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О результатах смотра-конкурса
1
на лучшую организацию туристскокраеведческой 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), приказом Управления по делам образования города
Челябинска от 23.10.2013 № 1431-у «О проведении смотра-конкурса на лучшую
организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных учреждений и
районов города Челябинска в 2013/2014 учебном году», 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, Управлением по делам образования города Челябинска при
непосредственном участии МБУДОД Станции юных туристов (директор
Кондратенков Ю.В.) проводился смотр-конкурс на лучшую организацию туристскокраеведческой работы среди образовательных учреждений и районов города в
2013/2014 учебном году, в котором приняли участие обучающиеся и воспитанники из
119 образовательных учреждений города Челябинска.
В соответствии с календарем мероприятий, положением о проведении смотраконкурса в 2013/2014 учебном году были организованы и проведены 12 массовых
мероприятий туристско-краеведческой направленности, среди которых: 50-ый летний
слёт юных туристов города Челябинска, соревнования «Папа, мама и я - туристская
семья» на туристской полосе препятствий, в рамках Всемирного праздника «День
туризма», городской этап краеведческой конференции исследовательских работ в
рамках Всероссийской программы «Отечество», городской конкурс на лучший
туристско-краеведческий поход, спортивный поход или экспедицию среди
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (заочный), городской
сбор детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...», городской
заочный этап областного конкурса историко-краеведческих работ «От старины до
современности», открытое личное первенство города Челябинска по спортивному
туризму на дистанции - лыжной
среди обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, 33-ий зимний слет юных туристов города Челябинска,
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городская
^ научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках
Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад» (юный исследователь),
городская конференция юных краеведов (в рамках Всероссийской программы
«Отечество», «Мой первый доклад») «Край родной, навек любимый» (юный
исследователь 5-х - 7-х классы), 15-ое открытое первенство города Челябинска по
спортивному туризму среди обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, XVIII 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.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить информационную справку по результатам проведения городского
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы среди
образовательных учреждений и районов города Челябинска в 2013/2014 учебном году
(далее Смотр-конкурс) (приложение 1).
2. Наградить грамотой Управления по делам образования города Челябинска и
призами образовательные учреждения, показавшие наивысшие результаты в Смотреконкурсе:
- МАОУ СОШ № 112, директор Лифинцева Ольга Владимировна;
- МБОУ СОШ № 137, директор Куравин Федор Васильевич;
- МАОУ гимназия № 23 им. В.Д.Луценко, директор Запускалова Наталья
Степановна.
3. Наградить грамотой Управления по делам образования города Челябинска и
призами, отметив результативную организационно-управленческую деятельность по
созданию условий для успешного участия в мероприятиях Смотра-конкурса
образовательных учреждений района:
- Тракторозаводский район, начальник Управления Видер гольд Игорь
Владимирович;
- Калининский район, начальник Управления Давыдова Валентина Ивановна;
- Ленинский район, начальник Управления Демчук Лариса Анатольевна.
4. Директору МБУДОД СЮТур (Кондратенков Ю.В.) обеспечить выполнение
работ по проведению городского смотра-конкурса на лучшую организацию
туристско-краеведческой работы среди образовательных учреждений и районов
города в соответствии с календарем городских массовых мероприятий на 2014/2015
учебный год (туристско-краеведческая направленность).
5. Начальникам РУО обеспечить организационно-управленческие условия
участия обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района в
мероприятиях Смотра-конкурса.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Начальник Управления

Е.В. Жарова, 266-55-79
Разослать: в дело, в РУО, в отдел исполнителя, МБУДОД СЮТур.

С.В.Портье

Приложение 1
к приказу Управления
по делам образования
города Челябинска
от «__ 2014
•С

Информационная справка по результатам проведения
городского смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой работы
среди образовательных учреждений и районов города 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), приказом Управления по делам образования города
Челябинска от 23.10.2013 № 1431-у «О проведении смотра-конкурса на лучшую
организацию туристско-краеведческой работы среди образовательных учреждений и
районов города Челябинска в 2013/2014 учебном году», 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, Управлением по делам города Челябинска при непосредственном
участии МБУДОД Станции юных туристов (директор Кондратенков Ю.В.)
проводился смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой работы
среди образовательных учреждений и районов города в 2013/2014 учебном году
(далее Смотр-конкурс), в котором приняли участие обучающиеся и воспитанники из
119 образовательных учреждений города Челябинска.
В соответствии с календарем мероприятий, положением о проведении Смотраконкурса в 2013/2014 учебном году были организованы и проведены 12 массовых
мероприятий туристско-краеведческой направленности, среди которых: 50-ый летний
слёт юных туристов города Челябинска, соревнования «Папа, мама и я - туристская
семья» на туристской полосе препятствий, в рамках Всемирного праздника «День
туризма», городской этап краеведческой конференции исследовательских работ в
рамках Всероссийской программы «Отечество», городской конкурс на лучший
туристско-краеведческий поход, спортивный поход или экспедицию среди
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (заочный), городской
сбор детского туристского актива «Из дальних странствий возвратясь...», городской
заочный этап областного конкурса историко-краеведческих работ «От старины до
современности», открытое личное первенство города Челябинска по спортивному
туризму на дистанции - лыжной
среди обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, 33-ий зимний слет юных туристов города Челябинска,
городская научно-исследовательская конференция юных краеведов
в рамках
Всероссийской программы «Отечество» «Мой первый доклад» (юный исследователь),
городская конференция юных краеведов (в рамках Всероссийской программы
«Отечество», «Мой первый доклад») «Край родной, навек любимый» (юный

2

исследователь 5-7 классы), 15-ое открытое первенство города Челябинска по
спортивному туризму среди обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, XVIII 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
с утвержденным положением. В Смотре-конкурсе принимали участие обучающиеся и
воспитанники образовательных учреждений города Челябинска представители школ,
гимназий, лицеев, школ-интернатов, коррекционных образовательных учреждений,
отдельный зачёт проводился среди районов города.
В течение всего учебного года за участие в каждом мероприятии туристскокраеведческой направленности образовательным учреждениям и районам города
зачислялись баллы в итоговую таблицу Смотра-конкурса, которая размещалась на
сайте МБУДОД СЮТур (www.sutur74.ru ) (таблица 2).
По результатам участия во всех мероприятиях туристско-краеведческой
направленности были определены победители Смотра-конкурса - муниципальные
образовательные учреждения и районы. При подсчете результатов районов
учитывались
показатели
образовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования детей (таблица 1, 2).
Таблица 1
Рейтинг активности, результативность участия районов
в Смотре-конкурсе в 2013/2014 учебном году__________________
Район
Количество учреждений
Результативность
участников
участия (в баллах)
Калининский район
21 образовательное учреждение
767 баллов
Курчатовский район
18 образовательных учреждений
563 балла
616 баллов
Ленинский район
19 образовательных учреждения
443
балла
13
образовательных
учреждений
Металлургический район
325 баллов
13 образовательных учреждений
Советский район
1154 балла
20
образовательных
учреждений
Тракторозаводский район
443 балла
12 образовательных учреждений
Центральный район
287 баллов
Учреждения, находящиеся в 3 образовательных учреждения
исключительном
ведении
Управления
по
делам
образования
города
Челябинска
По итогам проведения Смотра-конкурса наиболее активными стали:
Калининский (21 ОУ), Тракторозаводский (20 ОУ), Ленинский (19 ОУ) районы.
Наиболее результативными стали:
1 место - Тракторозаводский район -1154 баллов;
2 место - Калининский район -767 баллов;
3 место - Ленинский район -616 баллов.
По результатам участия образовательных учреждений в Смотре-конкурсе
наиболее результативными стали:
1 место - МАОУ СОШ № 112 Тракторозаводского района - 111 баллов;
2 место - МБОУ СОШ № 137 Курчатовского района - 106 баллов;
3 место - МАОУ гимназия № 23 Калининского района - 102 балла.
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По итогам проведения Смотра-конкурса в 2013/2014 учебном году Оргкомитет
отмечает:
1. Высокую активность участия образовательных учреждений в Смотреконкурсе.
Наиболее массовыми мероприятиями Смотра-конкурса прошедшего учебного
года стали: городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск», городская
научно-исследовательская конференция юных краеведов в рамках Всероссийской
программы «Отечество» «Мой первый доклад», 50-ый летний слёт юных туристов
города Челябинска и другие.
2. Высокую активность продолжают показывать образовательные учреждения в
рамках
реализации
летней
оздоровительной
кампании:
в
маршрутно
квалификационных комиссиях МБУДОД СЮТур и МАУДОД ЦДЮ ТиЭ «Космос»
зарегистрировано более ста походов, экспедиций и путешествий, проведенных в
период с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года в т.ч.:
- 49 некатегорированных походов (походы выходного дня);
- 35 походов 1-ой-З-ей степени сложности;
- 12 походов 1-ой категории сложности;
- 6 походов 2-ой категории сложности;
-1 поход 3-ей категории сложности.
3. Продолжает повышаться уровень методической составляющей Смотраконкурса.
Для педагогов туристско-краеведческой направленности в 2013/2014 учебном
году проведены консультации по подготовке и проведению туристско-краеведческих
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. Активно используются возможности ВУЗов, учреждений культуры, других
организаций в проведении мероприятий городского 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 ВПО «ЧелГУ», НИУ ГОУ ВПО
«ЮУрГУ», ФГБОУ ВПО «УралГУФК»;
- Учреждения культуры: ГБОУК «Челябинский областной краеведческий
музей», МУК «Городская библиотека им. А.С.Пушкина»;
- Детско-юношеская спортивная школа по туризму «Родонит»;
- МАУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Космос»;
- 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.
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Вместе с тем, Оргкомитет обращает внимание на недостаточное использование
ресурсных возможностей образовательных учреждений в подготовке и проведении
городских мероприятий туристско-краеведческой направленности.
По результатам Смотра-конкурса 2013/2014 учебного года
Оргкомитет
рекомендует:
1. Создать условия в районных образовательных системах для расширения
числа участников городского смотра-конкурса.
2. Использовать в подготовке и проведении городских мероприятий туристскокраеведческой
направленности
ресурсные
возможности
образовательных
учреждений.
Оргкомитет.

