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W -

б б  итогах муниципального этапа! 
областного конкурса «Тропинка»

кои
ния

17

рса

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Челябинской области от 10.08.2016 №01/2531 «Об утверждении перечня 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинс 
области в 2016-2017 учебном году», приказом Комитета по делам образова: 
города Челябинска от 27.12.2016 №  2432-у «О проведении муниципального 
этапа областного конкурса «Тропинка» с целью развития познавательного 
интереса к природе младших школьников 9 февраля 2017 в М БУДО «I К Г ) 
г. Челябинска» проводился муниципальный этап областного конкурса 
«Тропинка» (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 3-х -  5-х классов из 
образовательных организаций города Челябинска.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить информационную справку по итогам Конку 
(приложение 1).

2. Признать победителями Конкурса, наградить грамотами Комитета по 
делам образования города Челябинска команды следующих образовательных 
организаций:

- I место -  команда Центрального района (МАОУ «СОШ  № i 67 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ  № 153 г. Челябинска»);

- II место -  команда Курчатовского района (МБОУ «СОШ  № ! 12 
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска»);

- III место - команда Тракторозаводского района (М АОУ «СОШ  № 
г.Челябинска»).

3. Направить сборную команду города Челябинска (обучающиеся 
МАОУ «СОШ  № 67 г.Челябинска», М БОУ «СОШ  № 12 г. Челябинска») на 
полуфинал областного конкурса «Тропинка» 17 марта 2017 года в г. Троицк.

4. Руководителям М БОУ «СОШ  № 12 г.Челябинска» Большаковой 
Т.М., МАОУ «СОШ  № 67 г.Челябинска» Веретенниковой С.П. обеспечить 
участие обучающихся в полуфинале областного конкурса «Тропинка», 
возложив персональную ответственность за жизнь и здоровье детей на 
ответственных за сопровождение детей на Конкурс.
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5. Директору МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска» М орозовой Т.А. обеспечить 
организационно-методические условия подготовки и участия команды города 
Челябинска в полуфинале областного конкурса «Тропинка».

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета /  Л.Ю . М анекина

М.И. Конева 
263-26-89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУ ДПО УМЦ (для рассылки 
в общеобразовательные организации)



Приложение

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от « О 2017_______
№  -  у ___________

Информационная справка 
по итогам муниципального этапа областного конкурса «Тропинка»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 10.08.2016 №01/2531 «Об утверждении перечня мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области в 2016-2017 
учебном году», приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 
27.12.2016 № 2432у «О проведении муниципального этапа областного конкурса 
«Тропинка»» с целью развития познавательного интереса к природе и вовлечения 
младших школьников в практическую деятельность по охране природы 9 февраля 
2017 в МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска» проводился муниципальный этап областнрго 
конкурса «Тропинка» (далее - Конкурс).

Организаторами Конкурса являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- МБУДО «Центр детский экологический г.Челябинска»;

городское методическое объединение педагогов дополнительного 
образования естественнонаучной направленности.

В Конкурсе приняли участие победители отборочного этапа -  24 обучающихся 
из 17 образовательных организаций города Челябинска: МБОУ «СОШ № 12 
г.Челябинска», МАОУ «Гимназия № 23 г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 35
г.Челябинска», МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 67
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 97
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 103 г.Челябинска», МБОУ «ООШ № 110
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 121
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 130 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 141
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 145 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 151
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 153 г.Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска».

В работе Оргкомитета и жюри приняли участие специалисты кафедры общей 
экологии ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», отдела экологического воспитания ГБОУДО 
«ОЦДОД», Областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области», МБУК «Зоопарк».

Муниципальный этап областного конкурса «Тропинка» проводился с 
использованием информационно-коммуникативных технологий. На одном из этапов 
Конкурса использовалась электронная система голосования «SMART».

При проведении Конкурса также использовались наглядные пособия и
материалы МБУДО «ЦДЭ г Челябинска»: энтомологическая коллекция, гербарный 
материал, чучела птиц, влажные препараты земноводных и пресмыкающихся 
(лягушки, жабы, змеи), следы жизнедеятельности животных (погрызы, повреждения, 
гнезда птиц) и т.д.
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Оргкомитет и жюри Конкурса отмечают качественную и целенаправленную 
подготовку участников Конкурса в 2017 году, о чем свидетельствуют следующие 
данные:

- все участники Конкурса набрали не менее 60% от максимально возможного 
количества баллов;

- разница в баллах между командами-победителями в 2016 году составила 10 
баллов, в 2017 году - 3 балла;

- увеличилась скорость и качество ответов при работе с использованием 
электронной системы голосования «SMART»:

- 2016 год - правильных ответов - 62 %, время ответов - 25 мин.;
- 2017 год - правильных ответов - 71 %, время ответов - 18,5 мин.
Члены жюри из Областного государственного учреждения «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области», МБУК «Зоопарк» отметили, [что 
участники Конкурса в 2017 году показали более высокий уровень знаний, чем в 
прошлом году по вопросам: Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области, «краснокнижные» растения и животные Челябинской области.

Результативность участия в Конкурсе представлена в таблице (приложение 1).
Победителями Конкурса в командном первенстве стали:
- 1 место -  команда Центрального района (МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 153 г.Челябинска), руководители команды Смолина Е.Н., 
Кушнарёва Т.Ю., Юлдыбаева Г.Г.;

- 2 место -  команда Курчатовского района (МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска», 
МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска»), руководители команды Шишкоедова О.С., 
Саунина Г.А.;

- 3 место -  команда Тракторозаводского района (МАОУ «СОШ № 112 
г.Челябинска»), руководитель команды Абубакирова Т.С.

Победителями Конкурса в личном первенстве стали:
- 1 место - Юхнина Екатерина, МБОУ «СОШ № 12 г.Челябинска», 

руководитель Шишкоедова О.С.;
- 2 место - Малютин Арсений, МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска», 

руководитель Кушнарёва Т.Ю.;
- 3 место - Харламов Фёдор, МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска», руководитель 

Смолина Е.Н.;
- 3 место - Туманов Артём, МАОУ «Лицей № 35 г.Челябинска», руководитель 

Саунина Е.А.
По решению Оргкомитета и жюри Конкурса на областной полуфинал конкурса 

«Тропинка» в г. Троицк 17 марта 2017 года направляется сборная команда г. 
Челябинска в следующем составе:

1. Юхнина Екатерина, МБОУ «СОШ № 12 г.Челябинска», руководитель. 
Шишкоедова О.С.;

2. Малютин Арсений, МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска», руководитель 
Кушнарёва Т.Ю.;

3. Харламов Фёдор, МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска», руководительль 
Смолина Е.Н.

По итогам Конкурса Оргкомитет рекомендует провести анализ результатов 
Конкурса на совещании городского методического объединения педагогов 
естественнонаучной направленности.

Оргкомитет
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Приложение 1 
к положению

Таблица
результатов муниципального этапа областного конкурса «Тропинка-2017»

№

п/п

Район 0 0 Ф.И. участника

Л
ич

но
е

пе
рв

ен
ст

во

М
ес

то

К
ом

ан
дн

ое

пе
рв

ен
ст

во

М
ес

то

1. Калининский 151 Матушко Дарья 48,5 5

139,0 423 Корина Алена 46,5 8

97 Горулько Софья 44 11
2. Курчатовский 35 Туманов Артем 50 3

147,0 235 Шайдуллин Арсений 43 12

12 Юхнина Екатерина 54 1

3.

Центральный 153 Коркина Антонина 49,5 4

150,5 167 Харламов Фёдор 50 3

67 Малютин Арсений 51 2

4. Ленинский 130 (ф.) Вахитов Артур 39,5 15

117,0 8Желтухина Юлия 44 11

Точилкина Елизав. 33,5 17

5. Советский 110 Жинова Варвара 43,5 12

132,0 6110 Чижова Ксения 47,5 6

145(ф.) Кольва Мария 41 14

6. Т ракторозаводский 112 Чалых Полина 46,5 8

141,0 3Семенова Екатерина 48,5 5

Бурмистров Евгений 46 9

7. Металлургический 82 Ковалёва Арина 47 7

129,0 7103 Павлова Алёна 43 13

141 Султанов Илья 39 16

8. Комитет ЦДЭ/121 Найдина Мария 46 9

ЦДЭ/121 Васильева Вероника 43 13 134,0 5

ЦДЭ/48 Порошина Софья 45 10


