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Достижения обучающихся объединения «Норд»  

 

          Обучающиеся являются победителями и призерами 

мероприятий всероссийского и регионального уровней: 

- Всероссийский слет «Юных туристов – 2020» - 3 место 

(командное), в номинации «Фотография» 3 место 1 

участник; 

- Всероссийская зимняя Туриада 2021 года 3 место 

(командное); 

- областной слет экологов, геологов, туристов – 1 место 

(командное) 2019 г., 3 место (командное) 2020 год; 

- областной конкурс среди туристских объединений «На 

туристской тропе» - 3 место (командное) 2019 г., 2020 г.; 

- региональный туристический фестиваль «ТурМикс» - 1 

место 1 участник, 2 место 1 участник, 3 место 3 участника (2019 г.); 

- региональный «Марафон туристских традиций» - 1 место 1 участник, 2 место 1 участник, 3 место 

1 участник, 2 место (командное) по спортивному ориентированию 2019 г.; 1 место 1 участник, 2 

место 4 участника, 3 место 2 участника 2020 г. 

- областные соревнования по спортивному туризму «Весенний маршрут «Спорт против 

наркотиков» - 2 место 1 участник, 3 место 1 участник (2019 г.); 2 место 1 участник (2021 г.);  

- областные соревнования по спортивному туризму «Осенний меридиан «Спорт против 

наркотиков» - 3 место (командное) 2019 г.; 1 место (командное) по спортивному туризму, 2 место 

(командное) по спортивному ориентированию (2020 г.) 

         В рамках реализации программы 

проводятся походы выходного дня, 

формирующие практические умения и навыки. 

Совершенствованию туристского мастерства 

способствуют категорийные и степенные 

походы: 

- водный поход 1 категории сложности по реке 

Чусовая Средний Урал – 8 обучающихся (2019 

г.); 

- пеший поход 1 категории сложности 

Муромцевский район Омского региона - 10 

обучающихся (2019 г.); 

- пеше-лыжный поход 2 степени сложности 

Омский район Омского региона - 8 

обучающихся (2021 г.); 

- пеший поход 2 степени сложности по Южному Уралу «Национальный парк Таганай» - 5 

обучающихся (2021 г.). 
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