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С 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) проведен краевой 

конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (далее – 

Конкурс), региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками. 

В Конкурсе принимали участие педагоги и специалисты (отдельные авторы 

и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов.  

На Конкурс было представлено 32 методических материала  

из 13 территорий Красноярского края по номинациям: 

– методические рекомендации (9 работ); 

– дидактические материалы (10 работ); 

– образовательная программа (7 работ); 

– методическое пособие (5 работы); 

– учебное пособие (1 работа). 

Экспертное жюри Конкурса отметило практическую значимость опыта 

туристско-краеведческой деятельности, представленного участниками  

на Конкурс.  

Победителями Конкурса стали: 

В номинации «Дидактические материалы»: 

1 место – Тетерина Ольга Ильинична, КГКОУ «Лесосибирский детский дом 

им.Ф.Э.Дзержинского», г. Лесосибирск, электронная игра «Мой Красноярский 

край»;  

2 место – Шихарева Виктория Валерьевна, МБОУ «Новобирилюсская 

СОШ», Бирилюсский район, работа «Словарь старожильческого и коренного 

населения Сибири. Крылатые выражения и афоризмы»; 

3 место – Сахарова Марина Витальевна, КГКОУ «Лесосибирский детский 

дом им. Ф.Э. Дзержинского», г. Лесосибирск, работа «Квест-игра «Без прошлого 

нет будущего»; 

3 место – Сорокина Жанна Александровна, МБОУ Лицей №3,  

г. Красноярск, работа «Памятники культуры и истории г. Красноярска». 
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В номинации «Методические рекомендации»: 

1 место – Мананенков Василий Геннадьевич, МАОУ ДО «Центр туризма», 

г. Минусинск, «Туристские сокровища Хакасии. (Обзорная экскурсия  

по археологическим и природным памятникам Хакасии)»; 

2 место – Медведева Светлана Анатольевна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии», Шушенский район, методические рекомендации по 

организации районного краеведческого марафона «Вперед, к Победе!»; 

3 место – Кравченко Олеся Владимировна, Чемкова Маргарита Сагадатовна, 

МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии», Шушенский район, 

«Экологическая экскурсия с элементами исследования «Живая и мертвая вода». 

 

В номинации «Методическое пособие»: 

1 место –  Шеповалова Марина Анатольевна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии», Шушенский район, «Экологический марафон»; 

2 место – Занозина Ольга Федоровна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии», Шушенский район, Методические материалы  

по программе внеурочной деятельности «Ориентируйтесь на здоровье»; 

3 место – Кравченко Олеся Владимировна, Анчугин Евгений 

Александрович, Радионов Артем Владимирович, Панкратьева Татьяна 

Владимировна, МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии», 

Шушенский район, Эколого-туристическая тропа «Весенние явления». 

 

В номинации «Образовательная программа»: 

1 место – Никитина Ирина Викторовна, Овчинников Олег Юрьевич, МБУ 

ДО «Центр экологии, краеведения и туризма», г. Зеленогорск, дополнительная 

предпрофессиональная программа по видам спорта, осуществляемым  

в природной среде «Спортивный туризм» ; 

1 место – Морозова Наталья Эдуардовна, МКОУ Екатерининская СОШ, 

Идринский район , программа дополнительного образования школьников «Это 

русское раздолье, это родина моя!»; 

3 место – Никитин Алексей Николаевич, МБОУ Субботинская СОШ имени  

Героя Советского Союза С.У.Кривенко, Шушенский район, программа для 

организации внеурочной деятельности учащихся  основной школы «Летопись 

родного края». 

 

В номинации «Учебное пособие»: 

1 место – Никитин Алексей Николаевич, Никитина Ирина Райнгольдовна, 

МБОУ Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза С.У.Кривенко, 

Шушенский район, электронное учебное пособие  «История и Археология 

Красноярского края с древнейших времен до конца XVI века» 

 

Авторам выше перечисленных методических материалов будут вручены 

грамоты Центра. Все участники Конкурса получат сертификат участника 

Конкурса.  

Методические материалы, занявшие 1 и 2 места и набравшие 75% и более 

баллов от максимального числа баллов, рекомендованы Центром для участия  

во Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь 



организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы  

с обучающимися, воспитанниками.  
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