
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МБУДО ЦДТЭИТ ИМ. Р.Р. ЛЕЙЦИНГЕРА 

ЗА 2019-2020ГГ. 

4 июня 2019 года в городе Пятигорске родилось новое учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера, путем слияния Станции юных техников, Станции 

юных натуралистов и Центра детского и юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера. (Постановление администрации города  

Пятигорска № 02 от 09.01.2019г., Приказ МУ «Управление образования администрации  г.Пятигорска» № 01 от 09 01.2019г., запись о 

внесении в ЕГРЮЛ от 04 июня 2019г.) 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера – это открытая динамично развивающаяся образовательная система, в которой занимаются 

1156 учащихся, и работает 31 педагог.  

Большинство преподавателей, кроме педагогического образования, имеют высокие спортивные звания и разряды по спортивному 

туризму и ориентированию большой опыт работы и достижения в области экологии и технического творчества. Это коллектив 

профессионалов знающих и любящих свое дело. 

ЦДТЭиТ – многопрофильное учреждение, реализующее 6 направленностей дополнительных общеобразовательных программ:  

  туристско-краеведческая; 

  социально-педагогическая; 

  физкультурно-спортивная; 

  художественная; 

  техническая; 

  естественнонаучная. 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И АДРЕСА, ПО КОТОРЫМ ПРОИСХОДИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52.  

фактический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная, дом 52.  

Учреждение имеет детские объединения в помещениях по адресам:  

357538, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Железнодорожная, 121. 

357538 Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Рудничная, дом 32. 

 

Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Школьная, дом 54  

 

357524, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Московская, 72, корп. 2. Телефон 32-25-44; 

 

 

Площадь помещений: 

 

ул. Железнодорожная 121 - 479,7 кв.м 

ул. Рудничная 32 – 85 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел туризма и краеведения – 989,6 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел технического творчества–230,4 кв.м 

ул. Теплосерная 52,  

отдел экологического образования–100,2 кв.м 

ул. Московская 72 – 64 кв.м 

ул. Школьная 154 – 137,1 кв.м 

 

Итого общая площадь занимаемых помещений 2104 кв.м 

Дополнительно: 



Ул. Школьная 154, конюшня – 25,1 кв.м 

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Директор: 

   Стороженко Ирина Владимировна, имеет высшее педагогическое образование, учитель географии и биологии, стаж 

работы в дополнительном образовании 35 лет, стаж работы в должности директора 7 лет.  

Награждёна нагрудными знаками: «Почётный работник общего образования Российской Федерации», «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма, Директор года, неоднократно награждалась грамотами МО РФ, грамотами МО СК и др.  

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

  Бойко Анна Игоревна, имеет высшее педагогическое образование, учитель немецкого языка, стаж работы в 

дополнительном образовании 25 лет, в должности  Зам. директора по УВР 7 лет. Неоднократно награждалась грамотами МО РФ, грамотами 

МО СК и др. 

Участник и победитель российских, краевых, городских конкурсов профессионального и педагогического мастерства. 

Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности 

Аниканова Ирина Дмитриевна 

Зам. директора по финансово-экономической деятельности 

Хабибуллина Татьяна Сергеевна  

Зав. отделом экологического образования и воспитания 

Щведова Лариса Николаевна 

Зав. отделом художественного и технического творчества 

Федорович Сергей Петрович 

Методисты: 



Балякина Екатерина Андреевна – отдел туризма и краеведения 

Юсупова Людмила Белаловна – отдел экологического образования и воспитания 

Пономарёва Юлия Вениаминовна - отдел художественного и технического творчества  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦДТЭиТ имеет первую категорию учёта, имеет программу развития учреждения, работая по проблеме:  

«Внедрение организационно-управленческого механизма перехода Центра в режим устойчивого системного развития на основе 

целенаправленной интеграции общего и дополнительного образования» 

Основные направления деятельности (задачи) для достижения цели:  

 Создание единого образовательного сообщества учитывая конкретные образовательные запросы и пожелания потенциальных и 

реальных потребителей дополнительных образовательных услуг ЦДТЭиТ (обучающихся и родителей)  

  Разработка содержания, методик, новых образовательных технологий для объединений обучающихся на основе целенаправленной 

интеграции общего и дополнительного образования 

 Проведение городских массовых мероприятий по обучению и распространению новых образовательных технологий, по спортивно-

туристской, краеведческо-экскурсионной, эколого-биологической, художественно-технической, оздоровительной деятельности 

 Создание условий для дифференциации образования, формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в 

условиях предпрофильного и профильного образования 

 Установление прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования посредством разработки 

новых образовательных программ на интегративной основе 

  Включение семьи в процесс самоопределения и самореализации учащихся в соответствии с традициями национального семейного 

воспитания, воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Создание современных методик и разработка мероприятий по профилактике асоциального поведения в детской и подростковой среде  

 Участие в формировании и осуществлении федеральной политики в области дополнительного образования средствами 

дополнительного образования. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЕМЫХ: 

Наименование 
показателей 

№ 
стро-ки 

Численно
сть 

обучающ
ихся,  
всего, 

человек 

из них 
(из гр. 

3) 
девочки 

Из гр. 3 – дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 – дети-
инвалиды 

всего 

из них 
(из гр. 

5) 
девочк

и 

всего из них девочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

обучающихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ:        

техническое 01 400 213     

естественнонаучное 02 378 191 31 17   

туристско-

краеведческое 03 134 47     

социально-

педагогическое 04 30 8     

в области искусств:        

по 

общеразвивающим 05 122 82     



программам 

В области 

физической 

культуры и спорта  100 29     

ИТОГО:  1164      

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера работает высокопрофессиональный творческий коллектив, любящий свое дело.  

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 
работников, 

человек 

из них (из гр. 3) имеют образование: Кроме того, 
численность 

внешних 
совместителей, 

человек 
высшее  

из них (из гр. 
4) 

педагогическое 

среднее 
профессиональное 

образование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них (из гр. 
6) 

педагогическо
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

педагогических 

работников  всего 01 30 22 18 8 3 2 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 02 24 16 13 8 3 2 

Численность 

педагогических 

работников – 03 23 14 13 3 3 1 



женщин  

(из стр. 01) 

 

Большинство преподавателей, кроме педагогического образования, имеют высокие спортивные звания и разряды по спортивному 

туризму и ориентированию, а также большой опыт экскурсионной работы. Педагоги традиционно участвуют в городских, краевых и 

российских конкурсах программно-методических материалов, профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Золотой компас» и 

в других профессиональных и творческих конкурсах, где показывают высокие результаты. 

 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ УСПЕШНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  

 продолжение обучающимися образования по профилю, 

 многолетняя дружба выпускников с педагогами; 

 устройство на работу в ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера бывших выпускников после окончания учебы; 

 участие бывших кружковцев в мероприятиях ЦДТЭиТ, их помощь при организации мероприятий; 

 хороший психологический климат в учреждении; 

 развитое чувство собственного достоинства, способность сочувствовать людям. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПАРТНЕРСТВО 

При проведении массовых туристско-спортивных, краеведческих, эколого-биологических, творческо-технических мероприятий Центр 

сотрудничает с различными детскими, юношескими и общественными организациями: военно-спортивными клубами, которые принимают 

участие в наших мероприятиях, Центром военно-патриотического воспитания молодёжи г. Пятигорска, городским комитетом по физической 

культуре и спорту и туризму, с отделом молодежи, туристско-спортивным Союзом Ставрополья, ПСС МЧС, с которыми совместно готовим 

и проводим многие городские и краевые мероприятия (восхождения на гору Бештау, Акция «Салют, Победа!», этапы краевого Кубка п о 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях, «Зарница», региональные конференции «Юные тимирязевцы» и другие). 

Опыт многолетнего сотрудничества со средними, средне-специальными и высшими учебными заведениями педагогического и 

туристского профиля города Пятигорска и региона Кавказских Минеральных Вод позволяет заключать с ними договоры о совместной 

деятельности. 



Центр поддерживает тесные связи с общественными организациями города. При подготовке и проведении краеведческих мероприятий, 

в частности городской краеведческой конференции "КМВ - моя малая Родина", при проведении паспортизации школьных музеев, успешно 

реализуется связь с музеем краеведения, Государственным музеем – заповедником "М.Ю. Лермонтова", городским Отделом культуры, 

редакциями газет "Пятигорская правда", "Кавказская здравница" и другими СМИ. Представители этих организации привлекаются в жюри 

мероприятий, учреждают свои специальные призы для награждения лучших воспитанников Центра. 

Взаимоотношениям со СМИ (печатными, телевизионными, электронными, радио и т.п.) в Центре уделяется особое внимание. 

Большинство мероприятий Центра освещается в газетах городского, регионального, краевого уровня, некоторые мероприятия освещаю тся и 

в печатных изданиях российского уровня. Очень часто информация о мероприятиях Центра размещается на информационном сайте 

администрации города Пятигорска.  

В телевизионных сюжетах, публикациях и выступлениях журналистов, сотрудников Центра и его воспитанников не только 

рассказывается о мероприятиях, проведенных нашим коллективом, но и популяризируются направления и виды деятельности учреждения. С 

целью пропаганды активных средств отдыха даются описания туристско-экскурсионных маршрутов нашего региона. 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

в период с 01.09.2019г. по 31.03.2020г. 

Всего мероприятий за отчетный период – 51 (Приложение1) 

Общее число участников - 3511(обучающиеся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера, учащиеся школ г. Пятигорска, воспитанники д/с, 

студенты, спортсмены Ставропольского края) 

Всего победителей - 128 

Всего призеров - 283 

Из них: 

Отдел туризма и краеведения: 

Туристско-краеведческая и социально-педагогическая направленности: 

Всего мероприятий - 7 

Туристско-краеведческая направленность –4 



Социально-педагогическая направленность - 3 

Общее число участников – 1555 

Туристско-краеведческая направленность – 655 

Социально-педагогическая направленность – 900   

Всего победителей – 46 

Туристско-краеведческая направленность – 36 

Социально-педагогическая направленность - 10 

Всего призеров –89 

Туристско-краеведческая направленность – 69 

Социально-педагогическая направленность – 20 

Проведено походов и экскурсий - 14 

Походы выходного дня – 12 

Многодневные походы – 1 

Экскурсии - 1 

Художественная направленность: 

Всего мероприятий - 3 

Общее число участников - 40 

Всего победителей – 17 



Всего призеров – 25 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Всего соревнований - 16 

Общее число участников - 703 

Всего победителей - 32 

Всего призеров - 94 

Выполненные разряды (номер, дата приказа, организация, издавшая приказ):  

III юношеский спортивный разряд – 32 (приказы МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера  от 18.10.2019г. №12, от 29.11.2019г. № 19 от 

28.02.2020г. №6, от 27.3.2020г. № 9) 

II юношеский спортивный разряд – 4 (приказы МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера  от 18.10.2019г. №12, от 29.11.2019г. № 19)  

I юношеский спортивный разряд – 8 (приказы МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера  от 18.10.2019г. №12, от 29.11.2019г. № 19)  

III спортивный разряд – 5 (приказ МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска от 30.12. №12 -р) 

II спортивный разряд - 1(приказ МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска от 30.12. №12-р) 

Естественнонаучная направленность: 

Всего мероприятий - 9 

Общее число участников - 624 

Всего победителей – 24 

Всего призеров – 50 

Техническая направленность: 



Всего мероприятий - 15 

Общее число участников - 498 

Всего победителей – 29 

Всего призеров –38 

 

ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В МБУДО ЦДТЭИТ ИМ. Р.Р. ЛЕЙЦИНГЕРА 

С 13.04 ПО 31 АВГУСТА 2020Г. 

В связи с рекомендациями МО о переходе на дистанционную форму обучения педагоги МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера 

разработали комплекс специальных дистанционных учебно-методических материалов согласно направленностям общеобразовательных 

программ дополнительного образования реализуемых в учреждении.  

 Учебный материал представлены в форме видео-занятий, презентаций, фотомастер - классов, конкурсов и др. К каждой теме 

подготовлены вопросы для самостоятельного изучения и закрепления. Материал размещен в блоках отделов Центра на сайте организации 

цдтэит-пятигорск.рф и на страницах в Instagram: @centurecotvor, https://www.instagram.com/otdel_hitt/ . 

Подготовлены и проведены ряд дистанционных конкурсов: 

 Многоэтапный краеведческий конкурс «Знакомые незнакомцы» на знание гор Кавказских Минеральных Вод.  

 Фотоконкурсы «Мой мир техники» и «Дизайн». 

 Для юных зоологов и ботаников конкурсы «Серебряная шпора», «Знатоки птиц», «Наши первоцветы», «Знатоки растений». 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы проведены конкурсы: 

 на знание истории военных песен (песни взяты их архивных материалов Клуба самодеятельной песни Центра);  

 конкурсы «Ордена и медали ВОВ», «Дети – герои Великой Победы» и т.д.  

Воспитанники Центра приняли участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк» и «Окна Победы».  

https://цдтэит-пятигорск.рф/#/
https://www.instagram.com/centurecotvor/
https://www.instagram.com/otdel_hitt/


Подготовлены и проведены 37 дистанционных обучающих конкурсов и викторин, в них приняли участие более 520 обучающихся.Стали 

победителями и призерами 62 человека. Все они награждены грамотами и дипломами в электронной форме.  

В летний период проведены 2 ОНЛАЙН лагеря: 

1. Каждая смена длилась одну неделю. 

2. Задания рассчитаны на детей от 7 до 16 лет, но участвовать могут все желающие.  

3. В программе онлайн-смен: творческие задания, спортивные упражнения, съемки документальных и анимационных роликов, 

сочинение песен и стихов, создание проектов из канцелярских принадлежностей, безобидные опыты и эксперименты с товарищами по 

самоизоляции. 

4. Для совместной работы мы использовали сайт учреждения, whatsapp, группу Вконтакте и Инстаграм (туда выкладывались адания и 

лучшие конкурсные работы, списки победителей и призеров конкурсов), Ютуб, чат в whatsapp (для общения ребят между собой и 

педагогом). 

5. Работы выкладывались в Инстаграм и на сайте учреждения.  

6. Авторы самых выдающихся проектов, победители и призеры конкурсов  по окончанию смены получили грамоты, дипломы и 

сертификаты. 

1. «Территория лета» с 8 июня по 28 июня 2020г. 

1 смена – «Юный техник» 8 -14 июня 

2 смена – « Юный турист» 15-21 июня 

3 смена – «Юный эколог» 22-28 июня 

2. «Мы наследники Великой Победы» 

1 смена – 06. 07-12.07. «Битва за Кавказ» 

2 смена – 13.07-19.07. «Животные-воины ВОВ» 

3 смена – 20-26.07. «Оружие Победы». 

Все участники лагеря:«Территория лета» с 8 июня по 28 июня 2020г. «Мы наследники Великой Победы» с 06 июля по 26.июля  

активно участвовавшие в конкурсах всех смен награждены грамотами электронного формата.  



6-11 августа 2020г. педагоги Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера г. Пятигорска с участием 

педагогов дополнительного образования г. Ставрополя и студентами колледжа СКФУ в количестве 14 человек совершили 

восхождение на легендарный Наурский перевал. 

В этом году вся наша страна праздновала великую по своей значимости дату – 75-летие Великой Победы в ВОВ. Педагоги и 

воспитанники Центра заранее изучили исторические материалы и подготовили туристский маршрут с посещением перевала Наур (2839м ), 

где в 1942-43 годах шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Перевал не был покорен! Об этом рассказывают многочисленные 

памятные доски, поднятые сюда туристами со всего необъятного Советского Союза.  

Здесь держал трудную оборону батальон 810-го стрелкового полка зимой 1942-1943 гг. Сохранились сложенные из камней 

стрелковые ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала видно озеро, как на ладони (по прямой 1 км). Оттуда немцы 

вели методичный обстрел наших позиций и при удобном случае шли в атаку. Перевал Наур единственный в цепи защищаемых перевалов от 

Клухора до Макеры, который даже на короткое время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориальные плиты и обелиски.  

Подъем на перевал был непрост, путь туда занял 5 дней. Сам перевал находится в отрогах Главного Кавказского хребта, который 

сейчас является государственной границей, и, чтобы покорить перевал, участникам пришлось за месяц заявить свой маршрут и оформить 

специальное разрешение у пограничников на посещение перевала. Кстати, пограничники поднимались на перевал вместе с группой, т.к. это 

закрытая пограничная зона.  

Зато сколько восторга и гордости испытали участники похода, приблизившись к перевалу и воочию увидев и прочувствовав, насколько 

сложная задача была у советских солдат уберечь горы от врага.  

На перевал были подняты флаг Победы и флаг Пятигорска, установлена памятная мемориальная доска. Фотографии, сделанные на перевале, 

украсят музей Центра, где есть раздел «Заоблачный фронт», так названы события 1942-43 годов, которые происходили в горах Кавказа и о 

которых у нас так мало написано в учебниках истории. 

 

 

Приложение1 

http://budetinteresno.info/perevals/westtoarhiz/naur.htm


Отдел туризма и краеведения: 

№ Мероприятие  Дата и место  

проведения 

Количество участников,  

Ф. И. О. руководителя 

Результат Примечание  

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

1 Краеведческий квэст «Я люблю 

Пятигорск», посвященный Дню 

рождения города Пятигорска 

21.09.2019г. 

Историческая 

часть  

г. Пятигорска 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников:  

более 100 чел. 

Руководители: 

Панченко Г. В. 

Иванова Э. И. 

Божок Е. И. 

Балякина Е. А. 

Горелова И. В. 

Щеднов А. Ю. 

Победители:  

Призеры:  

 

Младшая группа:  

II место – ЦДТЭиТ 

«Вершина – 2», 

рук. Балякина Е. А. 

 

Старшая группа: 

III место - МБОУ 

СОШ №30, рук. 

Божок Е. И, 

III место –МБОУ 

Лицей №15, рук. 

 



Горелова И. В. 

2 

 

 

 

 

 

 

2.

1. 

 

 

 

 

 

 

2.

2. 

V Открытый фестиваль 

молодежного туризма, экологии 

и творчества, посвященный 

году детского туризма в России 

в рамках десятилетия детства 

 

 

Интерактивный конкурс на 

официальном сайте МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера 

«История развития курортов 

КМВ» 

 

 

Лейцингеровские чтения по 3-м 

номинациям 

 

 

 

Конкурс на знание 

государственных и 

24-27.12.2019г.  

г. Пятигорск,  

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

 

 

24-27.12.2019г. 

цдтэит-

пятигорск.рф  

 

 

 

 

25.12.2019г. 

г. Пятигорск,  

Общее количество участников: 

более 300 человек 

 

 

 

 

 

 

Общее количество участников:  

 

 

 

 

Общее количество участников: 

чел. 

 

 

Общее число 

победителей: 15 

Общее число 

призеров: 34 

 

Из них: 

 

Победители: 1 

Призеры: 4 

 

 

 

Победители: 6 

Призеры: 7 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.

3. 

 

 

 

 

 

2.

4. 

 

 

 

 

 

региональных символов и 

атрибутов 

 

 

Открытая площадка для 

школьников и педагогов города  

 

Мастер-класс: «Техническое 

творчество для школьников»

   

Мастер-класс: «Сохраним живую 

планету»   

   

Мастер-класс: «Через туризм к 

познанию, спортивному 

развитию, здоровому образу 

жизни».   

  

Мастер-класс: История 

бардовской песни «Возьмёмся за 

руки, друзья!»  

 

 

Заочный конкурс:   

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

26.12.2019г. 

г. Пятигорск,  

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

 

27.12.2019г. 

 г. Пятигорск,  

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

 

Общее количество участников: 

чел. 

 

 

 

 

Общее количество участников:  

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители: 1 

Призеры: 6 

 

 

 

Организация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

5. 

- Конкурс мультимедия по теме: 

«Демонстрация и пропаганда 

лучших достижений в области 

дополнительного образования 

через туризм, экологию, 

творческое развитие молодежи» 

 – Конкурс фотографий, конкурс 

живописи и графики. Тема: 

«Родную природу, любимый наш 

край, всем сердцем люби, береги, 

охраняй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2019г. 

г. Пятигорск,  

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

заочный 

 

 

 

 

 

 

Победители:7 

Призеры: 17 

 

 

 

 

 



Лейцингера  

 

 

 

 

 Городская краеведческая 

конференция 

«КМВ – моя малая Родина»  для 

8-11 кл. 

17.01.2020 

г. Пятигорск,  

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников:  

более 100 чел. 

Руководители: 

Панченко Г. В. 

Иванова Э. И. 

Божок Е. И. 

Балякина Е. А. 

Горелова И. В. 

 

Победители: 21 

Призеры: 17 

 

. 

 

 



 

 Экскурсия «Лейцингеровский 

курорт» для воспитанников 

ЦДЮТиЭ и школ города с 

посещение могилы Р. Р. 

Лейцингера 

26.01.2020 

историческая 

часть 

г.Пятигорска, 

Некрополь 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО 

ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

Общее количество участников: 

155 человек 

 

 

 

 

Организация   

3 Проведение походов выходного 

дня  

В течение 

учебного года, 

 район КМВ 

Общее количество участников: 

202 

 

Общее количество 

походов: 12 

 

4 Проведение многодневных 

походов 

В течении 

учебного года, 

 район КМВ 

Общее количество участников: 12 

 

Общее количество 

походов: 1 

 

 



Социально-педагогическая направленность 

 

1 Новогодние путешествие «Елка 

в лесу» 

22.12.2019  

г. Пятигорск,  

г. Машук 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: до 

100 чел 

 

Победители:  

Призеры: 

 

2 Проведение бесед и экскурсий 

для обучающихся Центра и 

учащихся школ города 

«Пятигорск – моя малая 

Родина», экскурсия по музею 

Истории туризма и альпинизма 

Сентябрь  Общее количество участников: до 

100 чел 

 

Организация   

3 Проведение традиционного 

XXXI Х восхождения на г. 

Бештау, допризывной 

молодежи, посвященное «Дню 

Защитника Отечества», 

посвященного году памяти и 

15.12.2020  

г. Пятигорск,  

г. Машук 

Общее количество участников: 

более 700 чел 

 

I место – МБОУ 

лицей №15 

 

II место – МБОУ 

 



славы в озноменование 75-

летия Победы 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

СОШ №5 

 

III место – МБОУ 

СОШ №6 

 

Художественная направленность 

 

1 Фестиваль авторской песни 

ЮФО и СКФО «Юцианская 

осень» 

31.08.-

01.09.2019г. 

Предгорный 

район, 

г. Юца 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

совместно с КСП 

Общее количество участников: 15 

Руководитель: Петрова Н.Л 

Победители: 12 

Призеры: 0 

 

 



«Поющий 

источник», 

Федерация 

спорта 

сверхлегкой 

авиации 

Ставропольского 

края 

2 XVIII Фестиваль авторской 

песни «Поющий источник», 

посвященного 65-летию  

отечественной атомной 

энергетики и 75-летию Великой 

Победы проходящем  

25.10. по 

27.10..2019г. г. 

Лермонтов  

 

проводящая 

организация: 

Региональный 

клуб авторской 

песни на 

Кавказских 

Минеральных 

Водах «Поющий 

источник»   

Общее количество участников: 18  

Руководитель: Петрова Н.Л 

Победители 2 

Призеры: 18 

 

 

3 Городской фестиваль 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

18.12.2019г. 

г. Пятигорск 

 

Общее количество участников: 

 

Руководитель: 

Победители: 

Призеры:  

 

 



проводящая 

организация:  

отдел по делам 

молодежи 

администрации  

г. Пятигорска 

Петрова Н. Л. 

4 XXIII Всероссийский 

Фестиваль авторской песни 

«Четыре четверти пути» 

24-26.01.2020г.  

г Армавир 

 

проводящая 

организация: 

Администрация 

муниципального 

образования г. 

Армавир. 

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования г. 

Армавир. 

Отдел по делам 

молодежи 

муниципального 

Общее количество участников 7 

человек 

Победитель: 3 

Призер: 7 

 



образования г. 

Армавир. 

Городской 

Дворец культуры 

муниципального 

образования г. 

Армавир. 

Клуб авторской 

песни 

«Армавирский 

Аккорд». 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

1 Открытые соревнования                                 

г. Зеленокумска по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

15.09.2019г. 

г. Зеленокумск,  

 

проводящая 

организация: 

МУДО ЦВР г. 

Зеленокумска 

Общее количество участников: 10 

человек. 

Руководители: Горелова И. В. 

Победители: 1 

Призеры: 11 

 

2 I этап Открытого Кубка 

Пятигорска по спортивному 

29.09.2019г.  Общее количество участников: 63 Победители: 2  



туризму памяти Рудольфа 

Лейцингера - основателя 

ученического туризма в России 

г. Пятигорск 

(северный склон 

 г. Машук) 

 

проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Руководители: 

Горелова И. В.,  

Балякина Е. А. 

Божок Е. И. 

Третьяков В. Я. 

Щеднов А. Ю. 

Призеры: 4 

3 Первенство Ставропольского 

края по спортивному 

ориентированию среди 

учащихся на Кубок «Золотая 

осень» 

03-06.10.2019г.                   

г. Пятигорск (на 

базе филиала 

ГБУ ДО 

«Краевой центр 

экологии, 

туризма и 

краеведения» 

ДООЦ 

«Солнечный») 

 

проводящая 

организация: 

ГБОУ ДОД 

Общее количество участников: 15 

Руководители: 

Горелова И. В. 

 

Победители: 1 

Призеры:  1 

 

5 место - 

общекомандное 

 



«КЦЭТиК», 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

края 

4 Чемпионат Ставропольского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях на 

приз газеты «Ставропольская 

правда» 

10-13.10.2019г. 

г. Ставрополь 

 

проводящая 

организация: 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Ставропольского 

края,  

Федерация 

спортивного 

туризма 

Ставропольского 

края 

Общее количество участников: 12 

Руководители: 

Горелова И. В.,  

 

Победители: 0 

Призеры: 1 

 

Общекомандное 

место: II 

 

5 
64-е Первенство 

образовательных учреждений 

19.10.2019г.  

г. Пятигорск 

Количество команд: 11 I место – МБОУ 

лицей № 20 

 



г. Пятигорска по спортивному 

туризму (в зачёт 

Спартакиады) 

(северный склон 

 г. Машук) 

 

проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: 66 

 

II место – МБОУ 

СОШ № 5 

III место – МБОУ 

лицей № 15 

6 
Городские соревнования по 

спортивному туризму «Школа 

безопасности» 

30.10.2019г.  

г. Пятигорск 

(полигон 

«Комсомольская 

поляна» 

 г. Машук) 

 

проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Количество команд: 12 

Общее количество участников: 72 

 

I место – МБОУ 

СОШ № 5 

II место – МБОУ 

Лицей № 20 

III место – МБОУ 

СОШ № 30 

 



7 II этап Открытого Кубка 

Пятигорска по спортивному 

туризму памяти Рудольфа 

Лейцингера - основателя 

ученического туризма в России 

24.11.2019г.  

г. Пятигорск 

 МБОУ Лицей 

№15 

 

проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: 78 

 

Руководители: 

Горелова И. В. 

Балякина Е. А. 

Божок Е. И. 

 

Победители: 3 

Призеры: 4 

 

8 Кубок Ставропольского края по 

спортивному туризму (1 этап) 

30.11-

01.12.2019г. 

 г. Ставрополь  

 

проводящая 

организация: 

Федерация 

спортивного 

туризма 

Ставропольского 

края 

Общее количество участников: 8 

человек 

Победители: 0 

Призеры: 2 

 



9 Открытые массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Памяти 

друзей»  

 

08.12. 2019г., 

г. Пятигорск,  

г. Машук, в 

районе санатория 

«Узень» 

 

Проводящая 

организация: 

Федерацией 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

края 

Общее количество участников: 33 

 

Руководители: 

Горелова И. В.,  

Божок Е. И. 

Иванова Э. И. 

 

Победители: 0 

Призеры: 0 

 

1

0 

Проведение и участие в Кубке 

Ставропольского края и 

Краевых соревнованиях по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (2-й 

этап) 

04-06.01.2020г.  

г. Пятигорск 

МБОУ СОШ 

№21 

 

проводящая 

организация: 

Федерация 

спортивного 

туризма 

Общее количество участников: 11 

Руководители:  

Горелова И. В. 

 

Победители:  

Призеры: 

 



Ставропольского 

края совместно с  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

1

1 

V  Первенство  по спортивному 

туризму на приз тур. клуба 

«Бештау» «Рождественские 

эстафеты». 

05.01.2020г. 

г. Пятигорск 

Спортивный зал 

МБОУ Лицей 

№15,  

 

проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: 85 

Руководители:  

Горелова И. В. 

Божок Е. И. 

Победители:  

Призеры: 2 

 

Общекомандное 

место: II 

 

1

2 

1-й этап Кубка 

Ставропольского края по 

спортивному ориентированию 

«Кубок парков - 2020» 

12.01. 2020г. 

г. Железноводск 

 

проводящая 

организация: 

Министерство 

Общее количество участников: 20 

Руководители:  

Горелова И. В. 

 

Победители:  

Призеры:   

 

 

 



физической 

культуры и 

спорта 

Ставропольского 

края 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

края 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Железноводска 

1

3 

3-й этап Кубка 

Ставропольского края по 

спортивному ориентированию 

«Кубок парков-2020» 

16.02.2020г.   

по положению  

 

проводящая 

организация: 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

Общее количество участников: 19 

Руководители:  

Горелова И. В. 

Божок Е. И. 

 

Победители:  

Призеры:  

 

 

 



края 

1

4 

Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму «Зимние связки». 

22.02. 2020г. 

г. Пятигорск  

МБОУ Лицей 

№15 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: 60 

Руководители: 

Горелова и. В. 

Балякина Е. А. 

Божок Е. И. 

Третьяков В. Я. 

Иванова Э. И. 

Победители: 2 

Призеры: 6 

 

1

5 

Открытый лично-командный 

Кубок МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. 

Р. Лейцингера по спортивному 

ориентированию среди 

обучающихся 

 01.03.2020г. 

г. Пятигорск 

г. Машук 

 

проводящая 

организация: 

МБУДО ЦДТЭиТ  

им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество участников: 47 

Руководители:  

Горелова И. В. 

Божок Е. И. 

Балякина Е. А. 

 

  



совместно с 

Федерацией 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

края 

 

1

6 

4-ый этап Многоэтапного 

Кубка Ставропольского края по 

спортивному ориентированию 

«Кубок парков – 2020» 

07.03.2020г. 

 по положению  

 

проводящая 

организация: 

Федерация 

спортивного 

ориентирования 

Ставропольского 

края 

Общее количество участников: 31 

Руководители:  

Горелова И. В. 

Божок Е. И. 

 

Победители:  

Призеры:  

 

1

7 

3-го этап Открытого Кубка г. 

Пятигорска по спортивному 

туризма памяти Р. Р. 

Лейцингера 

09.02. 2020г.  

г. Пятигорск,  

МБОУ Лицей 

№20 

 

Общее количество участников: 70 

чел. 

 

Руководители: 

Горелова И. В.,  

Победители: 1 

Призеры: 2 

 



проводящая 

организация:  

МБУДО ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

Балякина Е. А., 

Божок Е. И. 

 

Отдел экологического образования и воспитания: 

 

№ Мероприятие  Дата и место  

проведения 

Количество участников,  

Ф. И. О. руководителя 

Результат Примечание  

 

Естественнонаучная направленность 

 

1 Краевой конкурс 

«Юннат» 

03.09.2019г. 

г. Ставрополь 

 

проводящая 

организация: 

ГБОУ ДО 

Общее количество 

участников: 5 

 

Победители: 4 

Призеры: 2 

 



«КЦЭТК» 

г. Ставрополь 

 2 Муниципальный этап 

Всероссийского 

экологического 

диктанта 

17.09.2019г 

г. Пятигорск 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

воспитания 

Общее количество 

участников: 146 

 

Победители: 0 

Призеры: 1 

 

3 Проведение Дня 

открытых дверей. 

Ознакомительные 

экскурсии для учащихся 

4-6 классов 

В течении 

сентября 

месяца 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Общее количество 

участников: до 100 

 

Организация  

 

 



Лейцингера 

4 Городской праздник для 

школьников «День 

открытых дверей» 

11.10.2019г. 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество 

участников: 50 

Организация  

 

 

5 Регионально-эколого-

биологическая научно-

практическая 

конференция младших 

школьников «Юные 

тимирязевцы» 

30.10.2019г. 

г. Пятигорск 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

Общее количество 

участников: 85 

 

Победители: 3 

Призеры: 0 

 

6 Краевая акция 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

12.11.2019г. 

г. Пятигорск 

Общее количество 

участников: 70 

Организация  

 

 



 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

 

7 Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимние фантазии» 

 Общее количество 

участников: 

организация  

8 Региональная эколого-

биологическая 

олимпиада школьников 

для обучающихся 3-5 

классов 

23-24.01.2020г. 

МБУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера  

 

проводящая 

организация: 

МБУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Общее количество 

участников: 123 

 

Победители: 10 

Призеры: 30 

 



Лейцингера 

9 Региональная эколого-

биологическая 

параолимпиада 

школьников для 

обучающихся 3-5 

классов 

12.02,14.02.202

0г. 

г. Пятигорск 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ 

 им. Р. Р. 

Лейцингера 

воспитания 

Общее количество 

участников: 45 

 

Победители: 7 

Призеры: 17 

 

 

Отдел технического и художественного творчества: 

 

№ Мероприятие  Дата и место  

проведения 

Количество участников,  

Ф. И. О. руководителя 

Результат Примечание  

 

Техническая направленность 



 

1 Краевые соревнования по 

ракетномодельному спорту, 

посвященных памяти Ю. А. 

Гагарина 

14.09.2019г. 

г. Ессентуки 

 

проводящая  

организация: 

ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ  

 им. Ю. А. 

Гагарина 

Общее число участников: 4 Победители: 0 

Призеры: 2 

 

2 Проведение Дня открытых дверей. 

Ознакомительные экскурсии для 

учащихся 4-6 классов 

В течении месяца 

 

Проводящая 

организация: 

МБОУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера,  

Общее количество 

участников: до 100 

 

Организация  

 

 

3 Международный конкурс «Чудесная 

страна» 

г. Новосибирск 

 

Общее количество 

участников: 10 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 



Руководитель:  

Нефедова Е. О. 

 

4 V открытая городская выставка-

конкурс батальной миниатюры 

«Арсенал» имени участника 

Великой Отечественной войны, 

основателя клуба «Морская душа» 

Л.Н. Батманова. 

20.01.- 

01.02.2020г. 

 

Общее количество 

участников: 15 человек 

Руководители: 

Коновалов А.С.,  

Киянов А.Н.,  

Гофф Ю.Е., 

Победители:  

Призеры:  

 

 

5 Региональный открытый Фестиваль 

робототехники и биокибернетики 

«Киберфест-2020».  

28.02.2020г. 

 

 

проводящая 

организация: 

МУ «Управление 

образования 

администрации г. 

Пятигорска», 

МБУДО ЦДТЭиТ 

им. Р.Р 

.Лейцингера и 

МБОУ СОШ № 12 

Общее количество 

участников: более  200 

человек 

 

Руководитель:  

 

Победители:  

Призеры: 5 

 

 



6 Краевой конкурс-выставка, 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

18.02.-05.03.2020г. 

 г. Ессентуки 

 

проводящая 

организация: 

Министерство 

образования 

Ставропольского 

края, ГБУДО 

КЦРТДиЮ им. 

Ю.А. Гагарина, 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийского 

Движения 

Поддержки Флота, 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

ветеранов» и 

Региональная 

Общее количество 

участников: 2 человек 

Руководители: 

Коновалов А.С., 

Победители:  

Призеры: 1 

 

 



физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация 

судомодельного 

спорта 

Ставропольского 

края 

7 Открытый Чемпионат 

Ставропольского края по 

стендовому судомоделизму (секция 

С)  

 

18.02.-05.03.2020г. 

 г. Ессентуки 

 

проводящая 

организация: 

Региональная 

физкультурно-

спортивная 

общественная 

организация 

судомодельного 

спорта 

Ставропольского 

края, 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийского 

Общее число участников 2 

человека 

Руководители: 

Коновалов А. С. 

Победители: 

Призеры: 2 

 



Движения 

Поддержки Флота. 

 

8 Международный  творческий  

конкурс  «Талантливые люди. Зима» 

г. Пермь, 

Образовательный 

центр «Путь 

знаний» 

Общее число участников 

12 человек 

Руководители: 

Маркарова М.С 

Нефедова Е.О 

Нарыжная Н. Я 

Пономарева Ю.В. 

Победители: 7 

Призеры: 5  

 

9 Международный творческий 

конкурс «Валентинка-2020» 

(заочно).  

 

23.02.2020г. 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов», г. 

Москва 

 

Общее число участников 2 

человека 

Руководители: 

Бельдиева Л. В. 

Победители:  

Призеры: 2 

 

10 Краевой конкурс-выставка научно-

технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века».  

13 марта 2020 года Общее число участников 5 

человек 

 

Победители:  

Призеры:  

 

11 Международный творческий Март 2020 Общее число участников 5 Победители: 4  



конкурс «Лимпопо» (заочно).  

 

человек 

Руководитель: 

Антонова И. И. 

Призеры: 

12 Международный творческий 

конкурс «Престиж» (заочно) 

Март 2020 

Международный 

образовательный 

портал 

«Престиж», г. 

Санкт-Петербург 

Общее число участников 1 

человек 

Руководители: 

Бельдиева Л. В. 

Победители: 1 

Призеры: 

 

13 Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню кошек, 

«Сами с усами» (заочно)  

15.03.2020г 

Международный 

образовательный 

центр 

«КЛАДОВАЯ 

ТАЛАНТОВ»  

г. Москва 

Общее число участников 4 

человека 

Руководители: 

Бельдиева Л. В. 

Победители: 4 

Призеры: 

 

14 Международный творческий 

конкурс «8 марта – день подарков» 

(заочно) 

 

Март 2020 

г. Пермь, 

Образовательный 

центр «Путь 

знаний» 

Общее число участников 

27 человек 

Руководители: 

Нарыжная Н. Я.,  

Нефедова Е.О.,  

Победители:  

Призеры: 
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