
Пост-релиз 

о проведении городского конкурса юных краеведов «Знатоки города» 

  

          Состоялся Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города», 

посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

Года памяти и славы в Российской Федерации. 

Всего в конкурсе приняло участие – 160 чел. Из образовательных 

учреждений города: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ № 5»,  МБОУ «СОШ 

№12», МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», МАОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 

«Лицей № 23»,  МБОУ «СОШ №26», МБОУ «ООШ № 39», МБОУ «Гимназия № 41», 

МАОУ «Гимназия № 42», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 55», МБНОУ «Лицей № 

62», МБОУ «СОШ№ 70», МБОУ «СОШ№ 74», МАОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ № 

82» , МБОУ «СОШ №84», МБОУ «СОШ№ 92», МАОУ «СОШ № 93», МАОУ «СОШ № 

94», МБОУ «СОШ № 97».  

В этом году проведение  конкурса проходило в заочной форме. До 9 апреля 

участники конкурса предоставили  организаторам конкурсные материалы: 

1-4 классы – исследовательскую работу, презентацию и текст своего 

выступления (защита работы) 

7-10 классы – презентацию экскурсии и текст своего выступления 

(проведение экскурсии) 

116 участников  прошли во второй этап конкурса. Оценка материалов проходила 

с  10 по 14 апреля. 

 

Учащиеся младшего школьного возраста для конкурса подготовили  

исследовательские работы, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне по направлениям: 

- «Экскурсионные объекты» - представляются работы, посвященные 

изучению историко-культурного наследия г.Кемерово, изучению и описанию 

исторических объектов городов Кемеровской области, современных 

объектов, утраченных памятников, созданию экскурсионных маршрутов, 

описанию улиц города, памятников г.Кемерово. 

- «Земляки» - в данной подсекции представляются работы, посвященные 

изучению жизни и деятельности земляков. 

- «Они сражались за родину!» - работы этой подсекции посвящены изучению 

биографий родственников, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне. 
Результаты: 

1-4 классы: 

Секция «Экскурсионные объекты» 

I место – Булаева Людмила, МБОУ «Гимназия №41»; 

II место  – Байматова Маргарита, МАОУ «СОШ № 14»; 

III место – Большакова Дарья, МБОУ «СОШ №12».  

Секция «Земляки» 



I место - Ваганова Дарья, Гейль Карина, Жильцова Виктория, МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»; 

IIместо - Гераськина София, Милованова Марианна, МБОУ «СОШ№12». 

Секция «Они сражались за родину!» 

I место – Иванов Вячеслав МБОУ УЗ «Гимназия № 1»; 

II место – Брылева Галина, МАОУ «СОШ № 14»; 

II место – Анисимов Степан, МАОУ «СОШ № 14»; 

III место - Розина Дарья, МБОУ «СОШ№ 74». 

 

На конкурс ребята старшего возраста под руководством педагогов (в 

дистанционном режиме) разработали презентации экскурсий территории 

своего района с объектами, отражающими тему Великой Отечественной 

войны (улицы, памятные доски, памятники, госпиталь, музей, и т.д.).  

В компетенциях: 

- «Краеведы» составили  ленту экскурсионного маршрута, куда вошли 

объекты (например: парк, памятник, исторический объект, новые постройки 

и т.д.); 

- «Экологи» описали видовой состав флоры и фауны данной территории; 

- «Географы» составили топографическую карту-схему экскурсионного 

маршрута (в масштабе и условных знаках), описали ландшафт территории, 

по которой проходит маршрут; 

- «Экскурсоводы» - подготовили текст и презентацию экскурсии. 
 

7 -10 классы: 

Общий зачет: 

I место – команда МБОУ «СОШ № 15»; 

II место  – команда МБОУ «СОШ№ 74»; 

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

III место – команда МАОУ «Гимназия № 42». 

Зачет по компетенциям: 

Географы:  

I место –  МБОУ «СОШ№ 74»; 

II место - МБОУ «СОШ№ 70» ; 

III место – МБОУ «СОШ№ 12». 

Экологи: 

I место –  МБОУ «СОШ№ 12»; 

II место - МБОУ «СОШ№ 92» ; 

Краеведы: 

I место –  МБОУ «СОШ№ 92»; 

II место - МБОУ «Гимназия № 41»; 

III место - МБОУ «ООШ № 39»; 

III место - МБОУ «СОШ № 82»; 

Экскурсоводы: 

I место –  МБОУ «СОШ № 15»; 

II место - МБОУ «СОШ№ 5» . 
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