
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Общественного совета руководителей организаций туристско-

краеведческой направленности Российской Федерации 

 

от 16.01.2019 года 

Присутствовало: 10 человек 

1. Анохин Александр Васильевич 

2. Прохоров Александр Николаевич 

3. Баскакова Нина Владимировна 

4. Малахов Михаил Иванович 

5. Осокина Елена Анатольевна 

6. Платонов Валерий Борисович 

7. Степанова Галина Ивановна 

8. Тарарушкин Николай Михайлович 

9. Трофимова Екатерина Сергеевна 

10. Омельченко Владимир Иванович- представитель Федерального Центра 

 

Повестка: 

1. Сертификация инструкторов детско-юношеского туризма (на следующий раз) 

2. Поручения Президента  

3. Новая интернет платформа ФЦДЮТиК 

4. Форум в Казани в марте 2018 

5. Выездные проверки 

6. Законопроект о детском отдыхе 

7. Слет в Челябинске 

8. АСИ 

9. Типовые решения по палаточным лагерям 

10. Система грантовой поддержки (на следующий раз) 

 

«Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало более 

половины от общего числа его членов или 2/3». 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу Омельченко В.И.: 

- Обсудили пункт 4 проекта Положения  

1.Требования к педагогу 

2.Туристский опыт. 

Вопрос: как быть с сертификацией? Необходимо решение Совета. 

Необходимо наладить систему детско-юношеского туризма в регионах, в связи с 

этим  

Малахов М.И.  



Сертификация это новый документ у нас его нет необходимо придерживаться того 

положения какое есть.  

Полномочия по подготовке инструкторов должно быть у тех регионов у которых 

есть МКК 

Анохин А.В. Правила должны быть едины,  

Сертификация – хорошо, а с другой стороны опасно, Я за то что бы не 

сертифицировать. 

Баскакова Н.В.– Это как поручение или это вопрос для обсуждения? 

Омельченко В.И.- необходимо Проработать предложения, как Положения о системе 

поощрения. 

Я считаю, что мы должны проработать данное Положение совместно с Федерацией, 

совместно разработать систему, это даст результат, таким образом документ будет 

отработан. 

Платонов В.Б. Федеральный центр должен разработать данный документ только 

совместно с Советом самостоятельно без Федерации.  

Осокина Е.А. Есть четкая система, есть справка у педагога о походе, зачем мы берем 

за основу звание «Инструктор детско-юношеского туризма», мы должны обучить 

педагогов на получение звания, а учить за какие средства? 

Омельченко В.И. Сейчас это повышение качества и системы, мы создаем свою 

корпоративную систему, снижая надзор контрольных органов, мы повышаем 

безопасность. 

Небольшие походы могут водить без звания, но в целом развивать систему 

инструкторов необходимо. 

Платонов В.Б. С какого этапа начинает действовать звание. 

Омельченко В.И. Систему развивать необходимо. С какого этапа вы разработаете, с 

того и начнет 

 

По второму вопросу. (Поручения президента. Летний отдых.) Омельченко В.И. 

Что такое летний отдых, как совместить туризм и летний отдых, пока это на уровне 

идеи. 

Омельченко В.И 

Разработка положения о региональном Центре (станции) детско-юношеского 

туризма и краеведения 

Сейчас необходимо разработать проект программы развития центров и 

станций ДЮТ, ссылаемся на план десятилетия детства. 

Просьба рассмотреть данное положение и услышать ваше предварительное 

мнение. 

Последнюю фразу необходимо заменить на фразу - «Основа реализации 

ЦЮТ». 

Положение будет утверждено Министерством. 

Необходимо направлять предложения 



По третьему вопросу: Омельченко В.И. Ознакомил с Платформой разработанной 

Федеральным центром Детский отдых РФ: 

- реестр школьных музеев; 

- летний отдых; 

- МКК; 

- события. 

 

Платформа Ссылки  https://детскийотдых.рф 

 

По четвертому вопросу  Форум в Казани март 2019. 

 28-30 марта пройдет форум в Казани 

Предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

Летний отдых 

WorldSkills . 

А так же приурочить совещание с Советом директоров. 

Предложения: 

Анохин А.В. – маршруты для детского отдыха. 

Платонов В.Б. - формат конференции, какой 

Омельченко В.И. – жду предложения Совета на данную конференцию, в данный 

момент можно включить все предложения. 

Предложения по конференции предоставить в течении двух недель. 

Тарарушкин Н.М. – рассмотреть возможность взять на себя «Школу безопасности» 

Омельченко  В.И. - мы не готовы взять на себя, выполнять будет некому. 

Анохин А.В. – предложил опыт по работе с инвалидами. 

Омельченко В.И. – попробуем в пленарку пропустить данный вопрос по ОВЗ. 

Сделаем круглый стол по данному вопросу. 

 

По пятому вопросу. Выездные проверки. 

Омельченко В.И. - идея сделать проверки 10-12 регионов, анализ деятельности 

ДЮТиК, систему МКК, документы в регионе. Необходимо проверить и показать 

сильных и слабых. 

Будет ли это работать? 

Анохин А.В. - возможно будет. 

 

По шестому вопросу. 

Омельченко В.И. - АСИ проект предложений по части летнего отдыха на следующее 

заседание. Сброшу реестр документов.  

 

По седьмому вопросу. Омельченко В.И. 

Слет ЮТ – провели совещание в Челябинске, маршрут в районе Таганая планируют 

самостоятельно. Работа команды на маршруте. 

 

https://детскийотдых.рф/


По восьмому вопросу (см. п. 6) 

 

По девятому вопросу. Омельченко В.И. 

Необходимо рассмотреть в рамках реализации «десятилетия детства»:  

Типовые решения по палаточным лагерям. 

В рамках гос. заданий закупка и передача оборудования в субъекты РФ передача в 

муниципалитеты. 

 

По десятому вопросу. Омельченко В.И. 

Необходимо проработать механизм с туроператарами оказывающими услуги в 

сфере детско-юношеского туризма. Подготовить перечень программ целевых, где 

мы можем принять участие, что бы был прописан туристский сегмент.  

Анохин А.В. – везде готовы принять участие. 

Омельченко В.И. подготовьте перечень. 

Предложения по семинарам, при поддержке Федерального центра будет проведено 

дополнительно семинары вне госзадания. По МКК, содержанию деятельности. Это 

будет направленно по регионам. 

Платонов  В.Б. – можно еще добавить семинары. 

Омельченко В.И. – можно. 

Тарарушкин Н.М. – международные отношения. Необходимо провести семинары.  

Омельченко В.И.– необходимо выйти с проектом экспедиции. 

Итого: 

Малахов М.И. – Обсуждалось два ключевых момента: «Положение» и 

Сертификация инструкторов. 

Необходимы письменные резюме членов совета. 

Решили: 

1. Подготовить предложения на Форум в Казань до 31.01.2019г, предоставить 

данные предложения Омельченко В.И. 

2. Подготовить Дополнительные предложения по Положению о региональном 

Центре (станции) детско-юношеского туризма и краеведения до 31.01.2019г 

Омельченко В.И. 

3. Подготовить информацию по инструкторам ДЮТиК на эл. почту Трофимовой 

Е.С. katrinsever1@mail.ru до 31.01.2019г. 

 

Решение заседания принято единогласно. 

Председатель: _____________ М.И.Малахов  

Секретарь: ______________ Е.С. Трофимова 

 

mailto:katrinsever1@mail.ru

