
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

2 7 .03,2015 П Р И К А З
№ 33  У-

О проведении XIX городской 
краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций города Челябинска на 2014/2015 
учебный год (приказ Управления по делам образования города Челябинска от 
27.07.2014 № 995-у) с целью привлечения внимания подрастающего поколения к 
вопросам истории родного края и к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в рамках XIX городской краеведческой игры «Знай и люби 

Челябинск» (далее Игра) следующие мероприятия в соответствии с Положением 
(приложение 1):

-06 - 27.04.2015 - конвурс сайтов (заочная форма);
-06 -■ 27.04.2015 - фотоконкурс (заочная форма);
-06 - 27.04.2015 - конкурс виртуальных экскурсий (заочная форма);
-18 - 19.04.2015 - конкурс пешеходной коллективной экскурсии;
- 15.05.2015 в 14.00 часов - церемония награждения победителей Игры в актовом 

зале МБОУ гимназии № 1 (ул. Красная, 59).
2. Утвердить смету расходов на проведение Игры (приложение 2).
3. Начальникам Управлений образований, руководителям образовательных 

организаций:
1) создать организационно-управленческие условия для подготовки и участия 

команд образовательных организаций в Игре в соответствии с Положением;
2) возложить на руководителей команд ответственность за доставку, за жизнь и 

здоровье школьников во время: проведения Игры, издав по организациям
соответствующие приказы.

4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию проведения Игры.

5. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.:
1) обеспечить организационно-технические условия для мониторинга сайтов 

образовательных организаций города и информационного сопровождения Игры на 
Образовательном портале города Челябинска;

2) до 15.05.2015 предоставить в каб. 103 Управления по делам образования 
города Челябинска общие сведения о наполнении сайтов образовательных
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организаций - участников конкурса разделов на школьном WEB - сайте Игры.

6. Организовать финансовое обеспечение Игры в следующем порядке:
1) отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления 

(Андросова О.Е) внести изменения в показатели кассового плана;
2) централизованной бухгалтерии Управления (Филимонова Л.С.) обеспечить 

перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на лицевой счет 
МБУДОД СЮ Тур.

7. Директору МБУДОД СЮТур Кондратенкову Ю.В.:
1) создать организационно-технические условия для проведения Игры;
2) внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУДОД

3) обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках 
выполнения показателей доведенного муниципального задания.

8. Директору МБОУ гимназии № 1 Тимерханову Д.Г. обеспечить
организационно-технические условия для проведения церемонии награждения 
победителей Игры 15.05.2015 в 14.00 часов.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

СЮТур;

Исполняющий обязанности 
начальника Управления Л.Ю. Манекина

Е.В.Жарова
266-55-79
Разослать: в дело, в отдел 
гимназию №i 1, на портал.

исполнителя, в РУО, МБУДОД СЮ1ур, МЬОУ ДПО УМЦ, МБОУ



Приложение 1

к приказу У правления 
по делам образования 
города Челябинска
о т  « 2 7  J 3 ,  2015 

№  3 3  с/ - - у  ___

Положение
о проведении XIX городской краеведческой игры 

«Знай и люби Челябинск»
( тема: «История и слава Ленинского района»)

I. Общие положения
2. XIX городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск» в 2015 году 

проводится по теме «История и слава. Ленинского района» в рамках празднования 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 80-легия Ленинского 
района города Челябинска.

2. Учредителем и организатором городской краеведческой игры «Знай и люби 
Челябинск» является Управление по делам образования города Челябинска.

3. Непосредственное проведение краеведческой игры возлагается на МБУДОД 
СЮТур (директор Кондратенков Ю.В.)

4. Цель:
Формирование гражданской позиции у подрастающего поколения через 

изучение истории, культуры, архитектуры родного города, привлечение внимания к 
вопросам развития культуры и сохранения культурно-исторического наследия.

5. Задачи:
- обучение через семинары краеведческой и экскурсионной направленности 

педагогов города, руководителей команд игры: «Знай и люби Челябинск»;
- воспитание учащихся средствами краеведческой и экскурсионной 

деятельности;
- совершенствование форм: и методов дополнительного образования детей, 

занимающихся краеведческой и экскурсионной работой;
- совершенствование владением компьютерными и информационными 

технологиями.
6. Формы проведения игры (по выбору):
- в форме пешеходной коллективной экскурсии;
- в форме виртуальной экскурсии;
- в форме конкурса школьных сайтов по теме игры;
- в форме фотоконкурса.

II. Место и сроки проведения конкурсов.
7. Пешеходная коллективная экскурсия проводится в два этапа по двум 

возрастным группам (старшая - 8-11 классы; младшая - 5-7 классы):
- 1-й этап отборочный - в районах города до 05 апреля 2015. Оргкомитет 

должен быть обязательно оповещён о сроках проведения: игры в районе.
- 2-й этап городской 18-19 апреля 2015 - направляется не более 4-х команд 

старших и 4-х команд младших школьников по итогам районного этапа.
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8. Заявки от районов на участие в пешеходной коллективной экскурсии 
(приложение 2) принимаются до 06 апреля по адресу ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96- 
84 МБУДОД СЮТур — экскурсионный отдел. К заявкам прилагаются подписанные 
согласия на обработку персональных данных учащихся от законных представителей 
(родителей, попечителей) и на персональные данные от руководителя команды 
(приложение 8).

9. Пешеходнак коллективная экскурсия проводится 18-19 апреля 2015 в 
Ленинском районе города Челябинска, по темам: обзорная экскурсия, историческая 
экскурсия, культурологическая экскурсия, архитектурная экскурсия.

10. Этапы пешеходной коллективной экскурсии:
- Площадь им. Я.П. Осадчего (заводоуправление ЧТПЗ);
- Завод металлоконструкций;
- МАОУ СОШ № 46;
- Дворец культуры ЧТПЗ.
11. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
12. Конкурс виртуальных экскурсий проводится заочно по номинациям 

«История Ленинского района» и «Вклад Ленинского района в Побе,ду». Экспертная 
комиссия формируется и утверждается Оргкомитетом. Заявки и конкурсные 
материалы на участие в конкурсе виртуальных экскурсий (приложение 3) 
принимаются до 06 апреля 2015 по адресу ул. Кудрявцева, 36 тел. 775-96-84. К 
заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку персональных данных 
учащихся от законных представителей (родителей, попечителей) и на персональные 
данные от руководители команды (приложение 8).

13. Конкурс сайтов по теме: «История и слава Ленинского района» проводится 
в заочной форме с 06 по 27 апреля 2015. Приём заявок на участие в конкурсе 
(приложение 4) по ме|ре готовности сайта (или рубрики на школьном сайте), но не 
позднее 06 апреля 2,015. График проверки сайтов будет выложен на сайте МБУДОД 
СЮТур wvvw.sut.ur74.ru. К заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку 
персональных данных учащихся от законных представителей (родителей, 
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложение 8).

14. Фотоконкурс на тему «Здравствуй, Ленинский район»» проводится заочно с 
06 апреля 2015. Прием заявок (приложение 5) и конкурсных материалов в 
электронном и распечатанном виде формата А-4 осуществляется до 06 апреля 2015. 
по адресу ул. Кудрявцева, 36. 775-96-84. К заявкам прилагаются подписанные 
согласия на обработку персональных данных учащихся от законных представителей 
(родителей, попечителей) и на персональные данные от руководителя команды 
(приложение 8).

III. Условия проведения конкурсных программ
15. Пешеходная коллективная экскурсия:.
Состав команды пешеходной экскурсии: 4 экскурсовода и 1 руководитель.
Каждый экскурсовод проводит одну экскурсию на одной из точек маршрута 

согласно жеребьёвке не более 5-ти минут. Жеребьевка проводится перед стартом, 
капитан команды получает маршрутный лист, где обозначены темы экскурсий.

Время старта команд определяется на заседании оргкомитета - жюри с 
руководителями команд 10 апреля 2015 в 1:5.00 часов на базе МБУДОД СЮТур 
(ул. Кудрявцева, 36, 775-96-84).
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16. Виртуальная экскурсия.
В конкурсе принимают участие команды образовательных организаций без 

разделения на возрастные группы и неограниченные по количеству. Один автор 
представляет на конкурс один видеоролик.

Конкурс виртуальных экскурсий проводится по двум темам:
-«История Ленинского района»;
-«Вклад Ленинского района в Победу».

Экскурсия представляется в электронном формате в виде видеороликов 
(расширение AVI).

Видеоролик может выполняться при помощи различных программ: Windows 
Movie Maker, Ulead, Video Studio, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Adobe Premiere и т.д. и 
может включать в себя как фото, так и видеоматериалы.

Видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, 
который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать 
интересные даты, факты и события, которые связанны с данным объектом, краткую 
историю его возникновения и др. информацию. На комментарий может 
накладываться ненавязчивая спокойная мелодичная музыка, не заглушающая 
основной голос.

Продолжительность видеоролика - 5-6 мин.
Объем видеофайлов жестко не регламентируются, однако битрейт должен быть 

таким, чтобы качество видеофайла было высоким.
Виртуальная экскурсия (видеоролик) принимается на любых CD и DVD дисках 

в жестком! футляре, На одном диске - одна экскурсия. Каждый диск должен быть 
подписав! (приложение 6): образовательная организация, Ф.И. автора/коллектива 
авторов, название экскурсии, программа с помощью которой выполнен видеоряд, 
руководитель работы.

17. Конкурс сайтов.
Сайт (или раздел на школьном сайте) в обязательном! порядке должны 

содержать следующую информацию:
- Данный сайт (раздел) создан в рамках городской краеведческой игры «Знай и 

люби Челябинск»;
Организаторы игры:
- Управление по делам образования г. Челябинска (wwiv.chel-edu.ru);
- МБУДОД Станция Юных Туристов (vA vw.sutur74.ru).
Название и содержание сайга (или раздела) соответствует теме игры «История 

и слава Ленинского района». Сайт (или раздел) может содержать информацию по 
подготовке к игре:, отображать краеведческую деятельность образовательной 
организации (статьи, стихи, фотографии, видеоматериалы), информацию по объектам 
маршрута игры, участие команд в конкурсах краеведческой тематики и другие 
материалы, соответст вующие теме.

18. Фотоконкурс.
В заочном конкурсе фотографий принимают участие учащиеся 

образовательных организаций города. Образовательная организация представляет на 
фотоконкурс не более 3-х работ. Один автор представляет на конкурс одну 
фотографию. Руководитель несет ответственность за авторство представленных на
конкурс фото]графий.

Фотографии должны быть сданы в Оргкомитет в электронном виде на CD 
диске и в распечатанном виде фюрмата А4 (210 мм х 297 мм). Каждый диск и
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распечатанный снимок на обратной стороне должны быть подписаны (приложение 7): 
учреждение:, Ф.И. автора и возраст, название фотографии, руководитель.

Фотографии должны соответствовать теме «Здравствуй, Ленинский район».
19. Жюри оставляет за собой право внесения дополнительных номинаций по 

результатам предоставленных материалов.
Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не 

р ецензирую тся.
Организаторы оставляют за собой исключительное право использовать 

фотоработы и электронные ресурсы, полученные в ходе конкурса, для отчета, 
рекламы и развития конкурса.

20. Расходы по организации игры, награждение призёров осуществляется за 
счёт выделенных денежных средств Управления по делам образования города 
Челябинска. Финансирование команды осуществляется командирующей 
организацией.

IV. Подведение итогов, награждение 
21.Определение победителей в соответствие с критериями (приложение 1). 
Призеры определяются по каждому конкурсу: пешеходная коллективная 

экскурсия с награждением лучших экскурсоводов по возрастным группам, конкурс 
виртуальных экскурсий, конкурс сайтов, фотоконкурс.

Победители и призеры Игры получают грамоты Управления по делам 
образования города Челябинска и ценные призы.

Подведение итогов и церемония награждения состоится 15 мая 2015 года в 
14.00 часов в актовом зале МБОУ гимназии №» 1 (ул. Красная, 59).

Приложение №1 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Критерии оценивания конкурсов
1. Пешеходная коллективная экскурсия
- Содержание экскурсии:

а) соответствие теме, полнота, глубина;
б) точность, достоверность;
в) логика построения экскурсии.

■■ Качество изложения, подачи материала:
а) знание материала;
б) речь: чёткая, грамотная, выразительная;
в) использование экскурсоводом методических приемов.

- Общее впечатление:
а) поведение, внешний вид;
б) контакт экскурсовода с группой;;
в) эмоциональность.

- Портфель экскурсовода:
а) содержание;;
б) наглядность;
в) умение использовать во время экскурсии.
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2. Виртуальная экскурсия (видеоролик)
соответствие темам «История Ленинского района», «Вклад Ленинского района в 

Победу»;
- точность и достоверность представленной информации;

видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием, 
который описывает и дополняет видеоряд;
- соответствие зрительного ряда и информационного наполнения;
- качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность 
изображения, создание целого образа);

качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с 
ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов);
- синхронизация музыки и изображения;
- обоснованность и рациональность использования видео-переходов и эффектов;
■■ соблюдение временных рамок (4-5 минут).

3. Конкурс сайтов (разделов на школьном сайте)
- соблюдение требований положения;
- соответствие теме игры «История и слава Ленинского района»;
- точность и достоверность представленной информации;
- качество представленных фото и аудио-материалов;
- актуальность представленных данных для участников и педагогов игры «Знай и 
люби Челябинск»;
- обновление информации на сайте (эксперты отслеживают сайты по графику).

4. Фотоконкурс
- соблюдение требований положения и теме «История и слава Ленинского района»;
- техническое совершенство;
- художественная выразительность;
- эмоциональная нагрузка представленного материала.

Приложение 2 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Заявка на участие в XIX городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление - Пешеходная экскурсия
Район_________________________________________________________________
Образовательная организация____________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды (полностью), контактный телефон___________
Должность руководителя команды_________________________________________
Возрастная категория___________________________________________________

№ Ф.И.О.
(полностью)

Класс Дата рождения Роспись (знание
ПДД)

Директор___________   (Ф.И.О.) М.П.
(подпись)

Исполнитель:___________________(Ф.И.О.)
Контактный телефон:_________
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К заявке прилагается информационное письмо и протокол результатов по итогам 
проведения районного отборочного тура.

Приложение 3 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Заявка на участие в XIX городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление - Виртуальная экскурсия
Район__________________________________
Образовательная организация_______________________
Ф.И.О. руководителя команды, автора (полностью)__________________________
контактный телефон руководителя команды________________________________
должность руководителя команды______________ _________________________
Ф.И.О. автора_________________________________________________
дата рождения_________________________________________________________
Прилагается: Диск (название работы)______________________________________
Тематика виртуальной экскурсии: «История Ленинского района», или «Вклад 

Ленинского района в Победу»

Директор 0 0 ________  (Ф.И.О.) М.П.
[подпись)"

Исполнитель:___________________(Ф.И.О.)
Контактный телефон:____________

Приложение 4 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск» 

Заявка на участие в XIX городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»

Направление -  Конкурс сайтов
Район________________________________________________________________
Образовательная организация___________________________ ______________
Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________________
Контактный телефон и должность руководителя _____ _____________________
Адрес сайта____________________________________________________________
Название рубрики (при условии подготовки рубрики на школьном сайте)_______
Ф.И.О. администратора рубрики (полностью)___________________, класс______
Дата рождения___________________
Эл. адрес администратора_______________________________________________
Директор 0 0 _ ________     (Ф.И.О.) М.П.

(подпись)

Исполнитель:______
Контактный телефон:

(Ф.И.О.)
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Приложение 5 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Заявка на участие в XIX городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»
Направление — фотоконкурс

Район_______ |___________________
Образовательная организация_________________
Ф.И.О. руководителя команды (полностью)_____
Контактный телефон и должность руководителя _
Ф.И.О. автора/название фотографии_____________
Дата рождения автора___________________
Прилагается: Диск (название фотоработы)_______
Директор М О У ____________________(Ф.И.О.)

(подпись)
м.п.

Исполнитель: I____
Контактный телефон:

_(Ф.И.О.)

Приложение 6 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Информационней лист (видеоролик)
«Знай и люби Челябинск» 2015г. Вкладыш в диск

Образовательна) 
Район ______

организация №

Продолжительш 
Программа, в ко 
Название видерс 
Тематика

ють видеоролика_
горой выполнен видеоролик 
лика

Автор (Ф.И.О.)_|_________
Руководитель (ФьИ.О.)____
Должность руководителя__
Конт.телефон руководителя



Приложение 7 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск» 

Информационный лист (фотоконкурс)
«Знай и люби Челябинск» 2015.

Вкладыш в диск и надпись распечатанной фотографии

Образовательная организация № _______________________________________
Район______________________________________________________________
Автор (Ф.И.О.)______________________________________________________
Возраст автора ( к л а с с ) _____________________________________________
Название фотографии________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.)_______________________________________________
Должность руководителя______________________________________________
Конт.тедефон руководителя___________________________________________
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Приложение 8 
к положению о проведении 

XIX городской краеведческой игры 
«Знай и люби Челябинск»

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Ф.И.О. руководителя участника
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель -  Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения XIX городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 
числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 06 апреля 2015 года до истечения сроков 
хранения: соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам: соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
/  /

подпись фамилия
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
 _

Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
являюсь, законным представителем несовершеннолетнего

Ф.И.О. несовершеннолетнего
учащегося /_____________

класс наименование образовательной организации (школы) дата рождения ребенка
адрес постоянной регистрации_________________________
Свидетельства о рождении (паспорт)_______________________

(№ свидетельства или паспорта несовершеннолетнего, кем и когда выдан) 
выражаю свое согласие на обработку персональных, данных моего ребенка: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной 
организации, в которой обучается мой ребенок, адрес проживания и данные 
свидетельства (паспорта) и любая иная информация, относящаяся к личности 
несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент времени 
(далее - персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей Станции юных туристов г. Челябинска 
(руководитель -  Ю.В. Кондратенков, адрес: г, Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки, проведения и церемонии награждения победителей XIX городской 
краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 
уничтожение: и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 06 апреля 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных оператором.

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а 
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии 
и изображения мшут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, 
видео, в сети Интернет, каталога?!:, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и 
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
тагам лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки: персональных данных на основании настоящего согласия, 
дата______________
п о д п и с ь _________________ /___________________________________I фамилия


