
Отчёт о деятельности МРЦ за 2022 год 

Исполнитель –муниципальный ресурсный центр: 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П.Балагурова;  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени Л.И. Ошанина 

 Муниципальное  образовательное учреждение школа-интернат № 2 “Рыбинский 

кадетский корпус” 

 

по теме «Межведомственная интеграция субъектов муниципальной системы образования 

по организации внеурочной деятельности  с потенциально одаренными детьми в области 

спорта (спортивный туризм и прикладные виды спорта)» 

 

за период 2022 год  

 

Результаты деятельности 

В 2022 году МРЦ продолжал работать в инновационном режиме. Фестиваль «От 

высот к вершинам» был представлен четырьмя блоками: 

1. «От высот к вершинам» - соревнования по спортивному туризму в зале для 

старшего и среднего звена, состоящие из 3 этапов; 

2. «Стремись к своей  вершине» - соревнования по туризму в зале для  учащихся 1 – 4 

классов, состоящие из трех этапов; 

3. «Лесной стадион» - открытые старты по спортивному ориентированию 

(Первенство городского округа город Рыбинск среди учащихся по спортивному 

ориентированию «Метелица», «Памяти Жени Лазарева», «Листопад», 

тренировочный старт «Лабиринт»). 

4.  Соревнования «Папа, мама, я – туристская семья», Семейный рогейн – Инакор 

«Снежными тропами» 

 

№/п Показатель из ТЗ  

на 2022 г. 

Результат 

1.  Развитие и 

популяризация 

спортивного 

ориентирования 

среди учащихся и 

их родителей 

Разработаны дистанции Инакор: 

а) Демино (проходил семейный рогейн – Инакор 

«Снежными тропами» - 2 дистанции) 

д) Нарисована спортивная карта пришкольной территории 

СОШ№6 и спланирована дистанция Инакор (резерв) 

Доработана разноуровневая спортивная карта в  закрытом 

помещении (СОШ№6) для соревнований 

«Лабиринт».Добавили карту второго этажа. 

 В очном формате были проведены в 2022 году все три 

старта соревнований по спортивному ориентированию 

«Лесного стадиона», в которых приняли участие  791чел. 

При этом Первенство городского округа город Рыбинск 

среди учащихся по спортивному ориентированию 

«Метелица» пройдут по созданной карте у СОШ№6 (супер – 

спринт). 

Идет рисовка карты школьного двора СОШ№28 в рамках 

проекта «Спортивная карта и Инакор – в каждый школьный 

двор» 

2.  Применение в 

педагогической 

практике 

разнообразных 

Проведены открытые старты по туризму для учащихся 

начальных классов «Стремись к своей вершине» (три этапа – 

340 участников).Апробировано проведение третьего этапа в 

СОШ№44. 



вариативных форм 

внеурочной 

деятельности по 

организации 

туристско-

спортивной 

массовой работы, 

через систему 

открытых стартов и 

соревнований по 

спортивному 

туризму  для  

младших 

школьников в 

осенне – весенний 

период 

Проведены соревнования для учащихся 1 – 4 классов 

«Туристенок», посвященные Дню семьи, в Волжском парке 

(143 участник из 9 ОО) 

3.   Подготовка к 

участию и 

организация 

сопровождения 

наиболее успешных 

участников проекта 

в мероприятиях 

(соревнованиях, 

слетах) 

регионального 

уровня 

Проведение соревнований по спортивному туризму «От 

высот к вершинам» с постановкой дистанций 0, 1-2 класса 

были проведены в три этапа, в которых, приняли участие 

383 чел.Сборные команды Центра туризма и экскурсий 

приняли участие в областных соревнованиях «Зима», 

«Золотая осень» и «Школа безопасности», в Кубке 

Ярославской области по спортивному туризму в Ярославле, 

где каждый старт были среди победителей и призеров. 

4.  Развитие  и 

популяризация 

туризма среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений  и их 

родителей 

Воспитанники дошкольных учреждений имели возможность 

поучаствовать вместе с родителями в  соревнованиях «Папа, 

мама, я – туристская семья», которые в отчетном году были 

проведены в пос. Судоверфь, и в трех соревнованиях по 

спортивному  ориентированию по группе «Родители – дети». 

5.  Повышение 

квалификации 

судей по 

спортивному 

туризму и 

ориентированию 

 

В совершенстве была освоена программа для рисовки и 

корректировки спортивных карт OCAD9. Повышение 

профессиональной компетенции педагогов – руководителей 

команд по спортивному туризму осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 Проведен в очном формате слет–семинар работников 

образования городского округа город Рыбинск по 

туризму (апрель 2022) – 4 команды, 31чел. 

 совершенствование предметной компетенции – 

ознакомление педагогов с техническими приемами 

работы на современном туристском снаряжении (все 

команды с успехом проходили технические этапы); 

 участие работников образования в областном слете 

работников образования в Борисоглебском районе 

(июнь 2022 г), где заняли 1 место  в  КТМ. 

 оформление и присвоение третьих и второй 

судейских категорий по спортивному  

ориентированию, что позволило проводить  

соревнования для детей с присвоением  разрядов. 

Участие в судейских семинарах по повышению 

квалификации, практика судейства  соревнований   



6.  Количество заявок 

(ОО – участниц) на 

услуги МРЦ за 

отчетный период 

Остается 

стабильным 

 26 ОУ: Лицей№2, СОШ№1,5,  6, 10, 11,  17, 18, 21,  26,  

28,30,32,44, РКК, РПГ, МОУ Фоминская средняя школа 

Тутаевский муниципальный район, Болтинская СОШ, 

РПЭК, РАК 

МОУ СОШ №3 и 7 г. Тутаев 

ЦДО «Созвездие» г. Тутаев 

ЦДО Брейтовского района, Медведь – МИГ г.Ярославля,  

СДЮШОР №3 им. Русанова, г.Ярославля, ЯВВУ ПВО 

Цифры – факты 

 «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 – 

туристска

я семья»  

дети, 

родители 

«Туристс

кий 

калейдоск

оп» «Мы 

– 

туристята 

Для д\с» 

Кол – 

во 

участн

иков\ 

стартов 

примеча

ние 

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   1092\10  

2015-16 590\4ст 322\3ст 360\3ст   1472\11  

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 Огранич

ения по 

COVID-

19 

2022 383\3 

старта 

340/3 

старта 

791/4 ст 336/2 

старта 

 1850/12 

меропр

иятий 

 

 

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

Количество их участников растет. Не проведены стались «Мы – туристята» - для 

воспитанников детских садов. После ограничений по COVID-19 и антитеррористической 

защищенностью проведение мероприятий с данным контингентом участников становится 

проблематичным. 

Заметно выросла популярность соревнований по спортивному ориентированию, 

т.к. они проходят в основном на свежем воздухе. В соревнованиях по ориентированию 

«Памяти Жени Лазарева» и «Листопад», кроме рыбинских школьников, приняли участие  



 


