
Пресс-релиз 

по итогам проведения  городского конкурса юных краеведов «Знатоки города», 

посвященного Году экологии в России  

и 80-летию со дня рождения Кузбасского поэта, автора гимна Кемеровской 

области Геннадия Евлампиевича Юрова.     
 

Городской конкурс юных краеведов  «Знатоки города» состоялся  27 апреля 2017г. 

Конкурс является мероприятием, проводимым с целью воспитания любви к родному 

городу, уважения к его прошлому и настоящему, бережного отношения к его 

достоянию; воспитание чувства патриотизма, национального самосознания.  

Задачи:  

- выявить умение в составлении экскурсионного маршрута;  

- выявить уровень практических умений и навыков школьников для проведения 

краеведческих изысканий;  

- поддержать одаренных детей в области краеведения. 

В конкурсе приняли участие команды школьников 13 – 17 лет из 26-ти 

образовательных учреждений города (156 чел.). 

В течении месяца участники конкурса составляли комплексные экскурсии, проявляя 

практические умения и навыки по  исследовательской  деятельности. Команды 

выстраивали экскурсионный маршрут и наносили его на карту. В пределах 

экскурсионного маршрута, на свое усмотрение, выбирали участки, на которых они 

проводили  исследования в рамках заданных тем. На публичную защиту экскурсий, 

которая проходила в актовом зале Центра туризма,  вышли 14 команд 

образовательных учреждений города (СОШ № 12, 92 , 49, 16, 74, 18, 15, 31, 36, 37, 

Гимназии № 71, Учреждения ДО: ЦТ Заводского района, ЦДЮТиЭ (2 команды). 

Торжественное открытие конкурса прошло на территории  ГЦС Кузбасс, 

б/р.Строителей 55. В ходе открытия были награждены благодарственными письмами 

активные участники акции МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» по уборке лесопарковых зон, 

посвященной Году экологии в России.   

Участники очной защиты были награждены сертификатами.  Руководителям лучших 

команд были вручены благодарственные письма за высокий уровень подготовки 

участников конкурса и за пополнение банка методических материалов «ЭКСКУРСИЯ 

ПО БУЛЬВАРУ СТРОИТЕЛЕЙ». 

Победители конкурса: 

I  место – команда МБОУ «СОШ №74» (руководители: Вакилов Н.А., Еремеева Л.В.) 

II место – команда МБОУ «СОШ № 92» (руководитель: Вакула Е.А.) 

III место – команда МБОУ «СОШ  № 15» (руководитель: Артьемьева Н.П.) 

III место – команда МАОУ «СОШ № 36» (руководитель: Бидюк О.А.) . 


