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О результатах смотра-конкурса 1 
на лучшую организацию туристско- 
краеведческой работы среди 
образовательных организаций 
города Челябинска 
в 2014/2015 учебном году

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 
2014/2015 учебный год (Приказ Управления по делам образования города Челябинска 
от 24.07.2014 № 995-у), с целью активизации и широкого использования туристско- 
краеведческой деятельности в образовательном процессе, выявления 
образовательных организаций, эффективно использующих возможности туристско- 
краеведческой деятельности в деле воспитания и обучения детей, распространения 
опыта работы в образовательных организациях города Челябинска, Управлением по 
делам образования города Челябинска при непосредственном участии МБУДОД 
Станции юных туристов проводился смотр-конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций города в 
2014/2015 учебном году, в котором приняли участие учащиеся из 118 
образовательных организаций города Челябинска.

В соответствии с календарем мероприятий, положением о проведении смотра- 
конкурса в 2014/2015 учебном году были организованы и проведены 12 массовых 
мероприятий туристско-краеведческой направленности, среди которых: 51-ый летний 
слёт юных туристов города Челябинска, соревнования «Папа, мама и я -  туристская 
семья» на туристской полосе препятствий, в рамках Всемирного праздника «День 
туризма», Муниципальный этап областной конференции исследовательских 
краеведческих работ учащихся в рамках Всероссийской программы «Отечество», 
городской конкурс на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход 
или экспедицию среди учащихся образовательных организаций (заочный), городской 
сбор детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...», открытое 
личное первенство города Челябинска по спортивному туризму на дистанции - 
лыжной среди учащихся образовательных организаций, 34-ый зимний слет юных 
туристов города Челябинска, городская научно-исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый 
доклад», городская научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Край родной», 16-ое открытое первенство 
города Челябинска по спортивному туризму среди учащихся образовательных 
организаций, XIX городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск».
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Все мероприятия проведены на основании приказов, писем Управления 
по делам образования города Челябинска, в соответствии с положениями о 
проведении, разработанными оргкомитетами мероприятий.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информационную справку по результатам проведения городского 
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 
образовательных организаций города Челябинска в 2014/2015 учебном году (далее 
Смотр-конкурс) (приложение 1).

2. Наградить грамотой Комитета по делам образования города Челябинска и 
призами образовательные организации, показавшие наивысшие результаты в Смотре- 
конкурсе:

- МАОУ гимназия № 100, директор Зайцева Наталья Александровна;
- МБОУ СОШ № 17, директор Истомин Дмитрий Валерьевич;
- МАОУ СОШ № 74, директор Манжосов Виктор Васильевич.
3. Наградить грамотой Комитета по делам образования города Челябинска 

педагогов дополнительного образования образовательных организаций, показавших 
наивысшие результаты в Смотре-конкурсе:

- Трушникову Валентину Ивановну, педагога МАОУ гимназии № 100;
- Попова Дмитрия Юрьевича, педагога МБОУ СОШ № 17;
- Наймушину Маргариту Николаевну, педагога МАОУ СОШ № 74.
4. Директору МБУДОД СЮТур (Кондратенков Ю.В.) обеспечить 

организационно-управленческие условия для проведения городского смотра- 
конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 
образовательных организаций города в соответствии с календарем городских 
массовых мероприятий на 2015/2016 учебный год (туристско-краеведческая 
направленность).

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л Ю .
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Конева М.И.
266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки МОО, УДОД), МКУ 
«ЦОДОО», структурные подразделения МКУ «ЦОДОО», в МБУДОД СЮТур.

Председатель Комитета С.В .Портье
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Информационная справка по результатам проведения 
городского смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы 

среди образовательных организаций города в 2014/2015 учебном году

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 
2014/2015 учебный год (Приказ Управления по делам образования города Челябинска 
от 24.07.2014 № 995-у), с целью активизации и широкого использования туристско- 
краеведческой деятельности в образовательном процессе, выявления 
образовательных организаций, эффективно использующих возможности туристско- 
краеведческой деятельности в деле воспитания и обучения детей, распространения 
опыта работы в образовательных организациях города Челябинска, Управлением по 
делам образования города Челябинска при непосредственном участии МБУДОД 
Станции юных туристов проводился смотр-конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций города в 
2014/2015 учебном году, в котором приняли участие учащиеся из 118 
образовательных организаций города Челябинска.

В соответствии с календарем мероприятий, положением о проведении смотра- 
конкурса в 2014/2015 учебном году были организованы и проведены 12 массовых 
мероприятий туристско-краеведческой направленности, среди которых: 51-ый летний 
слёт юных туристов города Челябинска, соревнования «Папа, мама и я -  туристская 
семья» на туристской полосе препятствий, в рамках Всемирного праздника «День 
туризма», Муниципальный этап областной конференции исследовательских 
краеведческих работ учащихся в рамках Всероссийской программы «Отечество», 
городской конкурс на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход 
или экспедицию среди учащихся образовательных организаций (заочный), городской 
сбор детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...», открытое 
личное первенство города Челябинска по спортивному туризму на дистанции - 
лыжной среди учащихся образовательных организаций, 34-ый зимний слет юных 
туристов города Челябинска, городская научно-исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый 
доклад», городская научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Край родной», 16-ое открытое первенство 
города Челябинска по спортивному туризму среди учащихся образовательных 
организаций, XIX городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск».

Все мероприятия проведены на основании приказов, писем Управления по 
делам образования города Челябинска, в соответствии с положениями о проведении, 
разработанными оргкомитетами мероприятий.

Итоги Смотра-конкурса подводились по каждому мероприятию в соответствии
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с утвержденным положением. В Смотре-конкурсе принимали участие учащиеся 
образовательных организаций города Челябинска, представители школ, гимназий, 
лицеев, школ-интернатов, коррекционных образовательных организаций.

В течение всего учебного года за участие в каждом мероприятии туристско- 
краеведческой направленности образовательным организациям города зачислялись 
баллы в итоговую таблицу Смотра-конкурса, которая размещалась на сайте МБУДОД 
СЮТур (www.sutur74.ru).

По результатам участия во всех мероприятиях туристско-краеведческой 
направленности были определены победители Смотра-конкурса -  муниципальные 
образовательные организации.

Наиболее результативными стали:
1 место -  МАОУ гимназия № 100 -  139 баллов;
2 место -  МБОУ СОШ № 1 7 -1 3 7  баллов;
3 место -  МАОУ СОШ № 74 -  116 баллов.
По итогам проведения Смотра-конкурса в 2014/2015 учебном году Оргкомитет 

отмечает:
1. Высокую активность участия образовательных организаций в городском 

Смотре-конкурсе. Как и в прошлом году, наиболее массовыми мероприятиями 
Смотра-конкурса стали: городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск», 
городская научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках 
Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад», 51-ый летний слёт 
юных туристов города Челябинска и другие.

Высокую активность продолжают показывать, образовательные организации в 
рамках реализации летней оздоровительной кампании: в маршрутно
квалификационных комиссиях МБУДОД СЮТур и МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос» 
зарегистрировано около 100 походов, экспедиций и путешествий, проведенных в 
период с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года в т.н.:

-  40 некатегорийных походов (походы выходного дня);
-  41 поход 1-ой-З-ей степени сложности;
-  10 походов 1 категории сложности;
-  5 походов 2 категории сложности;
-  2 экспедиции;
3. Методическое сопровождение Смотра-конкурса. Для педагогов туристско- 

краеведческой направленности в 2014/2015 учебном году проведены консультации по 
подготовке и проведению туристско-краеведчес]шх мероприятий; для судей 
городских соревнований по туризму проведен семинар повышения квалификации 
судей по спортивному туризму в группах дисциплин «Дистанции -  пешеходные» 
(начальная и средняя подготовка);

4. Активное использование возможностей различных организаций и ведомств 
в проведении мероприятий Смотра-конкурса, что позволяет консолидировать усилия 
по развитию детского туризма и краеведения в городе Челябинске.

К проведению городских краеведческих конкурсов и конференций, туристских 
слетов и соревнований привлекается профессорско-преподавательский состав ВУЗов, 
а также используется материально-техническая база социальных партнеров, среди 
них:

-  Высшие учебные заведения: ФГБОУ В ПО «ЧелГУ», НИУ ФГБОУ BIIO 
«ЮУрГУ», ФГБОУ ВПО «УралГУФК»;

-  Учреждения кулыуры: ГБОУК «Челябинский областной краеведческий

http://www.sutur74.ru
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музей», МУК «городская библиотека им. А.С.Пушкина»;
-  Детско-юношеская спортивная школа по туризму «Родонит»;
-  МАОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос»;
-  МАОУ СОШ № 62;
-  МАОУ СОШ № 123;
-  Городская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма г. Челябинска»;
-  Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области»;
-  Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области;
-  Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. 

Челябинска.
По результатам Смотра-конкурса 2014/2015 учебного года Оргкомитет

рекомендует руководителям образовательных организаций планомерно расширять 
материальную базу объединений туристко-краеведческой направленности для 
увеличения числа участников мероприятий Смотра-конкурса.

Оргкомитет.


