
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГО РО ДА ЧЕЛЯБИН 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

0 4 , 05, 201? П Р И К А З

Об итогах XXI городской 
краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

В соответствии с Календарём массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 
2016/2017 учебный год (приказ; Комитета по делам образования города Челябинска от 
11.08.2016 № 1469-у), на основании приказа Комитета по делам образования города 
Челябинска от 7.03.2017 № 284-у «О проведении XXI городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск» с целью привлечения внимания подрастающего поколения 
к вопросам истории родного края и к 80-летию Тракторозаводского района, 
Комитетом по делам образования города Челябинска при непосредственном 
организационном участии МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (директор Ю.В. 
Кондратенков) проведена XXI городская краеведческая игра «Знай и люби 
Челябинск». В различных мероприятиях игры приняли участие 248 учащихся из 58 
образовательных организаций города Челябинска.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить информацию по итогам проведения XXI городской краеведческой 
игры «Знай и люби Челябинск» (далее -  Игра) (приложение).

2. Наградить грамотами и ценными подарками победителей Игры 
(приложение), отметить Благодарностями Комитета педагогов, подготовивших 
победителей и призёров Игры.

3. Руководителям образовательных организаций принять к сведению итоги
Игры.

4. Объявить благодарность:
1) за создание организационно-методических условий подготовки и проведения 

Игры коллективу МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (директор Ю.В. Кондратенков);
2) за высокий уровень судейства конкурсов Игры:
- Балакиной Л.А., учителю русского языка и литературы МБОУ «Школа- 

интернат № 4 г. Челябинска»
- Кашаповой Н.Н., учителю русского языка и литературы МБОУ «Школа- 

интернат №4 г. Челябинска»
- Шабановой И.С., зав. структурным подразделением МБУДО «СЮТур 

г.Челябинска»;
- Шабанову А.Е., методисту МБУДО «СЮТур г. Челябинска»
- Вагиной О.Т., педагогу дополнительного образования МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска»

№  ///
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- Братушкиной И.Н., главному специалисту СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 
по Калининскому району;

- Жиряковой О.Ю. педагогу-организатору МАО У «СОШ №148 г. Челябинска»;
- Шабановой К.А., зав. структурным подразделением МБУДО «СЮТур 

г.Челябинска.
5. Директору МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» Е.В. Кусковой создать 

организационно-технические условия для проведения 16 мая 2017 года в 15.00 
церемонии награждения победителей и призёров Игры на базе образовательной 
организации.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Комитета по делам образования города Челябинска Л.Ю. Манекину.

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МБУ ДПО УМЦ (для рассылки общеобразовательным 
организациям), МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУДО «СЮ Тур»

А

Председатель Комитета С.В. Портье

М .И. К о н ева  
263-26-89



Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
о т  0 4, 05, 201?
№ __________

Информация по итогам 
проведения XXI городской краеведческой игры 

«Знай и люби Челябинск»

В соответствии с Календарём массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2016/20167 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска 
от 11.08.2016 № 1469-}/), на основании приказа Комитета по делам образования 
города Челябинска от 07.03.2017 № 284-у «О проведении XXI городской
краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», с целью привлечения внимания 
подрастающего поколения к вопросам истории родного края и к 80-летию 
Тракторозаводского района города Челябинска, Комитетом по делам образования 
города Челябинска при непосредственном организационном участии специалистов 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска» (директор Кондратенков Ю.В.) проведена XXI 
городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск».

В рамках XXI городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск» на тему 
«Легендарный Тракторозаводский...» состоялись следующие конкурсы: 22-23 апреля 
2017 года - конкурс пешеходных коллективных экскурсий, 07-26 апреля 2017' 
конкурс сайтов, конкурс виртуальных экскурсий.

В различных мероприятиях игры приняли участие 248 учащихся из 58 
образовательных организаций города Челябинска, (таблица 1).

В пешеходной коллективной экскурсии в соответствии с положением 
участвовали команды города, победившие в территориальных турах краеведческой 
игры в младшей и старшей возрастных группах. Творческие работы учащихся на 
конкурс виртуальных экскурсий и конкурс сайтов принимали участие в городской 
игре без отборочных туров.

В конкурсе пешеходных коллективных экскурсий юные экскурсоводы 
выступали по 4 темам (панорамный обзор, история, культура и архитектура) на 
четырех точках Тракторозаводского района города Челябинска:

1 этап: Проходная ЧТЗ;
2 этап: КТО «Кировец», школа №107;
3 этап: Комсомольская площадь;
4 этап: Сад Победы.
Оценивали выступления эксперты по следующим критериям:
- содержание экскурсии (соответствие теме, полнота, глубина; точность, 

достоверность; логика построения экскурсии);
- качество изложения, подачи материала (знание материала; речь: чёткая, 

грамотная, выразительная; использование экскурсоводом методических приемов);
- общее впечатление (поведение, внешний вид; контакт экскурсовода с группой; 
эмоциональность);
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портфолио экскурсовода (содержание; наглядность; уместность 
использования во время экскурсии).

Результаты пешеходной коллективной экскурсии Игры определялись по сумме 
баллов на этапах, максимальное количество 144 балла. Лучшими командами в своих 
возрастных группах стали:

Старшая воз;растная группа:
1 место: МАОУ « СОШ № 62 г. Челябинска», руководитель ТА. Горбунова, директор 
Л.Д. Кондратенкова;
2 место: МАОУ «Гимназия №>76 г. Челябинска» руководитель В.П. Шагида, директор 
Л.И. Алфёрова;
3 место: МАОУ «Лицей N° 37 г. Челябинска», руководитель Л.А. Харитонова, 
директор Е.В. Киселева.

Младшая возрастная группа:
1 место: МБОУ « Образовательный центр №3(ф)», руководитель О.И. Бедарева, и.о. 
директора Е.Г. Чувашова;
2 место: МАОУ « Лицей № 37 г. Челябинска», руководитель Л.А. Харитонова, 
директор Е.В. Киселёва;
3 место: МАОУ « СОШ № 154 г. Челябинска», руководитель Т.Н. Давыдова, директор 
Н.М. Тябина;

Лучшими экскурсоводами признаны:

Ф.И. Образовательное
учреждение Руководитель

младшая возрастная группа

1 Важенина Екатерина МБОУ «Образовательный 
центр №3(ф)»

Бедарева Ольга 
Игоревна

2 Хайдукова Мария МАОУ «Лицей №37 г. 
Челябинска»

Харитонова Любовь 
Андреевна

3 Разина Рада МАОУ «СОШ №154 г. 
Челябинска»

Давыдова Татьяна 
Николаевна

4 Шебалкова Анастасия МБОУ «Образовательный 
центр №3(ф)»

Бедарева Ольга 
Игоревна

ста эшая возрастная группа

1 Арзамасцева Алена МАОУ «Гимназия №76 
г.Челябинска»

Шагида Валентина 
Павловна

2 Саламатова Полина МАОУ «Лицей №37 
г.Челябинска»

Харитонова Любовь 
Андреевна

3 Рахматуллина Яна МАОУ «СОШ №62 
г.Челябинска

Горбунова Татьяна 
Анатольевна

4 Иванцова Полина МАОУ «СОШ №62 
г.Челябинска

Горбунова Татьяна 
Анатольевна

21 творческая работа из 20 образовательных организаций города Челябинска 
была заявлена на участие в конкурсе виртуальных экскурсий по теме «Легендарный 
Тракторозаводский...». Экспертами виртуальные экскурсии оценивались по 
следующим критериям:
- выполнение условий конкурса;
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наличие и качество закадрового комментария; 
достоверность представленной информации;

- наличие и качество видео- и фотоматериалов, уместность использования;
общее впечатление (логика построения экскурсии, информативность, 

содержательность, эмоциональность).

Победители конкурса виртуальных экскурсий:

Место Образовательное
учреждение Автор (авторы) Руководитель

1 МБОУ «СОШ №144 
г. Челябинска» Халиуллина Эллина Сычева Валентина 

Анатольевна

2 МАОУ «Гимназия 
№76 г.Челябинска»

Зарезин Михаил Шаги да Валентина 
Павловна

3 МАОУ «Лицей №97 
г. Челябинска» Кусков Фёдор Пономаренко Татьяна 

Юрьевна

Конкурс сайтов. 15 образовательных организаций города участвовали в 
конкурсе сайтов, посвященных краеведческой игре «Знай и люби Челябинск» на тему 
«Легендарный Тракторозаводский...». Жюри оценивало конкурсные сайты (разделы 
на сайтах образовательных организаций) по следующим позициям:

- соответствие теме Игры;
- интерактивность;
- обновляемость сайта (отслеживалось по определенному графику в течение 

месяца);
- контент (полнота, достоверность, актуальность);
- дизайн (оригинальность, уместность);
- доступность и информативность для пользователей; уровень владения 

выбранными инструментами.
Наиболее яркими и содержательными сайтами (или разделами на сайтах 

образовательных организаций) стали:

Место ОУ Сайт Администратор 
сайта(рубрики) Руководитель

1

МАОУ «СОШ 
№147
г.Челябинска»

http://shkolal47.wixsite.co Полупанова
Екатерина Дуняева

Наталья
Радиковна

т /
Chelyabinsk 201 7

2

МАОУ «СОШ 
№118
г.Челябинска»

http:/./ksen i v achekash kina. 
wixsite.com/

Чекашкина
Ксения

Алентьева
Елена
Юрьевнаschool 118

3

МБОУ "СОШ 
№107 г. 
Челябинска

http ://art pet ru sh. wi x si te.co 
m/
legendarvchtz

Петрушенко
Артём Шайхалова

Олеся
Юрьевна

http://shkolal47.wixsite.co


4

16 мая 2017 года в актовом зале МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» в 15:00 
состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров XXI 
городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск».

На церемонию приглашены команды образовательных организаций города с 
руководителями, принимавшие участие в конкурсах XXI городской краеведческой 
игры «Знай и люби Челябинск». Все победители конкурсов Игры будут награждены 
грамотами и дипломами, ценными призами от Комитета по делам образования города 
Челябинска.

Оргкомитет Игры выражает благодарность педагогам образовательных 
организаций города Челябинска за подготовку призеров конкурсов игры «Знай и 
люби Челябинск»: Давыдовой Т.Н. (учитель географии МАОУ «СОШ №154 
г.Челябинска»), Харитоновой Л.А. (педагог-организатор МАОУ «Лицей №37 
г.Челябинска»), Алентьевой Е.Ю. (учитель географии МАОУ «СОШ №118 
г.Челябинска»), Шагиде В.П. (учитель географии МАОУ «Гимназии №76 
г.Челябинска»), Дуняевой Н.Р. (учитель географии МАОУ «СОШ №147 
г.Челябинска»), Сычевой В. А. (учитель истории МБОУ «СОШ №144 г. 
Челябинска»), Горбуновой Т.А. (учитель истории МАОУ СОШ №62 г. Челябинска), 
Бедаревой О.И. (педагог-организатор МБОУ «ОЦ № 3» филиал), Пономаренко Т.Ю. 
(учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска, Шайхаловой 
ОТО. (.учитель географии МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска).

Комитет по делам образования и оргкомитет Игры отмечает высокий 
профессионализм экспертов и выражает благодарность за квалифицированное 
судейство: Балакиной Л.А. (учитель МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска»), 
Кашаповой Н.Н. (учитель учитель МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска»), 
Вагиной О.Т. (педагог дополнительного образования МБУДО «СЮТур 
г.Челябинска»), Шабанову А.Е. (методист МБУДО «СЮТур г. Челябинска»), 
Шабановой И.С.(руководитель структурного подразделения МБУДО «СЮТур 
г.Челябинфка»), Братушкиной Н.Н. (главный специалист Структурного подразделения 
МКУ «ЦОДОО» по Калининскому району г. Челябинска), Вдовенко В.М. (научный 
сотрудник «Государственного исторического музея Южного Урала»), Жиряковой 
О.Ю. (педагог-организатор МАОУ «СОШ №148 г. Челябинска»),

По итогам проведения игры следует отметить:
- большинство подготовленных экскурсий соответствовало требованиям игры и 

задачам по воспитанию' учащихся средствами краеведческой и экскурсионной 
деятельности;

- высокий уровень подготовки команд-участников конкурса пешеходных 
экскурсий, особенно среди старшей возрастной группы.

- качество и количество сайтов, представленных на конкурс, по сравнению с 
прошлыми годами, увеличилось.

- высокий уровень подготовки территориальных туров Игры в Ленинском, 
Калининском и Тракторозаводском районах.

Оргкомитет
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Таблица 1

Участники XXI городской краеведческой игры 
"Знай и люби Челябинск"

Конкурсы
Пешеходная коллективная экскурсия

Младшая
гр

возрастная
уппа

Старшая возрастна: 
группа

я Виртуальные
экскурсии

Конкурс сайтов

МБОУ" СО]И № 42" МАОУ "СОШ  № 43" МБОУ "ОЦ № 3(ф)" МАОУ "Гимназия 
№ 80"

МАОУ "СО Ш № 14" МБОУ "СОШ  № 42" МБОУ "Шк-интерн № 4" МБОУ "С(К)О Ш  № 11"
МАОУ "СО Ш № 98" МАОУ "СОШ  № 24" МБОУ "СОШ  № 12" М АОУ "СОШ  № 112"
МАОУ "Ли1зей № 97" МАОУ "СОШ  № 62" МАОУ "Гимназия № 23" МАОУ "СОШ  № 118"
МАОУ "Ли1зей № 102" МАОУ "СОШ  № 14" МБОУ "СОШ  № 53" М АОУ "СОШ  № 124 "
МБОУ Т и м [назия № 48" МАОУ "Гимназия № 76" М АОУ "Гимназия № 76" МБОУ "СОШ  №  129 "
МАОУ "СО Ш № 155" МАОУ "СОШ  № 84" МАОУ "Гимназия 

№ 76(ф)"
МАОУ "СОШ  № 145"

МАОУ "СОШ  № 154" МАОУ "Лицей № 102" МБОУ "СОШ  № 86" МАОУ "СОШ  №  147 "
МАОУ "Ли^ей № 37" МБОУ "СОШ  № 150" МБОУ "СОШ  № 92" МАОУ "СОШ  № 154"
МБОУ "СОШ  № 45" МАОУ "СОШ  № 153" МАОУ "Гимназия № 96" МАОУ "ОЦ № 1(ф)"
МАОУ "СОШ  № 41" МАОУ "СОШ  № 154" МАОУ "Лицей № 97" МБОУ "О Ц № 3(ф )"
МАОУ "Лицей № 82"-2 МБОУ "СОШ  № 39" МАОУ "Лицей № 97" МБОУ «СО Ш  № 32»
МАОУ "Лицей № 82"-3 МБОУ "СОШ  № 89" МБОУ "СОШ  № 109" МБОУ «СО Ш  № 32(ф )»
МАОУ "Ли^ей № 35" МАОУ "Лицей № 37" МБОУ "СОШ  № 129" МБОУ "СОШ  № 99"
МБОУ "СОШ  № 32" МАОУ "Лицей № 82"-1 | МАОУ "Лицей № 142" МБОУ СОШ  № 107
МАОУ "СОШ  № 6" МАОУ "СОШ  № 13" МБОУ "СОШ  № 144"

МАОУ "СОШ  № 21" МБОУ "СОШ  № 107" МАОУ "СОШ  № 145"
МАОУ "СОШ № 118" МАОУ "Гимназия 

№ 100"
МОАУ "СОШ  № 147"

МБОУ "Гимназия №  10" МАОУ "СОШ  № 46" МОАУ "СОШ  № 153"
МБОУ "1ЭЦ № 3(ф)" МАОУ "СОШ  № 6" МБУДО "ЦБР  

г. Челябинска"
МАОУ "СОШ  № 118" МБУДО "ЦРТДиЮ  

"Победа"
МАОУ "СОШ  № 148"
МБУДО "Ц БР "Истоки
МБОУ "Гимназия № 1"
МАОУ "Гимназия № 26

Количество образовательных учреждений участвующих в конкурсах
38 20 15
Количество команд (предоставленных работ)

22 25 21 15
Количество учащихся, принявщих участие в конкурсах

88 100 32 28

Всего в XXI городской краеведческой игре 2017 года приняли 
участие 58 образовательных учреждений и 248 учащихся


