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I- Об итогах городского сбора П 
детского туристско-краеведческого 
актива «Из дальних странствий 
возвратясь...»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2018/2019 учебный 
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683- 
у), в рамках чествования «100 лет системы дополнительного образования и ее 
составляющей -  детско-юношеского туризма», в целях популяризации детского 
туризма, обмена опытом туристской работы, награждения победителей конкурса на 
лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или экспедицию, для 
подведения итогов и награждения победителей городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных 
организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году, 19 декабря 2018 года 
Комитетом по делам образования города Челябинска при организационном участии 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска» проведён городской сбор детского туристско- 
краеведческого актива «Из дальних странствий возвратясь...»  (далее -  Сбор).

В Сборе приняли участие 50 обучающихся из 11 образовательных организаций 
города Челябинска.

Во время проведения Сбора состоялось награждение победителей городского 
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 
образовательных организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году.

В рамках Сбора заочно были проведены конкурсы: поздравительной открытки, 
видеороликов, туристской песни (приложение к письму).

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

/
L /

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска» (для рассылки в общеобразовательные организации, УДО).
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Информация по итогам проведения 
городского сбора детского туристско-краеведческого актива 

«Из дальних странствий возвратясь...»

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций г. Челябинска на 2018/2019 учебный 
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 27.08.2018 № 1683- 
у), в рамках чествования «100 лет системы дополнительного образования и ее 
составляющей -  детско-юношеского туризма», в целях популяризации детского 
туризма, обмена опытом туристской работы, награждения победителей конкурса на 
лучший туристско-краеведческий, спортивный поход или экспедицию, для 
подведения итогов и награждения победителей городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных 
организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году, 19 декабря 2018 года 
Комитетом по делам образования города Челябинска при организационном участии 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска» проведён городской сбор детского туристско- 
краеведческого актива «Из дальних странствий возвратясь...»  (далее -  Сбор).

Во время проведения Сбора состоялось награждение победителей городского 
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди 
образовательных организаций города Челябинска в 2017/2018 учебном году.

В Сборе приняли участие 50 обучающихся из 11 образовательных организаций 
города Челябинска: МБУДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ 
г.Челябинска», МБУДО «ЦВР г. Челябинска» (Курчатовский район), МАУДО 
«ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО 
«СЮТур г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 19 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 62 
г.Челябинска», МБОУ «Гимназия № 63 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 68 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 137 
г.Челябинска».

В рамках Сбора заочно были проведены 3 конкурса: конкурс поздравительной 
открытки, конкурс туристской песни, конкурс видеороликов.

В конкурсе туристской песни участвовало 10 коллективов и исполнителей, 
представивших конкурсной комиссии 15 песен на туристскую тематику. Эксперты 
оценивали участников конкурса по трем номинациям «соло», «ансамбль», «хоровое 
исполнение» (таблица 1). Все победители конкурса туристской песни выступили на 
сцене 19 декабря 2018 на городском сборе детского туристско-краеведческого актива 
«Из дальних странствий возвратясь...».
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Призеры конкурса туристской песни__________________ Таблица 1.
№
п/п

Образовательная
организация

Ф.И.О. исполнителя 
(коллектив) Руководитель Место

Номинация «Соло»
1. МБОУ «СОШ № 19 

г.Челябинска» Карасева Ирина
Третьякова Татьяна 
Евгеньевна

1

2. МБУДО «ЦБР «Истоки» 
г.Челябинска»/ МБОУ 
«Гимназия № 63 
г.Челябинска»

Галиева Вероника Михайлова Светлана 
Андреевна

2

3. МБУДО «ЦБР 
г.Челябинска»

Бердюгина
Виктория

Пяткова Светлана 
Юрьевна 3

4. МБУДО «ДЮЦ 
г.Челябинска»

Архипов Дмитрий 
Юрьевич

Чикуров Денис 
Юрьевич 4

Номинация «Ансамбль»
1. МБУДО «ЦБР 

г.Челябинска» СП 
«Спектр»

КСП «Гитара по 
кругу»

Ш ипунова Елена 
Васильевна, Бак 
Вадим Михайлович

1

2. МАОУ «СОШ № 54 
(филиал) г. Челябинска»

Лунченков Юрий 
Владимирович 2

3. МАОУ «СОШ № 112 
г.Челябинска»/ МАУДО 
«ЦДЮТур «Космос» 
г.Челябинска»

Шеметова Инна 
Г еннадьевна 3

4. МБУДО «ЦБР 
г.Челябинска» СП 
«Спектр»

Ансамбль
«Ягодки»

Ш ипунова Елена 
Васильевна, Бак 
Вадим Михайлович

4

5. МБУДО «ДЮЦ 
г.Челябинска»

Чикуров Денис 
Юрьевич 5

6. МБОУ «СОШ № 137 
г.Челябинска»

Ансамбль
«Искатели»

Туфленкова Г алина 
Леонидовна 6

7. МБУДО «ЦБР 
г.Челябинска» «Эдельвейс» Пяткова Светлана 

Юрьевна 7

8. МБУДО «ЦБР 
г.Челябинска» СП 
«Спектр»

Ансамбль
«Вереск»

Ш ипунова Елена 
Васильевна, Бак 
Вадим Михайлович

8

Номинация «Хор»
1. МБОУ «СОШ № 19 

г.Челябинска» КСП «Апрель» Третьякова Татьяна 
Евгеньевна 1

2. МБОУ «СОШ № 137 
г.Челябинска» «Искра» Смирнов Олег 

Игоревич 2

3. МАОУ «СОШ № 112 
г.Челябинска»

Папулова Ирина 
Валентиновна 3
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Впервые в рамках Сбора был проведен конкурс поздравительной открытки 
посвященный 100-летию детскому туризму. Плюсы работ: оригинальность
исполнения, красочность; соблюдение командами формата поздравительной 
открытки, требований к оформлению. Минусы работ: не во всех работах 
присутствовали обязательные разделы, использовалось ограниченное количество 
жанров, в некоторых работах не было информационной составляющей.

В конкурсе поздравительной открытки участвовало 8 работ (таблица 2).

Призеры конкурса поздравительной открытки_______________ Таблица 2
№
п/п

Автор (организация, ФИО 
индивидуального) Категория

1 а \

Руководитель

j j in u ,a  z.

Место
1. Пузырева Карина МБУДО 

«СЮТур г. Челябинска» индивидуальная Ш абанова Ирина 
Сергеевна 1

2. МБУДО «ЦВР «Истоки» 
г.Челябинска»/ МБОУ 
«Гимназия № 63 г. Челябинска»

групповая
Михайлова
Светлана
Андреевна

2

3. МБОУ «СОШ №  137 
г.Челябинска»/ МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

индивидуальная Смирнов Олег 
Игоревич 3

4. Данилова Евгения Вячеславовна 
МАОУ «СОШ № 112 
г.Челябинска»

индивидуальная Папулова Ирина 
Валентиновна 4

5. Г остева Алена 
МБОУ «СОШ № 137 
г.Челябинска»/ МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

индивидуальная Ю магулова 
Лариса Фуатовна 5

б. Иванова Анна МАОУ «СОШ № 
21 г. Челябинска» индивидуальная Гильманов Роман 

Вадимович 6
/. Молодцова Виктория Андреевна 

МАОУ «СОШ № 112 
г.Челябинска»

индивидуальная Папулова Ирина 
Валентиновна 7

8. Лескова Светлана 
МБОУ «СОШ № 137 
г.Челябинска»/ МБУДО «СЮТур 
г. Челябинска»

индивидуальная
Кузьменко
Анатолий
Николаевич

8

Конкурс видеороликов был представлен всего двумя работами (таблица 3).

№
п/п

Образовательная
организация

Ф.И.О. автора 
(коллектив) Руководитель

1 аилица а 

Место
1. МАУДО «ЦДЮТур

«Космос»
г.Челябинска»

Швед Валентина 
Анатольевна участие

2. МАУДО «ЦДЮТур
«Космос»
г.Челябинска»

Чилигина Анастасия, 
Г ирфанова Азалия

Ш вед Валентина 
Анатольевна участие
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Призеры конкурсов награждены дипломами.
Сбор «Из дальних странствий возвратясь...» прошел согласно составленному 

сценарию и в регламентированные сроки. Продолжительность Сбора составила 1 час.
Оргкомитет Сбора отметил пренебрежительное отношение к мероприятию со

стороны образовательных организаций, что выразилось в крайне низком количестве
делегаций, присутствовавших на вечере -  всего 50 человек при заполняемости зала 
более 150 мест.

Оргкомитет Сбора рекомендует обратить внимание руководителей 
образовательных организаций на участие делегаций в данном мероприятии.

Оргкомитет Сбора выражает особую благодарность администрации МАОУ 
«СОШ № 62 г. Челябинска» (директор И.В. Власова) за предоставленную площадку 
для проведения городского сбора детского туристско-краеведческого актива «Из 
дальних странствий возвратясь...».

Оргкомитет


