
Итоги проведения  городского конкурса юных краеведов «Знатоки города»,  
 

Пресс-релиз 

о проведении  городского конкурса юных краеведов «Знатоки города» 
 

 

Городской конкурс юных краеведов  «Знатоки города» состоялся 11 апреля 2019г. 

В этом году в конкурсе приняли участие 40 школьников 1-4 классов из образовательных учреждений города: МБОУ 

«СОШ №34», МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г.Кемерово, МБОУ «ООШ №39», МБОУ «Гимназия №41», МБОУ «СОШ 

№70», МБОУ «СОШ №55», МБОУ «СОШ №54», МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», МАОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №19», МБОУ 

«СОШ №12», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «НОШ  №98»). 

На очном этапе были рассмотрены исследовательские и творческие работы школьников в области краеведения  по 

направлениям: «Экскурсионные объекты», «Экология», «Земляки». 

 

Команды образовательных учреждений  (7-10 классы)  показали свои  практические умения и навыки по  

исследовательской  деятельности, разработав  комплексные экскурсии по городу Кемерово. 

Ребята  составили комплексные экскурсии и показали  практические умения и навыки по  исследовательской  деятельности. 

До 30 марта проходил заочный этап конкурса - 121 учащихся образовательных учреждений города выстраивали 

экскурсионные маршруты (территории своего образовательного учреждения  с  близлежащими объектами) и наносили его 

на карту. В пределах экскурсионного маршрута, на свое усмотрение участники конкурса выбрали объекты, на которых они 

проводили исследования по направлениям: «Краеведение», «География», «Экология», «Топография».   

11 апреля 2019г. представили  свою экскурсию жюри в очном этапе конкурса (учащиеся образовательных организаций 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», МБОУ ДО «ЦТ Заводского района», МБОУ «СОШ № 92», сборная команда Кировского района, 

МБОУ «Гимназия  № 1», МБОУ «СОШ № 15», МАОУ «Гимназия №42», МАОУ «СОШ  № 36», МАОУ «СОШ № 85», 

МБОУ «Лицей №62», МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «СОШ № 12»,  МБОУ «ООШ №39». 

 
Всего участников конкурса 161 учащихся из образовательных учреждений города 

Участники награждаются сертификатами, победители  дипломами управления образования города Кемерово. 

 

 

 

 

 
 



Результаты очного этапа городского конкурса «Знатоки города» 

Секция – 7-10 классы 

ОУ Кол-во баллов Степень Диплома 

МБОУ ДО «ЦТ Заводского района»  

от 360 
I 

МБОУ «Гимназия № 1» I 

МБОУ «СОШ № 92»  

от 340 
II 

МАОУ «СОШ № 85» II 

МАОУ «Гимназия №42» II 

МБОУ «ООШ №39»  

от 320 
III 

МБОУ «СОШ № 15»  III 

 

Список победителей городского конкурса «Знатоки города»  

Земляки 

Диплом I степени - Ушакова Алиса, Павлишина София,  МБОУ «СОШ № 55» 

Диплом II степени - Кононенко Александр, Приказчикова Диана, МБОУ «СОШ №54» 

Экология города 

Диплом I степени - Заверткина Мария, МБОУ «СОШ №19» 

Диплом II степени - Бондарь Светлана, Батенева Алёна, Лисова Полина, МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г.Кемерово 

Диплом III степени - Соловьёв Никита, МБОУ «Гимназия №1» 

Экскурсионные объекты  

Диплом I степени - Селивановский Матвей, МБОУ «НОШ  №98» 

Диплом II степени - Гераськина София, Милованова Марианна МБОУ «СОШ № 12» 

Диплом III степени - Байматова Маргарита, МАОУ «СОШ №14» 

 

 

Методист МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» Малашенкова Е.А.  тел. 8 903 984 2886 


