
УПРАВЛЕНИЕ
Ул. Володарского

2 3 . 1 0 . 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З

О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию туристско- 
краеведческой работы среди 
образовательных учреждений 
и районов города Челябинска 
в 2013/2014 учебном году

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 
2013/2014 учебный год (Приказ Управления по делам образования города Челябинска 
от 16.08.2013 № 1149-у), с целью активизации и широкого использования туристско- 
краеведческой деятельности в образовательном процессе, выявления 
образовательных учреждений, эффективно использующих возможности туристско- 
краеведческой деятельности в деле воспитания и обучения детей, распространения 
опыта работы в образовательных учреждениях города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию 

туристско-краеведческой работы среди образовательных учреждений и районов 
города Челябинска (далее смотр-конкурс) в 2013/2014 учебном году (приложение 1).

2. Утвердить календарь мероприятий смотра-конкурса на 2013/ 2014 учебный 
год (приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию, подготовку и проведение 
мероприятий в рамках смотра-конкурса на 2013/2014 учебный год заведующего 
отделом МБУДОД СЮТур, руководителя городского методического объединения 
руководителей объединений туристско-краеведческой направленности Герасимова 
С.В. (по согласованию).

4. Начальникам РУО:
1) обеспечить участие образовательных учреждений в мероприятиях смотра-

конкурса, а также преемственность мероприятии смотра-конкурса в районных
образовательных системах;

2) довести данное положение до руководителей образовательных учреждений, 
педагогов туристско-краеведческой направленности.

5. Руководителям образовательных учреждений создать условия для участия 
обучающихся и воспитанников в мероприятиях смотра-конкурса.

6. Дире!ктору МБУДОД СЮТур Кондратенкову Ю.В. обеспечить 
организационно-технические, информационно-методические условия для проведения 
мероприятий смотра-конкурса;
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'7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.В. Жарова,
266 - 55-79

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в РУО, в МБУДОД СЮТур.



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования

№ ///J 7 -  У
(7

Положение о смотре-конкурсе 
на лучшую организацию туристско-краеведческой работы 

среди образовательных учреждений и районов города Челябинска

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского смотра- 

конкурса в муниципальной образовательной системе города Челябинска (далее 
Смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс представляет собой систему мероприятий (соревнований, 
конкурсов, конференций, игр, семинаров, походов и пр.) {приложение 7):

■■ соревнования по виду спорта - спортивный туризм в дисциплинах дистанции и 
маршрут;

■■ краеведческое образование и воспитание;
- учебно-исследовательская деятельность обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений;
летняя оздоровительная кампания (походы, слеты, экспедиции).

II. Цели и задачи
2.1. Смотр-конкурс призван способствовать:
- широкому использованию туристско-краеведческой деятельности в 

образовательном процессе;
- выявлению учреждений образования, эффективно использующих возможности 

туристско-краеведческой деятельности в деле воспитания и обучения детей;
- распространению опыта работы в образовательных учреждениях города 

Челябинска.

III. Время и порядок проведения
3.1. В Смотре-конкурсе учитываются показатели работы коллективов 

образовательных учреждений за период с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 
года. Засчитываются походы и экспедиции, проведенные с 01 сентября 2013 года по 
31 августа 2014 года.

3.2. Все результаты участия образовательных учреждений в мероприятиях 
туристско-краеведческой направленности фиксируются в общей таблице и 
отображаются в реальном времени на сайте Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Станции юных туристов: 
www.sutur.ru

IV. Участники смотра-конкурса
4.1. В смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных учреждений города Челябинска (школы, гимназии, лицеи, 
школы-интернаты, коррекционные образовательные учреждения) и районы города.

http://www.sutur.ru


V. Руководство смотром-конкурсом
5.1. Подготовку, проведение Смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри, утвержденный Управлением по делам образования города 
Челябинска. В состав оргкомитета входят специалисты отдела по обеспечению 
развития: воспитательных систем и дополнительного образования Управления по 
делам образования города Челябинска, представители Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Станции юных туристов, 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос», а 
также приглашенные специалисты в сфере туризма и краеведения.

5.2. Для каждого мероприятия Смотра-конкурса организаторами 
разрабатывается б: утверждается отдельное положение.

5.3. Для проведения районного Смотра-конкурса создаются соответствующие 
оргкомитеты на местах.

VI. Подведение итогов
6.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся по каждому мероприятию в 

соответствии с утвержденным положением.
6.2. За участие в каждом мероприятии образовательным учреждениям 

зачисляются баллы в итоговую таблицу Смотра-конкурса «Оценка активности 
участия образовательного учреждения в туристско-краеведческих мероприятиях» 
{приложение 1). В течение года информация по участию каждого образовательного 
учреждения в мероприятиях туристско-краеведческой направленности учитывается и 
фиксируется организаторами Смотра-конкурса.

6.3. При подведении общего итога учитываются все баллы, полученные 
образовательными учреждениями районов за участие в мероприятиях туристско- 
краеведческой направленности по схеме (приложение 1). Дополнительно к баллам за 
участие начисляются баллы за призовые места: 1 место - 3 балла, 2 место - 2 балла, 3 
место - 1 балл. При равенстве общего результата принцип определения победителя по 
олимпийской системе: 1) по количеству первых мест; 2) по количеству вторых мест;
3) по количеству третьих мест; 4) по наиболее высокому месту.

6.4. По результатам участия во всех мероприятиях туристско-краеведческой 
направленности определяются победители городского Смотра-конкурса -  
муниципальные образовательные учреждения и районы. При подсчете результатов 
районов учитываются показатели образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей.

VII. Награждение победителей
7.1. Образовательные учреждения и организаторы туристско-краеведческой 

работы, занявшие первые, вторые и третьи места в смотре-конкурсе, награждаются 
грамотами, призами Управления по делам образования города Челябинска.

VIII. Финансирование
8. Расходы по подготовке, организации, проведению Смотра- 

конкурса, награждение призёров - из финансовых средств на проведение мероприятий 
Управления по делам образования.
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Оценка активности участия 
образовательного учреждения в туристско-краеведческих мероприятиях______

Приложение 1

№
п/п Наименование мероприятия Баллы за 

участие
1. 50-ый городской летний слет юных туристов

10
2. Городское соревнование «Папа, мама и я - туристская семья» на 

туристской полосе препятствий, в рамках Всемирного праздника «День 
туризма»

10

3. Городская краеведческая конференция исследовательских работ 
в рамках Всероссийской программы «Отчество» 10

4. Городской конкурс на лучший туристско-краеведческий поход и 
экспедицию среди обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений

10

5. Городской сбор детского туристского актива «Из дальних странствий 
возвратясь...» 10

6. Городская научно-исследовательская конференция юных краеведов в 
рамках Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад» 
(юный исследователь) 1-4 классы

10

7. Городская научно-исследовательская конференция юных краеведов (в 
рамках Всероссийской программы «Отечество», «Мой первый доклад») 
«Край родной, навек любимый» (юный исследователь 5-7 классы)

10

8. Открытое личное Первенство города Челябинска по спортивному 
туризму на дистанции - лыжной среди обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений

10

9. Городской заочный этап областного конкурса историко-краеведческих 
работ «От старины до современности» 10

10. 33-ий городской зимний слет юных туристов 10
11. XV личное Первенство города Челябинска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений

10

12. XVIII городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» 10
13. Походы и экспедиции обучающихся, зарегистрированные в МКК:

- поход выходного дня (ПВД)
- степенной поход (1-3 степени сложности)
- категорийный поход (1-4 категории сложности)
- экспедиция

3*
10*
20**
от 10 до

* 3 балла дается за каждый пройденный поход, маршрутный лист должен быть 
заполнен и предоставлен в МКК
** 20 баллов дается за каждый пройденный поход, после сдачи отчета о
прохождении маршрута в МКК и подтверждении прохождения категорийного 
маршрута.
*** 10 баллов дается за 1-2 дневную экспедицию, 20 баллов за 3-10 дневную 
экспедицию, 30 баллов - з а  экспедицию длительностью свыше 10 дней.



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от « 2 3 »Ю. 2013________

(7
Календарь массовых мероприятий 

туристско-краеведческой направленности на 2013/2014 учебный год 
для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Челябинска

№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

Категория
участников

1. 50-ый летний слёт юных туристов города Челябинска 13-15.09.13 обучающиеся 
3-11 классов

2. 'Соревнования «Папа, мама и я - туристская семья» на 
туристской полосе препятствий, в рамках 
Всемирного праздника «День туризма»

29.09.13 Семьи (мама, 
папа, ребенок с 
3 до 13 лет)

3. Городской этап краеведческой конференции 
исследовательских работ в рамках Всероссийской 
программы «Отечество»

01.10.13 обучающиеся 
8-11 класс

4. Городской конкурс на лучший туристско- 
краеведческий поход, спортивный поход или 
экспедицию среди обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений (заочный)

ноябрь
2013

обучающиеся 
и воспитанники 
образовательных 
учреждений

5. Городской сбор детского туристского актива «Из 
дальних странствий возвратясь...»

декабрь
2013

обучающиеся и 
воспитанники

6. Городской заочный этап областного конкурса 
историко-краеведческих работ «От старины до 
современности»

25.12.13-
01.02.14

обучающиеся 
12-17 лет

7. Открытое личное Первенство города Челябинска по 
спортивному туризму на дистанции -  лыжной среди 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений

08-09.02.14 обучающиеся и 
воспитанники 
образовательных 
учреждений

8. 33-ий зимний слет юных туристов города Челябинска 15-16.03.14 обучающиеся
образовательных
учреждений

9. Городская научно-исследовательская конференция 
юных краеведов в рамках Всероссийской программы 
«Отечество» «Мой первый доклад» (юный 
исследователь)

20.03.14 обучающиеся 
1 -4  классов

10. Городская конференция юных краеведов (в рамках 
Всероссийской программы «Отечество», «Мой 
первый доклад») «Край родной, навек любимый» 
(юный исследователь 5-7 классы)

21.03.14 обучающиеся 
5 -7  классов

11. 15 открытое Первенство города Челябинска по 
спортивному туризму среди обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений

20.04.14 обучающиеся
образовательных
учреждений

12. XVIII городская краеведческая игра «Знай и люби 
Челябинск»

19-20.04.14 обучающиеся 
(5-7,8-11 классов)


