной 

тематической направленности»: Идова Лариса Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

– Благодарностью Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр», за активное участие в работе жюри и Республиканского 

конкурса «Исследовательский старт» для учащихся  5-7 классов в 2020 году: 
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Идова Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

– 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 2020 году в 

номинации «Малышам о Крыме»: Самотойлова Виктория Васильевна, педагог 

дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Материально-техническая база ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

 

В ведении ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» находится 4 объектах недвижимости:  

-Учебный Центр (г. Симферополь, ул. Крылова, 60) 

-Детская туристская база (г. Симферополь, ул. Крылова, 75) 

-Административное помещение (г. Симферополь, ул. Турецкая, 8)  

-Красногвардейское отделение ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

(Красногвардейский р-н, с. Петровка, квартал Общественный Центр, 18)  

Фактически образовательная деятельность осуществляется на двух 

объектах, так как на объекте Учебный Центр осуществляется капитальной 

ремонт (капитальный ремонт инженерных сетей проведен в 2020 г., 

капитальный ремонт здания и благоустройства территории будет проведен в 

2021 г.) 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1770,15 м2. 

Состояние используемых зданий и помещений характеризуется как 

удовлетворительное. 

 Объекты недвижимости подключены к коммуникациям, согласно 

нижеуказанной таблице: 
№ 

п/

п 

Объект Водоснабжен

ие 

Водоотведен

ие 

Электроснаб

жение 

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 

4 Красногвардейское 

отделение ГБОУ 

ДО РК «ЦДЮТК» 

(Красногвардейски

подключено не 

подключено 

(отсутствует 

центральное 

подключено автономное 
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й р-н, с. Петровка, 

квартал 

Общественный 

Центр, 18) 

водоотведени

е) 

 

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 60 мест. Обеспеченность 

мебелью удовлетворительная.   

 Нормы освещенности учебных классов ДТБ и Красногвардейского 

отделения 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 ДТБ и в Красногвардейском отделении. Системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения обеспечены здания ДТБ и 

Красногвардейского отделения. Прямая связь с органами МВД организована с 

использованием телефонов. 

 Требования пожарной безопасности выполняются: в зданиях ДТБ и в 

Красногвардейском отделении системы установлены АСПС, здания 

обеспечены огнетушителями и наглядной агитацией, разработаны 

люминесцентные планы эвакуации при пожаре.  

На территории ДТБ имеется веревочный тренажер для занятий 

спортивным туризмом и скалолазный стенд.  Требования техники безопасности 

при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.  

С целью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации 

работы учреждения в условиях сохранения рисков распространения COVID 19 

закуплены рециркуляторы. 

 

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 

республиканский ресурсный центр дополнительного образования по 
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