
Итоги проведения  городского конкурса юных краеведов «Знатоки города», 

 посвященного 300-летию открытия Кузбасса. 

 
Городской конкурс юных краеведов является мероприятием, проводимым среди обучающихся образовательных  учреждений с целью 

воспитания любви к родному городу, уважения к его прошлому и настоящему, бережного отношения к его достоянию; воспитания 

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 этом году в конкурсе приняли участие 164 учащихся. 

Школьники 7-10 классов  составляли комплексную экскурсию и показали  практические умения и навыки по исследовательской  

деятельности. До 5 апреля проходил заочный этап конкурса.  149 учащихся (15 команд из образовательных учреждений города: 

МБОУ «СОШ № 92», МБОУ СОШ №52, МБОУ «СОШ №40», МБОУ «СОШ №70», МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «Гимназия № 21», 

МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «Гимназия №42», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «Лицей № 89», МБОУ «СОШ №7», 

МБОУ «СОШ №65», МБОУ «СОШ №12», МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово, МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ») выстраивали 

экскурсионные маршруты по предложенным объектам: шахты и угольные разрезы Кузбасса; памятники, увековечившие труд 

шахтеров; дома  известных ученых, инженеров, геологов, шахтеров их любимые места в городе; учреждения по работе угольной 

промышленности Кузбасса и т.п.  В пределах экскурсионного маршрута, команды на свое усмотрение выбрали участки, на которых 

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

8 апреля в 11.00ч. участники команд (юные экскурсоводы) представили свои экскурсии жюри в очном этапе конкурса, которые 

могут быть использованы ими при проведении экскурсий для сверстников. 

 

Третий год в конкурсе принимают участие школьники 1-6 классов образовательных учреждений города. В этом году на конкурс 

приняты исследовательские и творческие работы 15 учащихся по направлениям:  «Экскурсионные объекты», «Летопись родного 

края», «Земляки». 8 апреля в 11.00ч. состоялась публичная защита. Все участники были награждены сертификатами. 

В этом году для участников  этой секции по инициативе коллектива МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида» была 

организована выставка – «Юные знатоки города к 300-летию открытия Кузбасса».  
 

Результаты очного этапа городского конкурса «Знатоки города» - 7 -10 классы 

Общий зачет:  

I место – команда МБОУ «СОШ № 15»;  

II место – команда МБОУ «СОШ№ 74»;  

III место – команда МБОУ «Лицей № 89»; 

III место – команда МБОУ «СОШ №52». 

 



Зачет по компетенциям:  

Топографы: 

I место – МБОУ «СОШ№ 74»;  

I место – МБОУ «СОШ № 15»;   

I место – сборная команда МБОУ «СОШ№ 70» и МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ;  

II место - МБОУ «Лицей № 89» 

III место – МБОУ «СОШ№ 5».  

III место – МБОУ «СОШ№ 7».  

Географы - краеведы:  

I место – МБОУ «СОШ№ 74»;  

I место – МБОУ «СОШ № 15»;  

II место - МБОУ «СОШ №40» 

III место – сборная МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»  и МБОУ «СОШ№ 12»; 

III место - МБОУ ДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово МБОУ «СОШ №65»; 

Экологи: 

I место – МБОУ «СОШ№ 74»; 

II место – МБОУ «СОШ № 15»;  

III место – сборная МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»  и МБОУ «СОШ№ 12»; 

III место – команда МБОУ СОШ №52. 

Экскурсоводы: 

I место - МБОУ «Лицей № 89» 

II место – МБОУ «СОШ № 15»; 

III место - МБОУ «СОШ№ 92»; 

III место  – МБОУ «СОШ№ 74». 
 

Список победителей городского конкурса «Знатоки города» - 1-6 классы 

Диплом I степени - Ушакова Алиса, Павлишина Софья, Иванова Елизавета  МБОУ «СОШ № 55». Тема работы: Пройдем по улицам 

героев города Кемерово 

Диплом II степени - Гераськина София, Милованова Марианна, МБОУ «СОШ № 12». Тема работы: И помнит мир спасенный . (создание 

электронного путеводителя) 

Диплом II степени - Шандрамайло Алисия,  МБОУ «СОШ № 97» . Тема работы: Шахтерские памятники города Кемерово 

Диплом III степени - Рогова Милана, МБОУ «Лицей №62». Тема работы: Кузбасс. «Если в карту Сибири всмотреться..»  

Диплом III степени - Горбачёва Антонина, Габов Тимофей, МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», Тема работы: «Ленинский район  – новые 

экскурсионные объекты в память о Победе в Великой Отечественной войне». 

 


