
ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова (для МРЦ) 

1. Инвариантная часть (размещается один раз, корректируется по мере необходимости) 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1 Статус Муниципальный ресурсный центр 

1.2 Тема «Межведомственная интеграция субъектов 

муниципальной системы образования по 

организации внеурочной деятельности  с 

потенциально одаренными детьми в области 

спорта (спортивный туризм и прикладные виды 

спорта)» 

1.3 Цель деятельности Совершенствование модели межведомственного 

сопровождения спортивно-одарѐнных детей 

средствами спортивного туризма и спортивного  

ориентирования. 

1.4 

 

 

Документ, подтверждающий 

статус (с указанием 

реквизитов) 

 

Приказ Департамента  образования городского 

округа город Рыбинск Ярославской области  «Об 

инновационной деятельности в 2021 году» № 053-

01-09/17 от 26.01.2021 

1.5 Руководитель МРЦ (фамилия, 

имя, отчество, должность, 

телефон, E–mail) 

Седова И.А., руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» им. 

Е.П.Балагурова, 

sedova1903@rambler.ru,+79036920476 

1.6 Сроки деятельности МРЦ С 2012 по настоящее время 

1.7 Адрес страницы МРЦ на сайте 

ОО 

 муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей – 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» им. Е.П.Балагурова;  

https://turist-
ryb.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html  

 муниципальное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №6 имени Л.И.Ошанина 
https://sch6oshanina.ros-obr.ru/item/804169  

 муниципальное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа -  

интернат №2 «Рыбинский  кадетский  

корпус» 
http://schkad.rybadm.ru/p32aa1.html  

 

2. Реестр услуг МРЦ (инвариантная часть) 

№ Формы предъявления опыта  Тематика 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные: 

  

 предоставление объектов образовательной 

инфраструктуры (спортивный зал, оборудованный 

для проведения занятий по спортивному туризму, 

комплекта необходимого снаряжения, услуг 

тренеров-инструкторов) для повышения уровня 

технической подготовки команд; 

Методическое, 

информационное, 

аналитическое, 

организационное 

сопровождение субъектов 

муниципальной системы 

образования в реализации 

направления развития 

mailto:sedova1903@rambler.ru
https://turist-ryb.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html
https://turist-ryb.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost.html
https://sch6oshanina.ros-obr.ru/item/804169
http://schkad.rybadm.ru/p32aa1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организация открытых муниципальных стартов по 

спортивному туризму в зале и спортивному 

ориентированию; 

 подготовка сборной команды городского округа для 

участия в областных соревнованиях по спортивному 

туризму в зале - обеспечена подготовка сборной 

команды «Центра туризма и экскурсий» и команд 

СОШ №26, №44; 

 проведение индивидуальных консультаций и 

тренировок для спортивно-мотивированных 

обучающихся; 

 создание условий для проведения соревнований – 

согласование сроков и режима соревнований с 

командами образовательных организаций, 

корректировка формы и программы проведения 

соревнований в  условиях ограничения по 

эпидемиологической обстановке. 

муниципальной системы 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия субъектов 

муниципальной системы 

образования в реализации 

направления деятельности 

МРЦ 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Методические:  

- инструктивно-методические семинары для 

участников муниципального проекта (по плану  

«Центра туризма и экскурсий»); 

- презентация деятельности муниципального 

ресурсного центра – представители МРЦ -  ежегодные 

участники образовательной выставки в инновационном 

каскаде в ИОЦ – стендовый  доклад, участие в  

презентационной  площадке «Биржа ресурсов». 

 

«Семейная экспедиция – 

поход» в рамках ММО 

педагогов дополнительного 

образования по теме 

«Многоуровневое 

ориентирование в закрытом 

помещении «лабиринт», 

авторы  Седова Ирина 

Анатольевна-   

руководитель структурного 

подразделения, 

Парамонова Алевтина 

Александровна- 

педагог – организатор, 

Валик Любовь Борисовна- 

педагог – организатор 

Максимова Елена 

Анатольевна  

 турорг, учитель СОШ№6 

(октябрь 2022) 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные: 

- подготовка пакета документов и предоставление 

свободного доступа к материалам в методическом 

кабинете Центра туризма и экскурсий (положения, 

техническая информация, итоги соревнований); 

- размещение положений и технической информации 

на сайтах Центра туризма и экскурсий, школы – 

интерната №2 «Рыбинский кадетский корпус» и МОУ 

СОШ№6;  

- информирование о деятельности ресурсного центра в 

средствах массовой информации. 

 

Размещение фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях на 

сайтах Центра туризма и 

экскурсий, СОШ № 6, РКК, в  

социальной  сети «В 

контакте» 

 

 

 

2.4 

 

Аналитические: 

- сбор информации; 

- анализ деятельности и отчетность; 

Подведение итогов 

мероприятий; 

определение ранга дистанций 



 

 

 

 

- оформление  и присвоение разрядов; 

- корректировка планов. 

 

 

и подсчет выполнения 

разрядов, определение 

рейтинга спортсменов для 

выявления сильнейших и 

награждения победителей в 

общем зачете по нескольким 

этапам 

 

2.5 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

– руководителей команд по спортивному туризму 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- предоставление необходимого комплекта снаряжения 

для проведения занятий; 

- совершенствование предметной компетенции – 

ознакомление педагогов с техническими приемами 

работы с современным туристским снаряжением; 

- формирование судейских компетенций педагогов – 

организация работы судейской коллегии с 

привлечением специалистов  федерации спортивного 

ориентирования Ярославской области и федерации 

спортивного туризма Ярославской  области. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов – 

руководителей детско-

юношеских команд по 

спортивному туризму и 

спортивному ориентированию  

и перспективных спортсменов 

(практика судейства на 

соревнованиях 

муниципального и 

регионального уровня) 



3. Результаты деятельности МРЦ (заполняется по годам) 

№ Формы предъявления опыта Тематика Результат 

 Организационные: 

 

-предоставление объектов 

образовательной инфраструктуры 

(спортивный зал, оборудованный для 

проведения занятий по спортивному 

туризму, комплекта необходимого 

снаряжения, услуг тренеров-

инструкторов) для повышения 

уровня технической подготовки 

команд; 

 

-организация открытых 

муниципальных стартов по 

спортивному туризму в зале и 

спортивному ориентированию; 

 

-подготовка сборной команды 

городского округа для участия в 

областных соревнованиях по 

спортивному туризму - обеспечена 

подготовка  сборной команды 

Центра туризма и экскурсий и 

команд СОШ №26, 44 и 6; 

 

-проведение индивидуальных 

консультаций и тренировок для 

спортивно-мотивированных 

обучающихся. 

 

Методические: 

 

Инструктивно-методические 

семинары для участников 

Методическ

ое, 

информацио

нное, 

организацио

нное 

сопровожде

ние 

субъектов 

муниципальн

ой системы 

образования 

в реализации 

направления 

развития 

муниципальн

ой системы 

образования 

 

Организация досуга обучающихся (за счет проведения соревнований в выходные 

дни) 

Повышение конкурентоспособности спортсменов города Рыбинска (за счет 

привлечения к участию в соревнованиях спортсменов других территорий ЯО) 

Разрядники  за 2021-2022 г 

 

 «От 

высот 

к 

верши

нам» 

туризм 

для 5 – 

11 кл 

«Стремис

ь к своей 

вершине» 

Туризм 

для 1-4 кл 

«Лесной 

стадион» 

ориентир

ование 

для д\с – 

11 кл, 

родители 

«Папа

, 

мама, 

я – 

турист

ская 

семья

»  

дет, 

родит

ели 

«Турист

ский 

калейдо

скоп» 

«Мы – 

туристят

а 

Для д\с» 

Кол – во 

участни

ков\ 

стартов 

примеч

ание 

2011-12 424\8ст     424\8  

2012-13 434\8ст     434\8  

2013-14 420\4ст 202\3ст 299\3с   921\10  

2014-15 460\4ст 290\3ст 342\3ст   192\10  

215-16 590\4ст 322\3ст 360\3ст   1472\11  

учебный год На соревнованиях 

учащимися - 

участниками МРЦ 

выполнили разряд по ориентир.- 

132 чел. 

по туризму – 37 чел 

 



муниципального проекта (по плану  

Центра туризма и экскурсий); 

 

–Создание разноуровневой карты 

СОШ№6; 

 

- Создание спортивной карты 

территории Центра туризма и 

экскурсий и дистанции Инакора 

 

- Создание спортивной карты 

территории СОШ№6 и дистанции 

Инакора 

 

Информационные: 

 

-размещение положений и 

технической информации на сайтах  

Центра туризма и экскурсий и МОУ 

СОШ №6,  РКК; 

 -подготовка пакета документов и 

предоставление свободного доступа 

к материалам  в туристско – 

массовом отделе  Центра туризма и 

экскурсий (положения, техническая 

информация, итоги соревнований); 

 

-информирование о деятельности 

ресурсного центра в средствах 

массовой  информации 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов – 

руководителей команд по 

спортивному туризму 

осуществлялось по следующим 

2016-17 471\4ст 306\3ст 393\3ст  200 1370\11  

2017-18 527\3ст 354\3ст 417\3ст 48 215 1513\11  

2018-19 559\3ст 525\3ст 635\3ст 58 198 1965\11  

2019-20 456\3ст 460\3ст 461\2ст 65  1435\9  

Ноябрь 

2020-

декабрь 

2021 

 

382\5ст 335\5ст 947\5ст 66  1730\16 Ограни

чения 

по 

COVID

-19 

2021-2022 357/3 

ст 

313/3 ст 1034/5 ст 306/2 

ст 

 2010/13 

ст 

 

 
Как показывают  цифры, мероприятия, проводимые в  рамках МРЦ востребованы. Количество 

их  участников вновь растет  после пандемии. Не проведены: «Мы – туристята» - для 

воспитанников детских садов, так как на запланированные сроки действовали ограничения по 

COVID19. Проведено новые мероприятие «Лабиринт» - многоуровневое ориентирование в 

закрытом помещении, которое получило положительные отзывы участников. В соревнованиях 

по ориентированию «Памяти Жени Лазарева» и «Листопад», кроме рыбинских школьников, 

приняли участие ярославские спортсмены, из Брейтово, из Болтинской школы, а  так же 

молодые рабочие нашего социального партнера – НПО «Сатурн», студенты РГАТУ, ЯГТУ, 

курсанты ЯВВУ ПВО. На соревнования по туризму «От высот к вершинам» приезжали 

участники из Брейтово, Фоминского и Тутаева.  

При проведении третьего старта «Стремись к своей вершине» была апробирована 

новая площадка - СОШ№44.  

Силами МРЦ проведен тренировочный старт «Лабиринт» по разноуровневой 

карте   в СОШ6 (впервые в  Ярославской области) 

Проведен супер – спринт по вновь созданной карте СОШ№6 на соревнованиях 

«Метелица» 

На  мероприятиях МРЦ помощь в  судействе оказывали  выпускники, 

обучающиеся и родители. 

В октябре 2022 года Седова И.А, Парамонова А.А. и Валик Л.Б. стали призерами 



направлениям:  

    -предоставление необходимого 

комплекта снаряжения для 

проведения занятий; 

    -совершенствование предметной 

компетенции - ознакомление 

педагогов с  техническими приемами 

работы на современном туристском 

снаряжении. 

    -формирование судейских 

компетенций педагогов – 

организация работы судейской 

коллегии с привлечением 

специалистов  федераций 

спортивного туризма и спортивного 

ориентирования Ярославской 

области 
 

 

регионального конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в 

Ярославской области в номинации «Событийное мероприятие в сфере детско-

юношеского туризма» с методической разработкой «Многоуровневое ориентирование в 

закрытом помещении «Лабиринт» . 

 

 

4. Отзывы потребителей услуг (в форме анкеты, через блог и т.д.) 
Ксения Третьякова 

18 дек в 21:08 

Сегодня нужно было бежать и думать очень быстро: по лестницам, коридорам, переходам, с 1 этажа на 4 этаж, потом 3 этаж, а потом опять на первый, а к 

каким-то контрольным пунктам на первом этаже можно было попасть только через 3-й этаж, мимо цветов и красивых снежинок на окнах...Пробежала одну 

дистанцию с сыном, а вторую- одна. Каждая дистанция получилась примерно по 2 км. 

Всѐ это было в СОШ №6 имени Л.И.Ошанина город Рыбинск (можно было бегать быстро по школе и за это тебе не попадало от учителей). 

Рада, что смогла поучаствовать в первых соревнованиях в городе Рыбинске по спортивному ориентированию в помещениях. Мне они очень понравилось! 

Благодарю гостеприимную СОШ №6 имени Л.И.Ошанина город Рыбинск и Центр туризма и экскурсий им. Е. П. Балагурова за проведение таких 

соревнований и возможность в них поучаствовать вместе с детьми!  

Ника Коробейкина 
22 дек в 14:36 

18 декабря мы приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в закрытом помещении ( СОШ 6) "Лабиринт ". Соревнования по 

спортивному ориентированию бегом проводят в заданном направлении (это когда на карту местности нанесены контрольные пункты в определенном порядке 

и спортсмен должен найти их на местности в той же последовательности). Мы с Сашей первый раз пробовали свои силы, поэтому в отличие от других 

участников мы передвигались медленно, то есть не бегом) Сначала было трудно, потом втянулись и радовались от души, когда находили КП. Не зря этот вид 

спорта называют "Шахматы на бегу". Спасибо за наши супер эмоции Ксения . Мы хотим ещѐ! 

https://vk.com/id8928547
https://vk.com/wall8928547_693
https://vk.com/rybschool6
https://vk.com/rybschool6
https://vk.com/club108470731
https://vk.com/id155762953
https://vk.com/wall155762953_1299
https://vk.com/id8928547


Светлана Герегиева 

15 янв 2022 в 14:46 

15.01 Ребята и родители нашей школы поучаствовали в рогейне - Инакор "Снежными тропами". На одной дистанции - Д1 - 45 КП и на другой Д2- 34 КП. 

Участвовали в трех номинациях: "Семья", "Мы - команда" и "Любители ориентирования". Хорошая прогулка и тренировка по ориентированию для всех. 

Денис Белов 

11 янв 2022 в 21:53 

Для тех кто любит активно проводить выходные Центр туризма и экскурсий им Е. П. Балагурова организовал "Семейный рогейн-инакор "Снежными 

тропами" Мы всей семьей с удовольствием отдохнули и даже немного поориентировались в темноте, постреляли(именно в этот день можно было абсолютно 

бесплатно пострелять...а мы шли мимо), покачались на качелях, повалялись в снегу и просто отлично провели время все вместе.  У кп8 нет фотоответа? зато у 

нас есть фото на память с примерного его месторасположения.  Присоединяйтесь  

Марина Виноградова (Наумова) 

5 янв 2022 в 0:34 

Рогейн иЗнаете что это? 

Рогейн - это спортивное ориентирование на большие расстояния по пересеченной местности, включающее как планирование маршрута, так и навигацию 

между контрольно-пропускными пунктами с использованием различных типов карт. Мы, как любители активного отдыха прогулялись по 

красивейшим окрестностям Центр спорта и отдыха «Дѐмино», и не просто так, а со смыслом Прошли сегодня дистанцию (~5 км) рогейн-инакор «Снежными 

тропами», подготовленную сотрудниками туристско - массового отдела МБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" 

им.Е.П.Балагурова Центр туризма и экскурсий Нам так понравилось, что хотим пройти и вторую дистанцию рогейн, подготовленную также 

сотрудниками Центр туризма и экскурсий Подробности можно посмотреть у них в группе. Рекомендуем, друзья Это интересно, познавательно  и 

полезно Подходит для разного возраста и состава Команды. 

#доманесидим #зимниеканикулы #красотавокругнас #активныйотдых #отдыхссемьей #зима #зима2022 #рогейн #рогейнрыбинск 

Светлана Герегиева 

7 янв 2022 в 16:20 

Инакор "Снежными тропами". Очень интересная трасса Д1.Погода божественная, природа красивая. Самое главное правильно ответить. Спасибо 

организаторам. 

Владимир Новиков 

6 янв 2022 в 10:23 

"Великий Рождественский Триатлон" состоялся! 

Для разминки была "марафонская пятнашка" в Дѐмино. 40 на троих. Вторым этапом - "Инакор "Снежными тропами", часть вторая - Д2. Столько" ложных" 

КП мы ещѐ не видели - организаторы постарались! Баньки, тракторы, нелепые деревянные конструкции... Было где мозг поразмять... 

Рыбинская Православная гимназия 

5 янв 2022 в 12:38 

3 января 2022 года учащиеся рыбинской православной гимназии приняли участие в интереснейшем семейном мероприятии " Семейный рогейн - инакор 

"Снежными тропами", посвященный встрече нового года, для учащихся и их родителей, который состоялся в ЦЛС "Демино." 

Инакор "Снежными тропами" прошѐл успешно и весело! Спасибо всем участникам! 

Особую благодарность выражаем Валик Любовь Борисовне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий" им.Е.П.Балагурова за организацию мероприятия и Захарову Сергею Егоровичу за доставку участников в Демино и домой! 

Инакор продлится до 31 января! 

Желающие могут поучаствовать в нѐм самостоятельно в любое удобное для Вас время.   

https://vk.com/sswet82
https://vk.com/wall234115839_1354
https://vk.com/denis_beloff
https://vk.com/wall891659_636
https://vk.com/id62312175
https://vk.com/wall62312175_2038
https://vk.com/deminoclub
https://vk.com/club108470731
https://vk.com/club108470731
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/sswet82
https://vk.com/wall234115839_1350
https://vk.com/id198659633
https://vk.com/wall198659633_848
https://vk.com/rybgim
https://vk.com/wall-55232047_1541


Денис Ларшин 

3 янв 2022 в 21:41 

В череде новогодних развлечений поучаствовали в интереснейшем семейном мероприятии "Инакор"Снежными тропами" от наших замечательных 

организаторов из туристско - массового отдела МБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" им.Е.П.Балагурова.  

Объятия Морфея и короткий световой день не позволили пройти дистанцию за раз, но 33 взятых КП тоже неплохой результат) 

Во время путешествия мы извалялись в пушистых деминских сугробах, ознакомились с особенностями местной архитектуры и даже побывали в контактном 

зоопарке. 

В общем все кто доел салаты - выходим на "Снежную тропу"! 

3 янв в 19:51 

Владимир Новиков 

3 янв 2022 в 19:24 

В целях "популяризации здорового образа жизни, ориентирования и активного семейного отдыха..." поучаствовали в мероприятии под кодовым названием 

"Инакор "Снежными тропами"". (Кто и придумал такое!?). Истоптали все сугробы в окрестностях ЦЛС "Дѐмино". Разбудили всех собак в соседних деревнях. 

Спугнули всех дятлов с деревьев. И даже немного по-нервировали Е.С.В... (но это не мы!). Вот только общей фотки не сделали!... 

P.s.: ... и это в такой праздник!... 

Наталья Виноградова 

3 янв 2022 в 16:28 

А вы знаете как надо избавляться от калорий праздничного стола? А мы знаем 

Рогейн инакор Снежными тропами. Окрестности Демино. Спасибо за незабываемые впечатления любимому тренеру. А также всем участникам) 

Ксения Третьякова 

3 янв 2022 в 19:00 

Поучаствовали в семейном инакор-рогейне "Снежными тропами": прошли 4,5 км и нашли 36 КП. 

Путешествие от Центра туризма и экскурсий им Е. П. Балагурова нам понравилось! 

Ксения Третьякова 

20 ноя 2021 в 13:18 

Поучаствовали в семейных приключениях  "Папа, мама,я- туристская семья" от Центра детского и юношеского туризма и экскурсий им. Е. П. Балагурова. 

В 2020 году мы тоже участвовали в таком конкурсе и прошли маршрут фото-ориентирования в парке на Волжской набережной, а в этом году - в Петровском 

парке, который расположен на левом берегу р. Волга. 

Дистанция проходила по старинным липовым аллеям, берегу реки, старинной усадьбе Михалковых. И мы с ней справились. 

Нашли всѐ фотоКП. 

До 30 ноября 2021 можно всѐм также поучаствовать в этом конкурсе! 

Проведите выходной с детьми! 
 

https://vk.com/id15171496
https://vk.com/wall15171496_301
https://vk.com/sedova1903?w=wall112765802_3563%2Fall
https://vk.com/wall-201278277_34
https://vk.com/id198659633
https://vk.com/wall198659633_847
https://vk.com/nvinogradova83
https://vk.com/wall172364723_2448
https://vk.com/id8928547
https://vk.com/wall8928547_699
https://vk.com/club108470731
https://vk.com/id8928547
https://vk.com/wall8928547_686

