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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru
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Об итогах проведении VI городского 
конкурса «Юные краеведы» для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) г. Челябинска

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
№ 2357-у от 06.11.2018 «О проведении VI городского конкурса «Юные краеведы» для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта) 
г. Челябинска», состоялся VI городской конкурс «Юные краеведы».

На основании итогового протокола конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1) информационную справку по итогам конкурса (приложение 1);
2) результаты конкурса:

I место - МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска»;
II место - МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»;

МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска»;
МБОУ «С(К)ОШ № 119г. Челябинска»;
МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»

III место - МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»;
МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»;
МБОУ школа-интернат № 9 города Челябинска.

В конкурсе «Южный Урал в объективе» - категория «Обучающийся»:
I место - Лебедев Александр, обучающийся 9 класса МБОУ «С(К)ОШ № 83 

г. Челябинска»;
II место - Ковалёв Сергей, обучающийся 8 класса МБОУ «С(К)ОШ № 119 

г. Челябинска»;
III место - Щербо Екатерина, обучающаяся 9 класса МБОУ «Школа-интернат 

№ 4 г. Челябинска».
В конкурсе «Южный Урал в объективе» - категория «Педагоги»:
I место -  Каримова Гульгина Шагидулловна, учитель математики МБОУ 

«С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»;
II место - Кабанова Ольга Ивановна, учитель русского языка МБОУ «С(К)ОШ 

№ 72 г. Челябинска»;
III место -  Белозёрова Любовь Ивановна, учитель-логопед МБОУ «С(К)ОШ 

№ 60 г. Челябинска».
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2. Объявить благодарность Комитета по делам образования города Челябинска 
директору МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска» Терентьевой Валентине 
Григорьевне за создание организационно-управленческих условий проведения 
VI городского конкурса «Юные краеведы» среди учащихся с ОВЗ г. Челябинска;

3. Рекомендовать руководителям МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ 
«С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»,’ МБОУ 
«С(К)ОШ № 72 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»’ МБОУ 
«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» 
рассмотреть возможность поощрения педагогов образовательных организаций, 
осуществлявших подготовку обучающихся к участию в конкурсе.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.

Председателя Комитета

Л.Г. Ромашева 
264 07 63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (0 0  №№ 7, 57, 60, 72, 83, 119, школы- 
интернаты № 4, 9)



Приложение 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска

т  №//■#№ Л Ш  у

Информационная справка 
по итогам VI городского конкурса «Юные краеведы» для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)
города Челябинска

В соответствии с Приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
от 06.11.2018 г. №2357-у «О проведении VI городского конкурса «Юные краеведы» 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 
г. Челябинска» 30 ноября 2018 года в МКУК ЦСДБ г. Челябинска «Детская 
библиотека № 10 им. JI.A. Преображенской» состоялся VI городской конкурс «Юные 
краеведы».

Цель Конкурса: воспитание гражданина России, патриота Малой Родины,
знающего и любящего свои край, город и желающего принять активное участие в его 
развитии;

Основные задачи:
развивать познавательные интересы, творческие способности 

старшеклассников, побуждать их к овладению знаниями об основных краеведческих 
понятиях, об истории Комсомольского молодёжного движения страны, города, 
школы;

-  формировать и закреплять умения работать с различными источниками 
краеведческой информации;

-  пропагандировать современные молодёжные движения в России, опираясь на 
традиции и историю родного края.

Конкурс проходит ежегодно в течение шести лет. В этом году конкурс был 
посвящен 100-летию ВЛКСМ.

В VI конкурсе приняли участие 8 команд обучающихся 8-11 классов из 
следующих образовательных организаций: МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», 
МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска», МБОУ 
«С(К)ОШ № 72 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», МБОУ 
«С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», 
МБОУ школа-интернат № 9 города Челябинска.

Конкурсные испытания проходили в четыре тура.
Тур «Визитка» - «В нашей памяти звучит Комсомол» был посвящен 100-летию 

комсомола. В данном туре участники конкурса представили историю комсомола, 
педагогов-комсомольцев своей образовательной организации. С большим 
энтузиазмом, вдохновенно рассказывали о том, кому вручали комсомольский билет, 
какими были комсомольцы, о подвиге комсомольцев в годы Великой Отечественной 
войны, о комсомольских стройотрядах, целине, БАМе и о многом другом. Прозвучало 
много комсомольских песен и стихов. Показательными были выступления МБОУ 
«С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», МБОУ 
«Школа-интернат № 4 г. Челябинска», МБОУ школа-интернат № 9 города 
Челябинска, др.



Конкурс «Южный Урал в объективе» -  «Комсомол в истории города» был 
организован для двух категорий участников: обучающихся и педагогов. Участники 
данного конкурса представили интересные фотографии памятных мест, улиц города, 
связанных с именем Комсомола: «День труда и мая» (МБОУ «С(К)ОШ № 83 
г. Челябинска», «Ветеран войны в гостях у пионервожатых» (МБОУ «С(К)ОШ № 119 
г. Челябинска»), «Больше металла -  сильнее Родина!» (МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»), «Наш район и комсомол» (МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»), 
др.

Интеллектуальный тур «ВЛКСМ — массовое молодёжное движение XX века» 
продемонстрировал объем знаний школьников в вопросах истории образования 
комсомола, в знаниях о героях-комсомольцах. Сильнейшими в интеллектуальном 
туре оказались ребята из МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ 
№ 57 г. Челябинска».

На литературно-музыкальный тур «Славное имя твоё, Комсомол!» команда 
каждой образовательной организации представила литературно - художественную 
композицию, посвящённую Комсомольскому молодёжному движению. Яркими 
выступлениями ребята подтвердили свой интерес к истории комсомольской 
организации: «Что такое комсомол» (МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска»); «Юные, 
гордые, сильные!» (МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска»), «Листая страницы 
истории» (МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»); МБОУ «Школа-интернат № 4 
г. Челябинска», «Славное имя твоё, комсомол!» (МБОУ школ а-интернат № 9 города 
Челябинска).

Организаторами фестиваля была оформлена замечательная экспозиция, 
посвящённая 100-летию Комсомола. На выставочной экспозиции были представлены 
комсомольские документы, дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма, 
нагрудные знаки, комсомольские значки, билеты, фотографии комсомольской 
юности, вымпелы и многие другие, теперь уже раритетные, документы, которые 
помогли ребятам узнать много нового, интересного, открыть для себя легендарные 
страницы Комсомола. Дополнила уникальную экспозицию книжно - иллюстративная 
выставка «Славный путь комсомола». Участники фестиваля с большим интересом и 
вниманием посмотрели представленные на выставке книги, газеты, буклеты.

По результатам всех конкурсных испытаний были подведены итоги конкурса 
(Таблица 1, 2).

Итоги конкурса «Южный Урал в объективе»

Категория «Обучающиеся»

Место Номер и название 
работы

Ф.И. победителя, класс 0 0

I № 3
«День труда и мая»

Лебедев Александр, 
обучающийся 9 класса

МБОУ «С(К)ОШ № 83 
г. Челябинска»

II № 10 
«Ветеран войны в 

гостях у 
пионервожатых»

Ковалёв Сергей, 
обучающийся 8 класса

МБОУ «С(К)ОШ № 119 
г. Челябинска»

III № 14
«Г ерои-комсомольцы

Щербо Екатерина, 
обучающаяся 9 класса

МБОУ «Школа- 
интернат № 4



в нашей памяти 
всегда»

г. Челябинска»

Категория «Педагоги»

Место Номер и название 
работы

Ф.И.О. победителя, 
должность

0 0

I № 13 
«Как молоды мы 

были»

Каримова 
Г ульгина Шагидулловна, 

учитель

МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска»

II № 5
«Металл -  Родине!»

Кабанова 
Ольга Ивановна, 

учитель русского языка

МБОУ «С(К)ОШ № 72 
г. Челябинска»

III № 8
«Больше металла -  
сильнее Родина!»

Белозёрова 
Любовь Ивановна, 
учитель-логопед

МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»

Сводный протокол результатов конкурса «Юные краеведы - 2017»

Таблица 2
№
п/п

Команды Тур
«Визитка»

Интел
лектуальный

тур

Литературно
музыкальный

тур

Общее
количест

во
баллов

Место

1. МБОУ «С(К)ОШ № 7 
г. Челябинска»

25 28 25 78 I

2. МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска»

23 28 23 74 И

3. МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»

23 14 24 61 III

4. МБОУ «С(К)ОШ № 72 
г. Челябинска»

23 21 25 69 II

5. МБОУ «С(К)ОШ № 83 
г. Челябинска»

23 13 23 59 III

6. МБОУ «С(К)ОШ№ 119 
г. Челябинска»

24 22 23 69 II

7. МБОУ «Школа- 
интернат № 4 г. 

Челябинска»

24 21 24 69 II

8. МБОУ школа-интернат 
№9 города Челябинска

24 14 24 62 III

..



Абсолютным победителем VI городского конкурса «Юные краеведы» стала 
команда МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска». Участники ярко и эмоционально 
представили своё выступление. Глубина и содержательность выступления команды 
была отмечена всеми членами жюри. Жюри отметило высокую активность 
образовательных организаций, которые приняли участие в фестивале.



Т.ю. Шаламова, методист МБУ ДПО ЦРО


