
Пресс-релиз 

по участию в областном туристском слёте  работников образования. 

 

 4-7 октября 2018г. на базе ГАУ ДО КО «Детский образовательно-оздоровительный 

(профильный) центр «Сибирская сказка» (с. Костёнково, Новокузнецкий район) 

состоялся традиционный областной туристский слёт работников образования, 

посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России. В этом 

слете приняли участие команды педагогов из 29 территорий Кемеровской области. 
 

Сборную команду города Кемерово представляли следующие педагоги: 

- Зырянов Сергей Анатольевич - педагог доп. образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

- Оленева Ольга Ивановна - педагог доп. образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

- Сорокина Елена Владимировна - педагог доп. образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

- Колокольцов Алексей Георгиевич  - учитель МБОУ «СОШ №15», 

- Прожикин Евгений Геннадьевич - учитель МБОУ «СОШ №15», 

- Артемьева Наталья Петровна  - учитель МБОУ «СОШ №15», 

- Старкова Татьяна Николаевна – учитель ЧОУ «Православная гимназия», 

- Мазур Арсентий Валерьевич - учитель МБОУ «СОШ №11». 

Программу туристского слета составили: 
- спортивная программа (дистанция - пешеходная, дистанция - пешеходная - группа, 

ориентирование -спринт, ориентирование –классика, педагогический рогейн) 

- конкурсная программа (конкурс «Краеведение», конкурс «Первая помощь», конкурс 
«Представление команды»). 

Результаты соревнований: 

1. В дисциплине «Ориентирование - классика» 

- Старкова Т.Н. - I место 
 

2.  В дисциплине «Ориентирование - спринт» 

- Старкова Т.Н. - III место 

 

3. В дисциплине «Дистанция – пешеходная» 
- Олененва О.И. - II место (женщины 1983 и старше) 

- Сорокина Е.В. - III место (женщины 1983 и старше) 

- Старкова Т.Н. - III место (женщины 1984-1997 г.р.) 
 

4. В дисциплине «Дистанция – пешеходная - группа» -  II место 

Команда в составе: Зырянов С.А., Сорокина Е.В., Старкова Т.Н., Прожикин Е.Г. 
 

5. В дисциплине «Педагогический  рогейн» - III место 

Команда в составе: Зырянов С.А., Оленева О.И., Сорокина Е.В., Прожикин Е.Г. 
 

6. В конкурсе «Краеведение» -  III место 
 

7. В общем зачете - 4 место (из 29 команд). 
        
Наши победители и призеры слета были награждены кубками,  медалями и грамотами 

департамента образования и науки Кемеровской области.  
 

 

Ответственная – Сорокина Елена Владимировна. 


