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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«06» марта 2023 г.  
 

№ 203 

Об итогах проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию туристско-
краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях 
Челябинской области 

 

 
 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.01.2023 г № 29 «О проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных образованиях 
Челябинской области» с 18 января по 01 марта 2023 г. проведен смотр-конкурс на 
лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных 
образованиях Челябинской области. В смотре-конкурсе принимали участие 
43 муниципальных образования Челябинской области. 
 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить информацию об итогах смотра-конкурса на лучшую 
организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных образованиях 
Челябинской области (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и дипломантов смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных 
образованиях Челябинской области (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
Директор                                                                                                     О.С. Растегняева 

 
 
 

 
 
 
 
Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, организационно-экономический отдел, главному 
бухгалтеру, МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

06.03.2023 № 203 
 

 
Информация об итогах 

 смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской области 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 18.01.2023 г № 29 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных 
образованиях Челябинской области» с 18 января по 01 марта 2023 г. проведен 
смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской области (далее – смотр-конкурс). 

Смотр-конкурс проводился с целью развития туристско-краеведческой 
деятельности среди обучающихся. 

В смотре-конкурсе принимали участие 43 муниципальных образования 
Челябинской области. 

Смотр – конкурс предполагал экспертную оценку и сравнительный анализ 
данных, представленных участниками (Магнитогорский, Челябинский городские 
округа), а также материалов, имеющихся у учреждений подведомственных 
Министерству образования и науки Челябинской области, данных официальной 
статистики.  

Оценка и анализ проводились по девяти основным критериям (направлениям) 
работы:  

организация активных форм детского отдыха в природной среде в 
организациях летнего отдыха и оздоровления детей;  

организация походно-экспедиционной деятельности;  
реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том 

числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого движения 
учащихся «Отечество», исследовательская и проектная деятельность;  

система организации работы школьных музеев;  
информационное сопровождение туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися;  
мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма, в том 

числе создание туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также с 
выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в развитие субъекта Российской 
Федерации;  

координация туристско-краеведческой деятельности;  
кадровое обеспечение туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися;  



развитие туристско-краеведческого компонента в системе организации 
физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

По итогам оценки и анализа был сформирован рейтинг муниципальных 
образований в рамках организации туристско-краеведческой деятельности:  

Место Наименование муниципального образования Количество набранных баллов 
1 Магнитогорский городской округ 219,6 
2 Челябинский городской округ 184,5 
3 Кусинский муниципальный район 75,6 
4 Кыштымский городской округ 64,2 
5 Катав-Ивановский муниципальный район 58,7 
6 Верхнеуральский муниципальный район 45,7 
7 Карабашский городской округ 45,1 
8 Красноармейский муниципальный район 43,3 
9 Чебаркульский муниципальный район 41,5 
10 Каслинский муниципальный район 41,3 
11 Ашинский муниципальный район 39,5 
12 Чебаркульский городской округ 35,7 
13 Копейский городской округ 35 

14-15 Пластовский муниципальный район 34,2 
14-15 Южноуральский городской округ 34,2 

16 Октябрьский муниципальный район 34 
17-18 Варненский муниципальный район 32,1 
17-18 Троицкий городской округ 32,1 

19 Нязепетровский муниципальный район 30,8 
20 Миасский городской округ 28,8 
21 Трехгорный городской округ 25,2 
22 Коркинский муниципальный район 22,8 
23 Кунашакский муниципальный район 21,7 
24 Саткинский муниципальный район 22 

25-26 Златоустовский городской округ 21 
25-26 Уйский муниципальный район 21 

27 Верхнеуфалейский городской округ 20,7 
28-30 Еманжелинский муниципальный район 20 
28-30 Сосновский муниципальный район 20 
28-30 Троицкий муниципальный район 20 

31 Озерский городской округ 17,2 
32-34 Агаповский муниципальный район 17 



32-34 Кизильский муниципальный район 17 
32-34 Чесменский муниципальный район 17 

35 Еткульский муниципальный район 16 
36 Усть-Катавский городской округ 15,4 

37-38 Нагайбакский муниципальный район 15 
37-38 Увельский муниципальный район 15 

39 Карталинский муниципальный район 14 
40-41 Снежинский городской округ 13 
40-41 Брединский муниципальный район 13 

42 Аргаяшский муниципальный район 12 
43 Локомотивный городской округ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

06.03.2023 № 203 
 

Список победителей и дипломантов  
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в 

муниципальных образованиях Челябинской области 
 

 Победитель (1 место) – Магнитогорский городской округ; 
 Победитель (2 место) – Челябинский городской округ; 

Победитель (3 место) – Кусинский муниципальный район; 
Победитель (4 место) – Кыштымский городской округ; 
Победитель (5 место) – Катав-Ивановский муниципальный район. 
 
Дипломант (6 место) – Верхнеуральский муниципальный район; 
Дипломант (7 место) – Карабашский городской округ; 
Дипломант (8 место) – Красноармейский муниципальный район; 
Дипломант (9 место) – Чебаркульский муниципальный район; 
Дипломант (10 место) – Каслинский муниципальный район; 
Дипломант (11 место) – Ашинский муниципальный район; 
Дипломант (12 место) – Чебаркульский городской округ; 
Дипломант (13 место) – Копейский городской округ; 
Дипломант (14-15 место) – Пластовский муниципальный район; 
Дипломант (14-15 место) – Южноуральский городской округ; 
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