
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГО РО ДА  ЧЕЛ ЯБИН СКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З

О проведении XXIII городской 
краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций города Челябинска на 
2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
27.08.2018 № 1683-у), с целью привлечения внимания подрастающего поколения к 
вопросам истории и культуры родного края и Металлургического района города 
Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в рамках XXIII городской краеведческой игры «Знай и люби 

Челябинск» (далее - Игра) следующие мероприятия в соответствии с Положением 
(приложение 1):

- с 05 по 26.04.2019 -  конкурс сайтов и виртуальных экскурсий (заочная форма);
- с 05 по 21.04.2019 -  конкурс пешеходной коллективной экскурсии.
2. Ответственным за проведение отборочных территориальных этапов конкурса 

пешеходной коллективной экскурсии Игры, в соответствии с Положением 
(приложение 1), обеспечить организацию и проведение территориальных отборочных 
этапов конкурса пешеходной коллективной экскурсии Игры.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) создать организационно-управленческие условия для подготовки и участия 

команд образовательных организаций в Игре в соответствии с Положением;
2) возложить на руководителей команд ответственность за доставку, жизнь и 

здоровье учащихся во время проведения Игры, издав по организациям 
соответствующие приказы;

3) провести анализ воспитательных эффектов участия в игре;
4) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятий в 

образовательном процессе.
4. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Комитета по делам образования города Челябинска (И.Л. Качуро) 
обеспечить общую координацию проведения Игры.

5. Директору МБУ ДПО ЦРО С.В. Мачинской обеспечить информационное 
сопровождение Игры на Образовательном портале Комитета по делам образования 
города Челябинска.

6. Директору МБУДО «СЮТур г. Челябинска» Ю.В. Кондратенкову:
1) создать организационно-технические условия для проведения Игры;
2) сформировать призовой фонд мероприятия;
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3) в срок до 10.05.2019:
-  провести анализ мероприятия (организационная структура; содержание;

воспитательные эффекты);
-  обеспечить подготовку аналитической информации по итогам Игры;
-  обеспечить формирование пакета организационно-методических материалов 

по содержанию Игры, фото и видео архива Игры.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДО «СЮТур», МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в 
общеобразовательные организации, УДО).

Председатель Комитета С.В. Портье



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска 
от_______ ________
№ УЗЗ-%

Положение
о проведении XXIII городской краеведческой игры 

«Знай и люби Челябинск»

Тема: «Металлургический район -  город в городе»

I. Общие положения
1. В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и 

сохранения культурно-исторического наследия, провести краеведческую игру «Знай и 
люби Челябинск» на тему «Металлургический район -  город в городе».

2. Учредителем и организатором городской краеведческой игры «Знай и люби 
Челябинск» является Комитет по делам образования города Челябинска.

3. Непосредственное проведение краеведческой игры возлагается на МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска» (директор Ю.В. Кондратенков )

4. Цель:
Формирование гражданской позиции у подрастающего поколения через 

изучение истории, культуры, архитектуры родного города.
5. Задачи:
-  обучение через семинары краеведческой и экскурсионной направленности 

педагогов города, руководителей команд игры: «Знай и люби Челябинск»;
-  воспитание учащихся средствами краеведческой и экскурсионной 

деятельности.
-  совершенствование форм и методов дополнительного образования детей, 

занимающихся краеведческой и экскурсионной работой.
-  использование компьютерных и информационных технологий в 

дополнительном образовании.
6. Формы проведения игры (по выбору):
-  в форме пешеходной коллективной экскурсии;
-  в форме виртуальной экскурсии;
-  в форме конкурса сайтов по теме игры;

II. Место и сроки проведения конкурсов.

7. Пешеходная коллективная экскурсия проводится в два этапа по двум 
возрастным группам (старшая -  8-11 классы; младшая -  5-7 классы):

1-й этап -  отборочный территориальный. Проходит среди образовательных 
организаций по территориальной принадлежности к внутригородским районам 
г. Челябинска на базе опорных площадок.
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Таблица 1
Территория Опорная площадка 

(название 
образовательной 
организации)

Ответственные за проведение 
отборочного территориального этапа 
конкурса пешеходной коллективной 
экскурсии городской краеведческой Игры 
«Знай и люби Челябинск»

Ленинский район МБУДО «ДЮЦ 
г. Челябинска»

Любимова Валентина Владимировна- 
учитель МАОУ «СОШ №108» РМО 
Ленинского района

Тракторозаводский МАУДО
«ЦДЮТур
«Космос»

Ишкаева Светлана Маратовна 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАУДО 
«ЦДЮТур «Космос»

Курчатовский МБОУ «СОШ № 4 
г. Челябинска»

Садовская Елена Валерьевна -  член ГМО 
руководителей музеев образовательных 
организаций

Советский МАУДО «ДДТ» Большаков Александр Филиппович - член 
ГМО педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой 
направленности, методист МАУДО 
«ДДТ»

Металлургический уточняется Наумова Татьяна Витальевна -  зам. 
директора по ВР МБОУ «СКОШ № 57 
г. Челябинска»

Калининский Филиал МБОУ 
«СОШ №54 
г. Челябинска» 
(ул. Кудрявцева, 
18)

Недопекина Марина Г еннадьевна -  
учитель истории и обществоведения 
МБОУ № 54 г. Челябинска

Центральный МБУДО «СОШ № 
148 г. Челябинска»

Жирякова Светлана Юрьевна -  учитель 
истории

8. По итогам отборочных этапов ответственные за проведение отборочных 
территориальных этапов в Оргкомитет предоставляют списки команд, 
рекомендованных для городского этапа, до 05 апреля 2019 года. Не более 4-х команд 
старшей возрастной группы, и не более 4-х команд младшей возрастной группы.

9. Заявки от учреждений на участие в пешеходной коллективной экскурсии с 
росписями детей в знании правил дорожного движения (приложение 2) принимаются 
до 05 апреля 2019 по адресу ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84 СЮТур -  
экскурсионный отдел. К заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку 
персональных данных учащихся от законных представителей (родителей, 
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложения 8 и 
9). Заявки на участие в конкурсе «Лучший экскурсовод» принимаются индивидуально 
от участников Игры до 5 апреля (приложение 3).

10. Экспертный совет конкурсов Игры формируется и утверждается 
Оргкомитетом.
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11. Пешеходная коллективная экскурсия проводится 2 0 - 2 1  апреля 2019 в 

Металлургическом районе города Челябинска, по темам: обзорная экскурсия, 
историческая экскурсия, культурологическая экскурсия, архитектурная экскурсия.

12. Этапы пешеходной коллективной экскурсии:
-  Дворец культуры «Строитель» (Центральный клуб);
-  Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии;
-  Православная церковь св. Георгия Победоносца;
-  Дворец культуры и техники ЧМК.
13. Конкурс виртуальных экскурсий проводится заочно по теме Игры 

«Металлургический район -  город в городе». Экспертная комиссия формируется и 
утверждается Оргкомитетом. Заявки и конкурсные материалы на участие в конкурсе 
виртуальных экскурсий (приложение 4) принимаются до 05 апреля 2019 по адресу ул. 
Кудрявцева, 36 тел. 775-96-84. К заявкам прилагаются подписанные согласия на 
обработку персональных данных учащихся от законных представителей (родителей, 
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложения 8 и
9).

14. Конкурс сайтов по теме: «Металлургический район -  город в городе» 
проводится в заочной форме с 05 по 26 апреля 2019. Приём заявок на участие в 
конкурсе (прил. 5) по мере готовности сайта (или рубрики на школьном сайте), но не 
позднее 05 апреля 2019. График проверки сайтов будет выложен на сайте СЮТур 
www.sutur74.ru. К заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку 
персональных данных обучающихся от законных представителей (родителей, 
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложения 8 и
9).

III. Условия проведения конкурсных программ

15. Пешеходная коллективная экскурсия.
Состав команды пешеходной экскурсии: 4 экскурсовода и 1 руководитель.
Каждый экскурсовод проводит одну экскурсию на одной из точек маршрута 

согласно жеребьёвке не более 5 минут. Жеребьевка проводится перед стартом, 
капитан команды получает маршрутный лист, где обозначены темы экскурсий.

Время старта команд определяется на расширенном заседании оргкомитета в 
присутствии руководителей команд 10 апреля 2019 года в 15-00 в помещении 
Станции юных туристов г. Челябинска (Кудрявцева 36).

Для участия в конкурсе «Лучший экскурсовод», претендент заранее 
представляет в оргкомитет заявку и разработку экскурсии для младшего школьного 
возраста «От школьного порога» с индивидуальным текстом (приложение 7). После 
проведения экскурсии в рамках игры, участник конкурса сдаёт текст своей 
проведённой пятиминутной экскурсии экспертам на этапе.

16. Виртуальная экскурсия
В конкурсе принимают участие команды из образовательных учреждений без 

разделения на возрастные группы и неограниченные по количеству. Один автор 
представляет на конкурс один видеоролик. Тема экскурсии: «Металлургический 
район -  город в городе».

Экскурсия предоставляется в электронном формате в виде видеороликов.
Видеоролик может выполняться при помощи различных программ: Windows 

Movie Maker, Ulead Video Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Adobe Premiere и т.д. и 
может включать в себя как фото, так и видеоматериалы.

http://www.sutur74.ru


4

Видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, 
выполненным учащимися, который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий 
может содержать интересные даты, факты и события, которые связанны с данным 
объектом, краткую историю его возникновения и др. информацию. На комментарий 
может накладываться ненавязчивая спокойная мелодичная музыка, не заглушающая 
основной голос.

Продолжительность видеоролика -  5-6 мин.
Объем видеофайлов жестко не регламентируются, однако битрейт должен быть 

таким, чтобы качество видеофайла было высоким.
Виртуальная экскурсия (видеоролик) принимается на любых CD и DVD дисках 

в жестком футляре. На одном диске -  одна экскурсия. Каждый диск должен быть 
подписан (приложение 6): учреждение, Ф.И. автора/коллектива авторов, название 
экскурсии, программа с помощью которой выполнен видеоряд, руководитель работы.

17. Конкурс сайтов.
Сайт (или раздел на школьном сайте) в обязательном порядке должны 

содержать следующую информацию:
Данный сайт (раздел) создан в рамках городской краеведческой игры «Знай и 

люби Челябинск»;
Организаторы игры:
Комитет по делам образования г. Челябинска (www.chel-edu.ru);
МБУДО « Станция юных туристов г. Челябинска» (www.sutur74.ru);
Название и содержание сайта (или раздела) соответствует теме игры 

«Металлургический район -  город в городе». Сайт (или раздел) может содержать 
информацию по подготовке к игре, отображать краеведческую деятельность ОУ 
(статьи, стихи, фотографии, видеоматериалы), информацию по объектам маршрута 
игры, участие команд в конкурсах краеведческой тематики и другие материалы, 
соответствующие теме.

18. Экспертный совет оставляет за собой право внесения дополнительных 
номинаций по результатам предоставленных материалов.

Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

Организаторы Игры оставляют за собой исключительное право использовать 
электронные ресурсы, полученные в ходе конкурса, для отчета, рекламы и развития 
конкурса.

19. Расходы по организации игры, награждение призёров осуществляется за 
счёт выделенных денежных средств Комитета по делам образования г. Челябинска. 
Финансирование команды осуществляется командирующей организацией.

IV. Подведение итогов, награждение
20. Определение победителей в соответствие с критериями (приложение 1).
Призеры определяются по каждому конкурсу: пешеходная коллективная

экскурсия с награждением лучших экскурсоводов по четыре призёра в каждой 
возрастной группе, конкурс виртуальных экскурсий, конкурс сайтов.

Победители и призеры Игры получают грамоты Комитета по делам 
образования города Челябинска и ценные призы. Время и место подведения итогов 
будет объявлено дополнительно.

http://www.chel-edu.ru
http://www.sutur74.ru
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Приложение №1
к положению о проведении Игры 

Критерии оценивания конкурсов

1. Пешеходная коллективная экскурсия
-  Содержание экскурсии:
а) соответствие теме, полнота, глубина
б) точность, достоверность
в) логика построения экскурсии
-  Качество изложения, подачи материала:
а) знание материала
б) речь: чёткая, грамотная, выразительная
в) использование экскурсоводом методических приемов
-  Общее впечатление:
а) поведение, внешний вид
б) контакт экскурсовода с группой
в) эмоциональность
-  Портфель экскурсовода:
а) содержание,
б) наглядность
в) умение использовать во время экскурсии
2. Виртуальная экскурсия (видеоролик)
-  соответствие теме Игры «Металлургический район -  город в городе»
-  точность и достоверность представленной информации
-  видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, 

выполненным учащимися, который описывает и дополняет видеоряд
-  соответствие зрительного ряда и информационного наполнения
-  качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и 

контрастность изображения, создание целого образа)
-  качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с 

ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов)
-  синхронизация музыки и изображения
-  обоснованность и рациональность использования видео-переходов и 

эффектов
-  соблюдение временных рамок (5-6 минут)
3. Конкурс сайтов (разделов на школьном сайте)
-  соблюдение требований положения
-  соответствие теме игры «Металлургический район -  город в городе»
-  точность и достоверность представленной информации
-  качество представленных фото и аудио-материалов
-  актуальность представленных данных для участников и педагогов игры 

«Знай и люби Челябинск»
-  обновление информации на сайте (эксперты отслеживают сайты по графику)
4. Конкурс «Лучший экскурсовод»
-  разработка экскурсии «От школьного порога» -  до 10 баллов
-  баллы полученные при проведении экскурсии -  до 18 баллов
-  оценка сданного текста проведённой экскурсии -  до 5 баллов
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Заявка на участие в XXIII городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление - Пешеходная экскурсия
Учебное заведение___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды (полностью)____________________________________
контактный телефон руководителя и электронный адрес__________________________
Должность руководителя команды______________________________________________
Возрастная категория участников (старшая 8-11 классы, младшая 5-7 

классы)__________________

Приложение №2
к положению о проведении Игры

№ Ф.И.О.
(полностью) Класс Дата рождения Роспись (знание 

ПДД)

Директор ОУ______________________ (Ф.И.О.) М.П.
(подпись)

Исполнитель:__________________ (Ф.И.О.) Контактный телефон:

К заявке прилагается информационное письмо и протокол проведения результатов 
отборочного тура.

Приложение №3
к положению о проведении Игры

Заявка на участие в XXIII городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление -  конкурс «Лучший экскурсовод»

Учебное заведение_______________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды, (полностью)__________________________
контактный телефон руководителя команды и электронный адрес_______
должность руководителя команды__________________________________
Ф.И.О. участника конкурса________________________________________
возрастная группа________________________________________________

Прилагается разработка экскурсии «От школьного порога»

Руководитель команды ______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
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Заявка на участие в XXIII городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление - Виртуальная экскурсия
Учебное заведение___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды, автора (полностью)_______________________________
контактный телефон руководителя команды и электронный

адрес_____________________________________
должность руководителя команды______________________________________________
Ф.И.О. автора (1 человек)__________ ___________________________________________
Команда автора (при наличии Ф.И.,

класс)_________________________________________

Приложение №4
к положению о проведении Игры

Авторское название работы___________________________

Прилагается: Диск с вкладышем (приложение 6)

Директор ОУ______________________ (Ф.И.О.) М.П.
(подпись)

Приложение №5
к положению о проведении Игры

Заявка на участие в XXIII городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление -  Конкурс сайтов
Учебное заведение__________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)____________________________________________ __
Контактный телефон и должность руководителя _
Адрес сайта________________________________________________________________
Название рубрики (при условии подготовки рубрики на школьном сайте)___________
Ф.И.О. администратора рубрики (полностью)_____________________, класс _
дата рождения__________________
эл. адрес администратора___________
Команда администратора сайта (при наличии Ф.И., 

класс)____________________________

Директор ОУ______________________ (Ф.И.О.) М.П.

(подпись)
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Приложение №6
к положению о проведении Игры

Информационный лист (видеоролик)
«Знай и люби Челябинск» 2019г. Вкладыш в диск

ОУ_____________________________________
Продолжительность видеоролика_____________
Программа, в которой выполнен видеоролик____

Название видеоролика_______________________
Тематика_________________________________
Автор (Ф.И.О.)_____________________________
Коллектив авторов__________________________
Руководитель (Ф.И.О.)______________________
Должность руководителя____________________
Контактный телефон руководителя____________
Электронный адрес руководителя_____________

Приложение №7
к положению о проведении Игры

Образец разработки экскурсии

Маршрут Остановка Объекты показа Время Организационные
указания

Прилагается индивидуальный текст



Приложение №8
к положению о проведении Игры

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я ,_ __________________________________________
Ф. И. О. руководителя

должность и место работы 
контактный телефон_____________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее Персональные 
данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Станции юных туристов г. Челябинска» (руководитель - Ю.В. Кондратенков, адрес: г. 
Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения XXIII городской 
краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 05 апреля 2019 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию 
с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документ, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия.

Дата

подпись фамилия
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к положению о проведении Игры 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
Я,

    -------------------------------------------   —---------------------------       9
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего (.полностью)
учащегося

класс/ наименование образовательной организаг(ии школы дата рождения ребенка 
адрес постоянной регистрации (о почтовым индексом)_______________________________________

№ Свидетельства о рождении (паспорт)

(№ свидетельства или паспорта несовершеннолетнего, кем и когда выдан) 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной организации, в которой обучается 
мой ребенок, и любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная 
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Станции юных туристов г. Челябинска» 
(руководитель - Ю.В. Кондратенков, адрес, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
XXIII городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 
также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 05 апреля 2019 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором.

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и изображения могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, 
ТВ. кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных 
кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 
и репутации моего (нашего) ребенка.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

Приложение №9

дата

подпись
/ ____________________I

фамилия, имя, отчество



Приложение 2

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 2 У 1-/У д т

№ ~  "33-у

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению городской 

XXIII краеведческой игры «Знай и люби Челябинск» 
в 2018/2019 учебном году

ФИО Должность
Председатель оргкомитета:
Качуро
Ирина Леонидовна

Начальник отдела обеспечения развития воспитательных систем 
и дополнительного образования Комитета по делам образования 
г. Челябинска, к.п.н.

Ответственный секретарь организационного комитета:
Вагина Ольга Тихоновна Педагог дополнительного образования МБУДО «СЮТур 

г. Челябинска»
Члены организационного комитета:
Кондратенков 
Юрий Владимирович

Директор МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

Шабанова 
Ирина Сергеевна

Зав отдела краеведения МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

Клюшникова 
Мария Владимировна

Главный специалист отдела обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования 
Комитета по делам образования г. Челябинска

Шабанов Александр 
Евгеньевич

Методист МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

Статина Наталья 
Владимировна

Учитель литературы МАОУ «Лицея № 97 г. Челябинска», к.ф.н.



к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от - УйР 2GT9 
№

Состав экспертного совета*
XXIII городской краеведческой игры 
«Люби и знай Челябинск» в 2019 году

Приложение 3

№ Ф.И.О. Представительство
1 Качуро Ирина 

Леонидовна
Начальник отдела обеспечения развития воспитательных 
систем и дополнительного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска, К.П.Н., председатель 
экспертного совета

2 Вагина Ольга 
Тихоновна

Педагог дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска», ответственный секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
Фамилия, имя, 
отчество

Учреждение Должность

3 Балакина Людмила 
Александровна

МБОУ шк - инт. № 4 Учитель литературы. Отличник 
народного образования

4 Боркова Инна Олеговна пенсионер Педагог дополнительного образования
5 Вагина Ольга 

Тихоновна
МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»

Педагог дополнительного 
образования. Родословие

6 Вдовенко Виктория 
Михайловна

Музей истории 
Южного Урала

М.н.с., руководитель победителей 
краеведческих конкурсов

7 Горшков Сергей 
Александрович

ООО «Эксклюзив» Руководитель отдела 
информационных технологий

8 Ермолина Виктория 
Викторовна

МБУДО «Истоки» Педагог дополнительного образования

9 Москвина Ольга 
Васильевна

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Педагог-организатор

10 Недопекина Марина 
Г еннадьевна

Филиал МБОУ 
«СОШ №54 г. 
Челябинска»

Учитель истории высшей категории

11 Статина Наталья 
Владимировна

МАОУ «Лицей № 97 
г. Челябинска»

Учитель литературы К.Ф.Н., 
специалист по топонимике и 
родословию

12 Шабанов Александр 
Евгеньевич

МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

Методист

13 Шабанова Ирина 
Сергеевна

МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»

Зав. отделом СЮТур

14 Шабанова Ксения 
Александровна

МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»

Зав. отделом СЮТур

15 Шарманова Татьяна 
Викторовна

МБУДО «СЮТур г. 
Челябинска»

Учитель истории педагог доп. 
образования, победители 
краеведческих конкурсов 
регионального и федерального уровня

* Оргкомитет оставляет за собой право менять состав экспертного совета.


