
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ Ш и

Об итогах проведения IX городского 
конкурса для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей 
с ОВЗ (нарушение интеллекта) города 
Челябинска «Знатоки»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 30.01.2019 № 112-у «О проведении IX городского 
интеллектуального конкурса «Знатоки» для обучающихся образова!ельных 
организаций города Челябинска, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение интеллекта)» 28.02.2019 в МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска» состоялся IX городской конкурс «Знатоки».

На основании итогового протокола конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) результаты IX городского интеллектуального конкурса «Знатоки»:
1 место - Еремеев Алексей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 57

г. Челябинска»;
2 место -  Исмаилов Матвей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 7 

г. Челябинска»;
3 место - Ковалев Сергей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ №119 

г. Челябинска»;
2) информационную справку по итогам интеллектуального конкурса

«Знатоки (приложение).
2 Объявить благодарность Комитета по делам образования города

Челябинска директору МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» Черновой И.М. за 
высокий уровень обеспечения условии проведения IX городского конкурса 
«Знатоки»;

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

mailto:edu@cheladmin.ru


г. Челябинска», МБОУ Школа-интернат № 9 г. Челябинска рассмотреть 
возможность поощрения педагогов образовательных организаций, 
подготовивших участников конкурса.

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

Председателя Комитета С.В. Портье

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 письму Комитета 
по делам образования
от 0 * им ?;]ts_____

№ ___________

Информационная справка 
по итогам IX городского интеллектуального конкурса «Знатоки»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 30.01.2019 № 112-у «О проведении IX городского
интеллектуального конкурса «Знатоки» для обучающихся 
общеобразовательных организаций города Челябинска, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта)» 28 февраля 2019 года в 
МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» состоялся IX городской
интеллектуальный конкурс «Знатоки» (далее -  Конкурс).

Цель: выявление талантливых обучающихся общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их поддержка и поощрение; 
расширение кругозора школьников через комплексные игровые формы.

Задачи игры:
-  развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся 8- 

10 классов: творческого воображения, логического мышления, памяти,
внимания, речи, коммуникативных умений;

-  повышение познавательного интереса и актуализация знаний 
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта);

-  развитие умения сосредотачиваться и творчески мыслить; 
формирование устойчивой мотивации; стимулирование стремления 
обучающихся к гармоничному развитию;

-  создание условий для самореализации;
-  воспитание патриотического чувства;
-  повышение социального статуса способных обучающихся.
В конкурсе приняли участие 16 обучающихся с 8 по 10 класс из 8 

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.

Информация об участниках Конкурса, а также специальных темах, 
выбранных ими для 3 тура, представлена в таблице.

Сводные данные об участниках Конкурса «Знатоки-2019:_______________
№
п/п

Ф.И.О.
участника

ОО, класс Возраст Тема, заявленная 
участником на 3 тур

1. Биндюк МБОУ «Школа- 14 лет Фигурное катание



Алена
Андреевна

интернат № 4 
г. Челябинска», 
8 класс

2. Щербо
Екатерина
Сергеевна

МБОУ «Школа- 
интернат № 4 
г. Челябинска», 
9 класс

15 лет Профессия журналист

3. Исмаилов
Матвей
Александрович

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7 г. Челябинска», 
8 класс

15 лет Математика «История 
линейки»

4. Помазан Дарья 
Антоновна

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7 г. Челябинска», 
9 класс

16 лет Математика 
«В мире цифр»

5. Курочкина
Александра
Даниловна

МБОУ Школа- 
интернат № 9 города 
Челябинска,
8 класс

16 лет «Озера Челябинской 
области»

6. Екимов Кирилл 
Александрович

МБОУ Школа- 
интернат № 9 города 
Челябинска,
8 класс

15 лет Хоккей

7. Еалимов
Рамазан
Зинурович

МБОУ «С(К)ОШ 
№57
г. Челябинска»,
9 класс

16 лет Ереко-римская борьба

8. Еремеев
Алексей
Евгеньевич

МБОУ «С(К)ОШ 
№57
г. Челябинска»,
9 класс

15 лет Челябинский театр 
оперы и балета 
им. М.И. Елинки

9. Зонтов Николай 
Сергеевич

МБОУ «С(К)ОШ 
№60
г. Челябинска»,
7 класс

14 лет Великая Отечественная 
война 1812 года

10. Булатов Денис 
Алексеевич

МБОУ «С(К)ОШ 
№60
г. Челябинска»,
8 класс

14 лет Е епард

11. Бикмухаметова
Альбина

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 72 г. Челябинска»

18 лет «Южная Корея»

12. Бойцов Борис 
Шавкатович

МБОУ «С(К)ОШ 
№72
г. Челябинска»,
9 класс

16 лет «Космос»

13. Чубакова Арина 
Андреевна

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 83
г. Челябинска», 
10 класс

16 лет На чем держится земной 
шар?

14. Бутнов Виктор 
Константинович

МБОУ «С(К)ОШ 
№83
г. Челябинска»,

15 лет Что такое сабантуй?



8 класс
15. Титов Валерий 

Алексеевич
МБОУ «С(К)ОШ 
№ 119
г. Челябинска»,
8 класс

14 лет Вячеслав Быков

16. Ковалев Сергей 
Александрович

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 119
г. Челябинска»,
8 класс

15 лет Евгений Малкин

Интеллектуальная игра проходила в три тура.
В первом туре каждый из шестнадцати участников отвечал на 10 

вопросов. По итогам тура в полуфинал прошли 6 игроков с наибольшим
количеством баллов.

Во втором туре ребята представили свои знания по предметным областям
адаптированной общеобразовательной программы (русский язык, математика, 
литература, музыка, история, биология, география, технология, спорт, 
профессии), а также в рубриках «кулинария» и «секрет», предварительно 
определив порядок путем игры «Дешифровщик». По результатам второго тура 
определились три финалиста из следующих образовательных организаций: 
Еремеев Алексей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», 
Исмаилов Матвей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», Ковалев 
Сергей обучающийся МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска».

В третьем финальном туре участники показали свои познания, отвечая на 
поставленные вопросы, согласно ранее выбранным специальным темам.

По итогам конкурсных заданий: 1 место -  Еремеев Алексей,
обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 57 г. Челябинска», 2 место -  Исмаилов 
Матвей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», 3 место -  Ковалев 
Сергей, обучающийся МБОУ «С(К)ОШ №119 г. Челябинска».

Все участники конкурса получили дипломы Комитета по делам 
образования города Челябинска и памятные призы.

Конкурс проведён на высоком организационном уровне.
В подготовке участников IX городского интеллектуального конкурса 

«Знатоки» для обучающихся общеобразовательных организаций города 
Челябинска, реализующих адаптированные образовательные программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья участвовали:

№
п/п

Образовательные организации Педагоги

1. МБОУ «Школа-интернат № 4 
г. Челябинска»

Доронкина Светлана Геннадьевна, 
учитель истории

2. МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. 
Челябинска»

Жила Людмила Измаиловна, учитель 
математики
Зюбко Любовь Прокопьевна, учитель 
математики
Лукина Светлана Алексеевна учитель 
географии

3. МБОУ Школа-интернат № 9 Косых Елена Васильевна, учитель



г. Челябинска профессионально-трудового обучения

4. МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска»

Зарипова Раиса Михайловна, учитель 
географии
Каримова Гульгина Шагидулловна, 
учитель математики

5. МБОУ «С(К)ОШ № 60 
г. Челябинска»

Сергеева Александра Александровна, 
социальный педагог 
Вечканова Ирина Абриковна, учитель 
математики

6. МБОУ «С(К)ОШ № 72 
г. Челябинска»

Кабанова Ольга Ивановна, учитель 
русского языка

7. МБОУ «С(К)ОШ № 83 
г. Челябинска»

Хоснулина Карима Нигматовна, учитель 
математики

8. МБОУ «С(К)ОШ № 119 
г. Челябинска»

Волкова Ольга Ивановна, учитель 
математики

В подготовке творческих номеров принимали участие.
№ Участники творческих 

номеров
Образовательная

организация
Педагоги

1. Детский коллектив
«Танцевальный
калейдоскоп»

МБОУ «С(К)ОШ 
№ 7 г. Челябинска

Хлебникова Елена 
Анатольевна, учитель 
русского языка и литература

2. Танцевальный коллектив 
«Лучики»

МБОУ «С(К)ОШ 
№60
г. Челябинска»

Лозовягина Евгения 
Иосифовна, учитель 
ритмики и ЛФК

В создании организационно-управленческих условий для проведения IX 
городского интеллектуального конкурса «Знатоки» для обучающихся 
общеобразовательных организаций города Челябинска, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта)» принимали участие:

Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ № 60
г. Челябинска»;

Боженова Марина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»;

Якимова Елена Валентиновна, педагог профессионально-трудового
обучения МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»;

Шевченко Елена Ивановна, учитель географии и биологии МБОУ
«С(К)ОШ № 60 г. Челябинска».

А .А .П отапова 
Т.Ю . Ш алам ова


