
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

 о проведении туристско-краеведческих и спортивных нестационарных 

мероприятий  

в период проведения летней оздоровительной кампании 2019  года  

по Невскому району Санкт-Петербурга. 

 
Отдел туризма  государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района) как опорный центр туристско-краеведческой 

работы Невского района Санкт-Петербурга, образовательные учреждения Невского района 

Санкт-Петербурга,  осуществляют сетевое взаимодействие, отвечая требованиям новых 

стандартов дополнительного образования, общего образования, положениям Концепции 

развития дополнительного образования детей, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, Стратегии воспитания в Российской Федерации,  на период 

до 2025 года. 

 

Целью взаимодействия является создание условий для интеллектуального, духовно-

нравственного развития и воспитания патриотически ориентированной, социально - 

активной личности ребенка посредством туристско-краеведческой деятельности.  

 

Задачами этого взаимодействия являются: 

 

Обучающие: 

 Сформировать туристские (походные) умения и навыки; 

 Сформировать навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности; 

 Сформировать навыки самостоятельной работы с литературой, картографическим 

материалом, опубликованными и фондовыми документами, другими информационными 

источниками (Интернет и т.п.). 

 

Развивающие : 

 Приобретение и накопление эмоционально-коммуникативного и социального опыта; 

 Развитие личностных качеств, способствующих самостоятельности и активной 

жизненной позиции; 

 Развивать и расширить на практике знания по дисциплинам, преподаваемым в ОУ 

(биология, география); 

 Развитие интереса к самообразованию и самосовершенствованию; 

 Укрепление здоровья, воспитания физической культуры в единстве с интеллектуальным 

и духовным развитием;  

 Подготовить объективное, беспристрастное и квалифицированное судейство туристских 

соревнований. 

 

Воспитательные: 

 Воспитать основы поведения культуры на природе; 

 Воспитать чувство ответственности за свои действия; 

 Повысить социальную активность обучающихся и степень их социализации в обществе; 

 Сформировать навыки коллективной деятельности, ответственности за общее дело; 

 Воспитать морально-этические качества. 

 

 

 



Организации, участвующие в реализации проекта. 

 

1. ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района. 

2. Учреждения-партнеры, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы отдела туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

(«Юные туристы», «Юные судьи туристских соревнований», «Юные туристы» (в т.ч. - 

для коррекционных школ),  «Спортивное ориентирование» (в т.ч. - для коррекционных 

школ):  ГБОУ СОШ 14, 26, 326, 330, 332, 336, 339, 344, 350, 512, 516, 527, 574, 591, 593, 

625, 641, Школа-интернат №31 для детей с нарушением слуха.  

3. Организации, оказывающие содействие отделу туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района: 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  

Отдел образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга,  

Отдел физической культуры и спорта Администрации Невского района  

Санкт-Петербурга, 

Региональная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК),  

ДООЛ «Молодѐжное»,  

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания детей 

при ГБОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег»  

Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

 

Проведение массовых туристских мероприятий совместно с другими 

образовательными учреждениями, туристскими коллективами и Федерацией спортивного 

туризма Санкт-Петербурга, является годами выверенной традицией отдела туризма ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района.  

 

Отдел туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района традиционно проводит 

 

 1 этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных дистанциях; 

 Традиционный туристский слѐт педагогических работников; 

 Открытый кубок Невского района по спортивному ориентированию «Кубок школьного 

двора»; 

 Открытые соревнования по спортивному ориентированию в условиях помещений 

«Невский лабиринт»; 

 Традиционная туристско-краеведческая игра по станциям (квест) «Люди идут по свету»; 

 Соревнования по лыжному туризму «Гонки патрулей»; 

 Соревнования по пешеходному туризму  и  спортивному ориентированию  «Открытие 

летнего туристского сезона»; 

 «Итоговый туристский слѐт Невского района»; 

 Контрольные выезды по вопросам техники и тактики водного и пешеходного туризма в 

рамках подготовки объединений к заявке на участие в нестационарных мероприятиях 

Летней оздоровительной кампании Невского района Санкт-Петербурга; 

 Контроль МКК ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района за проведением Летней 

оздоровительной кампании (выпуск групп на нестационарные мероприятия: соответствие 

возраста, опыта участников и руководителей  сложности маршрута). 

 

Проект способствует расширению возможностей  

социально-педагогического сопровождения семьи, воспитанию семейной культуры на 

основе туристско-краеведческой деятельности. Немалую роль в реализации проекта играют 

родители – они участвуют в открытых соревнованиях (по спортивному ориентированию), 

помогают детям в самоподготовке. 



 

Взаимодействие учреждений на основе партнерства предполагает 

 нормативно-правовые основания; 

 совместную коллективную деятельность по разработке и выполнению календарных 

планов; 

 взаимную поддержку; 

 формирование единого социально-культурного пространства. 

 

Со школами и иными образовательными учреждениями, где реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  ГБУ ДО «ПДДТ» 

имеет договоры о проведении занятий педагогами ГБУ ДО «ПДДТ» на базе школ. 

 

            Отдел туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга в качестве 

опорного центра, в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года оказал 

методическую помощь и  проконтролировал проведение образовательными учреждениями в 

соответствии с    планом – заявкой,  26 нестационарных мероприятий (НМ),   в том числе: 

- 13 спортивных мероприятий (СМ),   

- 13 туристско-краеведческих мероприятий (ТКМ).  

Всего было реализовано 403 путевки  по  НМ:   

- 191 путѐвка по СМ, 

 - 212 путѐвок по ТКМ, 

которыми были  охвачены обучающихся в туристических объединениях на базах 

образовательных учреждений района:  

 ГБОУ №№  14, 31, 326, 332, 336, 339, 344,  350, 512, 516,  574, 591, 593,  641  (всего 14 ОУ 

района).  

 

Всего в рамках летней оздоровительной кампании  проведено 26 нестационарных 

мероприятий,  с общим охватом 659 обучающихся. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Категорийные походы -    4             

I  КС  -  4 похода (водных ).      Кол-во детей  - 49 чел. 

Цель: повышение туристско-спортивной квалификации обучающихся. 

География походов: Ленинградская область, Карелия. 

 

2.Туристско-краеведческое мероприятие - экспедиция – 1 краеведческая .  

                                                         Кол-во детей   - 20 чел. 

                                                                                                                         

География экспедиций: Псковская область. 

Цель: изучение  истории и краеведения   маршрута экспедиции.  

 

3. Полевые  сборы  – 17  (по водному туризму, пешеходному туризму, спортивному 

ориентированию, соревнования:  районные, городские  и российские ). 

                                                          Кол-во детей   -  378 чел. 

Цель: Подготовка и участие в районных, городских, Российских и международных 

соревнованиях , привлечение обучающихся к здоровому образу жизни. 

География УТС: Ленинградская область, Карелия. 

 

4. Школьные туристские слѐты - 4                              

   Кол-во детей   -  212чел.   

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и 

наркозависимости обучающихся Невского района Санкт-Петербурга; популяризация детско-

юношеского туризма, как эффективного средства оздоровления и воспитания обучающихся, 

подготовки к трудовой деятельности и воинской службе.  



Бюджетная план-заявка  на лето 2019 года выполнена полностью: 

- Кол-во путѐвок –403 

- Кол- во участников НМ по план - заявке -659 обучающихся.  

Все туристско-краеведческие мероприятия проходили  с соблюдением нормативных 

документов: "Инструкции по организации и проведения  туристских  походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися ОУ, воспитанниками и студентами РФ".(Утверждена 

приказом № 293 Минобразования от 13 июля 1992 г., Инструктивно-методического письма 

«Организация и финансирование   нестационарного отдыха обучающихся в периоды 

оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга»; санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 

3048-13; санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей. Санитарно-эпидемиологические правила СП 

2.5.3157 – 14; Правила организованной перевозки группы детей автобусами; постановление 

правительства Ленинградской области от 1 июня 2018 года №177 « Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Ленинградской области». 

1. В ходе НМ Маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) ГБУ ДО «ПДДТ» 

осуществлялся контроль выхода групп, их движения по маршруту и завершения 

мероприятия в обозначенные сроки. 

2. МКК ГБУ ДО «ПДДТ» в течение летней оздоровительной кампании 2019  года 

направляла сводки по срокам и маршруту НМ в Региональную маршрутно-

квалификационную комиссию (РМКК) для постановки на учѐт в региональное 

подразделение МЧС. 

3. МКК ГБУ ДО «ПДДТ» в течение летней оздоровительной кампании 2019 года 

направляла руководителям НМ свежие рекомендации и сводки по 

метеорологическим условиям и штормовые предупреждения, принятые от РМКК и 

регионального подразделения МЧС. 

4. Все участники ТКМ (дети и руководители)  застрахованы в полном объеме.  

5. Чрезвычайных происшествий, обращений за медицинской помощью в ходе 

совершѐнных НМ не зафиксировано. 

6. Маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) ГБУ ДО «ПДДТ» были проведены 

контрольные мероприятия согласно плану  (Приложение 1), направленному в РМКК 

КО Санкт-Петербурга, по выяснению степени готовности  групп для совершения 

нестационарных мероприятий.  

В итоге: по программе "ЛЕТО-2019"  проведены  26   НМ  в полевых условиях с 

охватом 659 обучающихся. 

 

 

Директор ГБУ ДО « Правобережного ДДТ» 

Невского района г. С.-Петербурга:                                                           С.В. Гусев 

 

Председатель МКК:                                                                                    С.В. Сидорова 

Зав. отделом туризма:                                                                                 А.В.Беляков 

 

26 августа 2019 г. 

 

М.П.

http://www.balticbereg.ru/images/stories/sanpin-perevozka-avtobus.docx


 
Приложение  1 

 

План работы  маршрутно - квалификационной комиссии ГБУ ДО «ПДДТ» 

на 2018-2019год. 

 

Срок Содержание мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Март-апрель 
-Подготовка блока документов к летней 

оздоровительной кампании.  

Отдел 

туризма ГБУ 

ДО «ПДДТ»   

С.В. Сидорова 

24-27.05.19. 

-Контрольный выезд тур. Объединений 

совершающих Нестационарные 

мероприятия в период с июня по сентябрь 

в том числе в рамках ЛОК 2019. Проверка 

общей туристской подготовки, 

соревнования на контрольном туристском 

маршруте. Отчѐт-№1 

 Смотр туристских объединений 

планирующих совершать водные 

походы(Итоговый турслѐт). – Отчет №2 

Лен. обл. 

п. Лемболово 

А.В. Беляков 

С.В. Сидорова   

члены МКК 

Май - август 

 

-Рассмотрение заявочных материалов на 

походы (маршрутные книжки, 

маршрутные листы) в  период летней 

оздоровительной кампании. Выпуск групп 

на маршрут. Консультации руководителей 

туристских групп. Корректировка и 

контроль информации для РМКК по ЛОК 

2019. 

Отдел 

туризма ГБУ 

ДО «ПДДТ»   

С.В. Сидорова   

члены МКК 

7-10 июня 

Контрольный выезд по Водному туризму 

для групп планирующих водные походы. 

– Отчѐт №3 

Лен. обл. 

п. Лемболово 

А.В. Беляков 

С.В. Сидорова   

члены МКК 

в течение 

года 

Контроль прохождения тур. группами 

контрольных пунктов маршрута НМ. 

Город, 

область 
члены МКК 

 

 

Директор ГБУ ДО « Правобережного ДДТ» 

Невского района г. С.-Петербурга:                                                           С.В. Гусев 

 

Председатель МКК:                                                                                    С.В. Сидорова 

Зав. отделом туризма:                                                                                 А.В.Беляков 

 

 

М.П.





Отчѐт №1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193315 г. С-Петербург, ул. Новосѐлов д.59; тел.: 446-14-08, 446-75-74. 

E-mail: novoselov59@yandex.ru 

 

Отчѐт 

о проведении контрольного выезда походных групп обучающихся учреждений общего, 

начального профессионального и дополнительного образования  Невского района 

Санкт-Петербурга - туристских мероприятий  

в дни школьных летних каникул 2019 года. 

 

Во время проведения контрольного выезда, были решены следующие задачи: 

•  Повышение безопасности туристско-спортивных походов и других нестационарных 

мероприятий обучающихся учреждений общего, начального профессионального и 

дополнительного образования Санкт- Петербурга в дни школьных каникул 2019 года; 

•   Проверка общей туристской подготовки, в соревнованиях на контрольном туристском 

маршруте обучающихся учреждений общего, начального профессионального и 

дополнительного образования Санкт- Петербурга в дни школьных каникул 2019 года; 

 

•  Организаторы контрольного выезда 

Подготовку и проведение мероприятия осуществляет  Маршрутно–квалификационная 

комиссия «ГБУ ДО «ПДДТ»  под непосредственным контролем станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег», Маршрутно–квалификационная комиссия Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга (МКК КО СПб). 

•  Время и место проведения 

Контрольный выезд состоялся с 25 мая по 27 мая 2019 года во Всеволожском районе 

Ленинградской области. Конкретное место: в районе ж/д станции Лемболово. 

•  Участники контрольного выезда. 

В контрольном выезде участвовали группы, планирующие категорийные и степенные 

водные походы, учебно–тренировочные  и водные сборы в дни летних каникул 2019 года, 

вне зависимости от района проведения этих мероприятий.   

 

•  Программа контрольного выезда 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru


В программу вошли: Контрольный туристский маршрут,  соревнования по пешеходному 

туризму, конкурсная программа (туристский быт, туристская самодеятельность). 

•  Результаты контрольного выезда 

Участвующие команды ГБОУ СОШ № 14, 26, 31, 332, 336, 339, 344, 350, 498, 512, 516, 527, 

574, 593, 641 (всего24 команды), показали умелое владение приѐмами техники и тактики 

пешеходного туризма. Все участники показали достойные навыки владения туристскими 

навыками. На базах всех принимавших участие  в контрольном слѐте ОУ, работают 

туристские объединения, реализующие программы туристско-краевеческой  направленности, 

поэтому группы были хорошо подготовлены для участия в нестационарных мероприятиях в 

условиях природной среды. Все коллективы имеют хорошую материальную базу (туристское 

снаряжение личное и общественное), поэтому все коллективы справились достойно с 

предложенной программой.  

Дополнительно проведенный  конкурс художественной туристской самодеятельности  

показал, что досуг в нестационарных мероприятиях объединений организован грамотно с 

педагогической точки зрения. 

Все объединения были допущены  к участию в нестационарных мероприятиях в рамках ЛОК 

2019 года. 

 

 

Директор ГБУ ДО « Правобережного ДДТ» 

Невского района г. С.-Петербурга:                                                           С.В. Гусев 

 

Председатель МКК:                                                                                    С.В. Сидорова 

Зав. отделом туризма:                                                                                 А.В.Беляков 

 

 

М.П.



 

 



Отчѐт №2 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193315 г. С-Петербург, ул. Новосѐлов д.59; тел.: 446-14-08, 446-75-74. 

E-mail: novoselov59@yandex.ru 

Отчѐт 

о проведении контрольного выезда походных групп обучающихся учреждений общего, 

начального профессионального и дополнительного образования  Невского района 

Санкт-Петербурга - участниц водных туристских мероприятий в дни школьных летних 

каникул 2019 года. 

Во время проведения контрольного выезда, были решены следующие задачи: 

•  Повышение безопасности водных туристско-спортивных походов обучающихся 

учреждений общего, начального профессионального и дополнительного образования Санкт- 

Петербурга в дни школьных весенних каникул 2019 года; 

•  Повышение туристского мастерства, отработка навыков действия в экстремальных 

ситуациях водного путешествия; 

•  Оздоровление и гармонизация личностного развития юных туристов. 

   

 Организаторы контрольного выезда 

Подготовку и проведение мероприятия осуществляет  ГБУ ДО «Правобережный дом 

детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга(МКК «ГБУ ДО «ПДДТ»)  под 

непосредственным контролем станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Маршрутно–квалификационная комиссия Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

(МКК КО СПб). 

•  Время и место проведения 

Контрольный выезд состоялся 25 мая по 26 мая 2019 года во Всеволожском районе 

Ленинградской области.  

Конкретное место проведения:  р. Вьюн в районе ж/д станции Лемболово 

•  Участники контрольного выезда. 

В контрольном выезде участвовали группы, планирующие в дни летних каникул 2019 года 

категорийные и степенные водные походы, учебно–тренировочные водные сборы, вне 

зависимости от района проведения этих мероприятий.   

•  Программа контрольного выезда. 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru


В программу вошли: Элементы техники водного туризма: « Посадка и высадка из воды», 

«Выход на струю с заходом в суводь», «Траверс струи», «Проход под мостом».  

•  Результаты контрольного выезда. 

Участвующая команда ГБОУ СОШ №593 (катамаран 2ка), показала умелое владение 

приѐмами техники и тактики водного туризма. В основном команда состоит из опытных 

участников, не однократно совершавших категорийные походы, поэтому при смотре группы 

особое внимание было уделено нескольким участникам, которые еще не имели такого же 

серьезного опыта и составляли допустимый процент участников без опыта, которые могут 

принять участие в походе 2 КС. Эти участники показали достойные навыки владения 

техникой водного туризма.  

Группе было рекомендовано провести сбор в п. Лосево на р. Вуокса, (катамаран 4-ка) где они 

смогут показать свои навыки  владения приѐмами техники и тактики водного туризма 

членам РМКК Санкт-Петербурга с 12 июня 2019 года. 

 

 

 

Директор ГБУ ДО « Правобережного ДДТ» 

Невского района г. С.-Петербурга:                                                           С.В. Гусев 

 

Председатель МКК:                                                                                    С.В. Сидорова 

Зав. отделом туризма:                                                                                 А.В.Беляков 

 

М.П.





Отчѐт №3 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193315 г. С-Петербург, ул. Новосѐлов д.59; тел.: 446-14-08, 446-75-74. 

E-mail: novoselov59@yandex.ru 

Отчѐт 

о проведении контрольного выезда походных групп обучающихся учреждений общего, 

начального профессионального    и дополнительного образования    Невского    района 

Санкт-Петербурга - участников водных туристских мероприятий в дни школьных 

летних каникул 2019 года. 

Во время проведения контрольного выезда, были решены следующие задачи: 

•  Повышение безопасности водных туристско-спортивных походов обучающихся 

учреждений общего, начального профессионального   и дополнительного образования 

Санкт- Петербурга в дни школьных весенних каникул 2019 года; 

•  Повышение туристского мастерства, отработка навыков действия в экстремальных 

ситуациях водного путешествия; 

•  Оздоровление и гармонизация личностного развития юных туристов. 

 

•  Организаторы контрольного выезда 

Подготовку и проведение мероприятия осуществляет  МКК «ГБУ ДО «ПДДТ»  под 

непосредственным контролем станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Маршрутно–квалификационная комиссия Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

(МКК КО СПб). 

•  Время и место проведения 

Контрольный выезд состоялся 07 июня по 10 июня 2019 года во Всеволожском районе 

Ленинградской области.  

Конкретное место проведения: р. Вьюн в районе ж/д станции Лемболово 

•  Участники контрольного выезда 

В контрольном выезде участвовали группы, планирующие в дни летних каникул 2019 года 

категорийные и степенные водные походы, учебно–тренировочные водные сборы, вне 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru


зависимости от района проведения этих мероприятий, использующие  в походах 

байдарки. 

 

  •  Программа контрольного выезда 

В программу вошли элементы техники водного туризма: « Посадка и высадка из воды», 

«выход на струю с заходом в суводь», «Траверс струи», «Проход под мостом».  

•  Результаты контрольного выезда 

Участвующие команды, занимающиеся туризмом на базе ГБУ ДО «Правобережный дом 

детского творчества»: ГБОУ №№ 332, 350, 498.  ГБОУ (байдарки 2ки), показали умелое 

владение приѐмами техники и тактики водного туризма. Команды состоят из опытных 

участников, неоднократно совершавших категорийные походы.  

Опыт участников соответствует походам заявленной сложности (1 кс ). 

 

 

Директор ГБУ ДО « Правобережного ДДТ» 

Невского района г. С.-Петербурга:                                                           С.В. Гусев 

 

Председатель МКК:                                                                                    С.В. Сидорова 

Зав. отделом туризма:                                                                                 А.В.Беляков 

М.П.



 


