Протокол № 17 заседания комитета УОЛЕ
от 27.02.2013 года с 15:30 до 16:20
присутствовали: 14 человек, в том числе:
Авдюшин Г.С., Короленко Г. В., Порозов Г.А., Пономарёва Л.Н.,
Купчик Г.И., Огоновская И.С., Беленков Н.Б., …. Н.Э., Фёдоров Д.М.
Тема заседания: «О детско – юношеском движении УОЛЕ»
Повестка дня:
1. О необходимости создания ДЮС УОЛЕ.
2. Направления деятельности ДЮС.
3. Проблемы и пути их решения для детского туризма.

Ход заседания:
Слушали:
- о решениях предыдущих заседаний Порозова Г.А
Такой вопрос уже возникал на заседании 21 ноября 2012 года
и было решено отложить его решение на февраль.

- по теме заседания – Пономарева Л. Н.;
ДЮС – это будущее УОЛЕ. Необходимо привлечь молодёжь к исследованию и изучению родного края

- о проблемах детского туризма - Беленков Н.Б
Все ходили в походы и хорошо помнят эти самые лучшие свои приключения в детстве. Сейчас уже всё
по другому – дети с первого класса знают, что есть в Египте и в Турции, но при этом не знают ничего о
своём родном городе. Движение, которое можно назвать туристское или краеведческое, задавлено,
особенно в его практическом проявлении. За примерами далеко не нужно ходить: требования к воде
в походах, к туалетам, к перевозкам, к документации, которую требуется подписывать в ГИБДД и
утверждать в областной ГИБДД, техосмотр перед каждой поездкой (а это 2000 руб не считая затрат
времени) инструкции, заявления от родителей на каждый поход, медицинские справки, техника
безопасности перед каждым походом. Это требования САНПиН и Ростехнадзора, а на местах ещё
усугубляют дополнительными бумагами - вдвое больше. Бумаги эти всего лишь для обезопасивания
чиновников. Юристы говорят, что большинство эти требований – незаконны.

- в прениях – Короленко Г. В., Авдюшин Г.С., Порозов Г.А., Пономарёва Л.Н.,
Огоновская И.С.
Огоновская И.С. – согласна, проблема есть. Проще работать непосредственно с родителями.
Желание у детей – есть. Нужно поднять проблему в СМИ. Менять систему в целом, на уровне
государства.
Авдюшин Г.С. – собрать все требования и обратиться в прокуратуру

Решили:
1. Образовать ДЮС УОЛЕ – Детско – Юношескую Секцию Уральского Общества
Любителей Естествознания.
2. Провести организационное собрание в апреле 2013 года, возможно в Дворце
Творчества.
3. Составить подробный перечень всех нелепостей и несуразностей, которые не
способствуют развитию всех детских движений, связанных с природой.
4. Собрать все юридические документы по теме.
5. Составить запрос в органы власти о выявленных препятствиях для успешного
развития детских движений, связанных с природой

Председатель заседания:

/Пономарёва Л.Н./

Секретарь заседания:

/Порозов Г.А./

