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Об итогах регионального конкурса 
проектов в области образовательного 
туризма

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.10.2021 г. № 1082 «О проведении регионального конкурса 
проектов в области образовательного туризма» с 15 ноября по 10 декабря 2021 года 
состоялся региональный конкурс проектов в области образовательного туризма 
(далее -  конкурс).

В конкурсе приняли участие 50 обучающихся из 14 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Усть-Катавский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа; Ашинский, Коркинский, Бязепетровский, Пластовский, 
Саткинский, Уйский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить информацию об итогах регионального конкурса проектов в 

области образовательного туризма (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров регионального конкурса 

проектов в области образовательного туризма (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

И.о. директора С.В. Макеева

Рахманкулов Тимофей Александрович, методист, 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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Информация об итогах 
регионального конкурса проектов в области образовательного туризма

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26Л0.2021 г. № 1082 «О проведении регионального конкурса 
проектов в области образовательного туризма» с 15 ноября по 10 декабря 2021 года 
состоялся региональный конкурс проектов в области образовательного туризма с 
целью выявления и поддержки проектов и инициатив обучающихся в рамках 
туристской, краеведческой и экскурсионной деятельности.

Организаторами конкурса являлись Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Образовательные туры
естественнонаучного профиля»; «Историко-культурные образовательные туры»; 
«Языковые туры»; «Современные технологии».

В конкурсе приняли участие 50 обучающихся из 14 муниципальных 
образований Челябинской области. Было представлено 33 проекта:

№ Муниципальное образование Количество обучающихся Количество работ
Городские округа
1. Златоустовский 1 1
2. Копейский 6 6
3. Кыштымский 1 1
4. Магнитогорский 2 1
5. Миасский 2 1
6. У сть-Катавский 6 1
7. Челябинский 16 10
8. Южноуральский 1 1
Муниципальные районы
1. Ашинский 3 3
2. Коркинский 1 1
3. Нязепетровский 5 2
4. Пластовский 2 2
5. Саткинский 2 1
6. Уйский 2 2
Всего: 50 33

В проектах участники конкурса представили образовательные туры 
естественно-научного профиля, языковые туры и историко-культурные 
образовательные туры по своим муниципальным образованиям: маршруты туров,



описание архитектурных объектов, природных памятников, исторические справки 
об объектах тура.

Проекты включали краткое описание, цель, задачи проекта, описание этапов 
реализации и презентацию образовательного маршрута, включающую информацию 
об основных местах, а также образовательных мероприятиях в рамках маршрута.

Эксперты отметили аргументированность в выборе маршрутов, 
оригинальность выбранных объектов, качество и структурированность проектов.

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список
победителей и призеров регионального конкурса проектов в области

образовательного туризма

Номинация «Образовательные туры естественнонаучного профиля»;

1 место -  Михайлова Екатерина, Михайлова Мария, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Магнитогорска, Магнитогорский городской округ, руководитель -  
Кочеткова О.В.;

2 место -  Зелингер Елизавета, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский 
городской округ, руководитель -  Карлина Л.А.;

3 место -  Кульмухаметова Кристина, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район, руководитель -  Крупина Т.Н.;

3 место -  Дюкарев Вячеслав, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской 
округ, руководитель -  Плёва О.Л.;

3 место -  Берсенёва Евгения, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска», 
Нязепетровский муниципальный район, руководитель -  Берсенёва О.В.

Номинация «Историко-культурные образовательные туры»;

1 место -  Мигранова Карина, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного Образования «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр Ашинского муниципального района, Ашинский 
муниципальный район, руководитель -  Байбашева С.В.;

2 место -  Сухих Алиса, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска», Челябинский городской округ, 
руководитель -  Карлина Л.А.;

3 место -  Яковлева Валерия, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ, руководитель -  Банникова Д. А.;

3 место -  Дубровина Софья, Верещагина Анна, филиал государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» / муниципальное общеобразовательное



учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
Саткинский муниципальный район, руководитель -  Пупышева Н.М.


