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Вечером 17 января в Правобережном доме детского творчества состоялась конференция юных
путешественников Санкт-Петербурга «Из дальних странствий возвратясь». На конференции
награждались победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса походов и
экспедиций обучающихся – Смотра-конкурса походов и экспедиций учащихся Санкт-Петербурга
«По Родной стране».
Конференция «Из дальних странствий возвратясь» ежегодно переезжает из района в район
города (их всего 18) с целью придать ускорение развитию детского туризма в Санкт-Петербурге. В
этом году пришел черед Невского района. Правобережный дом детского творчества в ноябре 2019
года отметил 45-летний «юбилей», отметив также и то, что среди его юных танцоров, певцов,
музыкантов находится место и юным туристам, отдел которых в ПДДТ имеет большую историю.
==
В финальных турах петербургского этапа Всероссийского конкурса принимало участия 83
экспедиционно-походных мероприятия: полевых экспедиций, пеших, лыжных, горных, водных и
комбинированных походов. Победителем в абсолютном классе походов признан комбинированный
поход (горный первой категории и водный четвертой категории сложности) по Алтаю отделения
рафтинга спортивной школы ГБОУ «Балтийский берег». С остальными результатами можно
познакомиться на сайте ГБОУ «Балтийский берег» страница «Городская станция юных туристов»,
раздел «Мероприятия». В этом году по методике, ставшей лауреатом регионального
инновационного конкурса, были подведены результаты соревнований в личном зачете. Протокол
личных результатов учащихся в соревнованиях походов и экспедиций размещен там же, где и
итоговые командные протоколы. И если призовой фонд командных соревнований был сформирован
за счет бюджета Санкт-Петербурга, то сертификаты на приобретение туристского снаряжения были
предоставлены победителям соревнований в личном зачете многолетним партнером ГБОУ
«Балтийский берег» в деле развития детского туризма в Санкт-Петербурге – фирмой «Снаряжение».
==
На конференции были показаны клипы и фильмы, ставшие победителями и призерами
городского конкурса видеофильмов о детском туризме, а также прошли исторические викторины и
сделаны сообщения, имеющие целью навести юных путешественников на мысль о том, что нужно
путешествовать и любить свою Родину, но нельзя чувствовать себя где-то избранным только
потому, что сегодня ты там являешься местным. Род (племя, народность) проходит, и род приходит,
а земля пребывает во веки.
==
По итогам регионального этапа для участия в финале всероссийского конкурса направлено
более тридцати реализованных в 2019 году экспедиционно-походных проектов, участники которых
имеют хорошие шансы принять участие во Всероссийских соревнованиях походов и экспедиций,
которые будут проведены в октябре 2020 года в Международном детском центре «Артек» уже в
пятый раз.
Перед конференцией в отделе туризма Правобережного ДДТ прошел семинар городского
учебно-методического объединения организаторов туристско-краеведческой работы со
школьниками, на котором был сформирован региональный штаб молодежного движения «Юные
инструкторы туризма» и принято решение о создании информационного портала «МКК
образовательных организаций Санкт-Петербурга».

