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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ). 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

(ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, далее – Центр) организован в ноябре 2014 года объединением и 

реорганизацией двух образовательных учреждений: Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Московский детский эколого-биологический центр» и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Станция юных туристов».  

Общая информация по Центру представлена в таблице 1, приоритетные направления 

деятельности центра - на рис. 1, структура центра – рис. 2, специалисты и службы – рис. 3 

 

Таблица 1. Общая информация по ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Адрес юридический 

ЭБЦ 
117303, г. Москва, ул. Одесская, д. 12А 

СЮТур Москва, Багратионовский пр-д, 10 

СЮН Москва, ул. Юннатов, д.13, стр. 1 

Телефоны (495) 318-00-03, 318-04-67, 318-18-77 

Факс (495) 316-76-39, 318-18-77 

E-mail, сайт mgsun@edu.mos.ruwww.mducekt.mskobr.ru 

Устав 

Утвержден Департамент образования города Москвы 

Зарегистрирован 28.10.2014. Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по городу Москве 

Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи и регистрационный номер №035720 от 10.12.2014 

Срок действия бессрочно 

Дополнительное образование Подвид - Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Приложение к лицензии от 10.08.2017 г. № 816Л 

Общее образование  Уровень образования – Дошкольное 

образование 

 

Тип учреждения – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования. 

Вид учреждения – детско-юношеский центр. 

Основная цель – образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Приоритет деятельности Центра – дополнительное экологическое и краеведческое образование; 

образовательный детско-юношеский туризм. 

 

Согласно Приказу №1129 от 01 ноября 2016 года Департамента образования города Москвы, 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является городским ресурсным центром в «создании организационно-

методических условий и координацию развития экологического образования, краеведения и 

образовательного туризма в образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы». 
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СТАНЦИЯ   ЮНЫХ 

ТУРИСТОВ (СЮТур) 

 

г. Москва,  

Багратионовский пр., д. 

10 

+7(499)148-33-06 

СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ 

(СЮН) 

г. Москва, 

ул. Юннатов, 

д. 13, стр. 1 

+7(495)614-82-00 

Рис. 1. Приоритетные направления деятельности центра   

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТРА

Туристско-
краеведческая

Естественнонаучная

Детско-

юношеский 

туризм

Историко-

культурное 

краеведение, 

география

Экология, 

биология

Геология, 

палеонтоло-

гия, химия

 
 

Рис. 2. Структура организации ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Специалисты и службы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ   

 

 
 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР (ЭБЦ) 

 

г. Москва, 

ул. Одесская, д. 12А 

+7(495)318-00-03 
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Основные задачи деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

 Создание и обеспечение условий для личностного и социокультурного развития обучающихся, 

их социализации и профессиональной ориентации в сфере дополнительного образования 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей. 

 Реализация и развитие системы детско-юношеского туризма, краеведческого и 

экологического образования в городе Москве, в том числе координация и организационно-

методическое сопровождение деятельности структурных элементов этой системы (базовых, 

опорных площадок и операторов). 

 Организация и реализация целостной системы проектов и мероприятий в области 

образовательного туризма и экологического образования для детско-юношеского сообщества 

Москвы. 

 Проведение проектов и мероприятий как средств обеспечения инфраструктуры для развития 

туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей дополнительного 

образования детей. 

 Создание и обеспечение условий для выявления и поддержки мотивированных, талантливых 

обучающихся в области туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования детей. 

Характеристика кадрового и руководящего состава Центра учебный год приведена в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс центра регламентируется в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 

04.07.2014 СанПиН 2.4.4.3172-14, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Материально-техническая база (табл. 4) соответствует содержанию образования: имеется 

лабораторное оборудование для проведения практических занятий, цифровые фотоаппараты и 

камера для проведения фото- и видеосъемки природных объектов, печатная и копировальная 

техника для тиражирования учебных материалов, компьютеры с локальной сетью для организации 

Параметр 

Сотрудников 

пост/совм, 1-е 

полугодие 

Сотрудников 

пост/совм, 2-е 

полугодие 

Всего членов педагогического коллектива 180 170 

Из них штатных / совместителей  106/74 99/71 

из них имеют высшее профессиональное педагогическое 

образование 
61/40 61/47 

них имеют среднее специальное образование 1/2 1/2 

из них имеют высшую квалификационную категорию 15/19 11/6 

из них имеют учёную степень и учёное звание 5/5 5/5 

из них имеют почетные звания 3/1 3/1 

из них удостоены гранта Президента РФ, Мэра Москвы, 

Правительства Москвы 
6 6 

из них имеют награды Департамента образования города 

Москвы 
0 0 
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обучения в компьютерном классе, акустическая система, танцевальная платформа, 

робототехническое оборудование (учебно-лабораторная платформа, демонстрационные модули, 

пакет программного обеспечения). 

Для проведения выездных занятий и мероприятий (экспедиций, походов и слётов), имеется 

туристическое оборудование. Для проведения опытнической работы на учебно-опытном участке 

имеется садовый инвентарь. Точка питания в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ отсутствует. 

 

Организация охраны ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ состоит из шести элементов: 

1. Ограждения по периметру территории вокруг зданий центра. 

2. Пропускного и внутриобъектового режима в учреждении, препятствует доступу 

посторонних, пронос и вынос запрещённых вещей. 

3. Физическая охрана из 3-хсотрудников ЧОП «Легионер-100» по одному сотруднику на 

здание. 

4. Противопожарная сигнализация с выводом прямого сигнала на пульт ЦУКС(а). 

5. Охранная сигнализация помещений. 

6. Система видеонаблюдения в трех зданиях, состоящая из камер внутреннего и наружного 

обзора. 

 

Таблица 3. Руководство ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Стаж 

работы 
Аттестация 

Ученая 

степень, 

почетные 

звания 

Телефон 

Директор 

Директор 

Моргун 

Дмитрий 

Владимирович 

17 

Аттестован 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

К.б.н., 

к.ф.н., 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместители директора и руководители отделений 

Заместитель 

директора 

Тайдакова 

Екатерина 

Геннадьевна 

21 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

+7(495)3180003 

Заместитель 

директора 

Горбунова 

Галина 

Александровна 

20 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)3186437 

Руководитель 

отделения «Эколого-

биологический центр» 

Фролова 

Галина 

Ивановна 

34 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

к.б.н. +7(495)3180003 

Руководитель 

отделения «Станция 

юных туристов» 

Дегтярев 

Алексей 

Владимирович 

18 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет +7(499)1482442 
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Руководитель 

отделения «Станция 

юных натуралистов» 

Сорокин 

Данила 

Владимирович 

7 

Аттестован на 

соответствие 

должности 

руководителя 

ОУ 

не имеет +7(495)6560292 

 

Таблица 4. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

тип постройки  3-х этажное, блочное здание 1966 г. постройки 

адрес  117303, Москва, ул. Одесская, 12А 

общая площадь учреждения  2863,4 м
2 

земельный участок  9137 м
2 

обустройство территории 
 Асфальт 1518 м

2 
, газоны 3568 м

2 
, учебно-опытный участок, 

учебная метеостанция, конюшня, аптекарский огород 

учебные кабинеты  22 

помещения для массовых 

мероприятий 

 1 

хореографические классы  1 

административные кабинеты  17 

специальные кабинеты 
 7 (компьютерный класс, музей природы, палеонтологический 

музей, зимний сад, живой уголок, аквариальная) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  2 

 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

тип постройки  Крупноблочное, отдельно стоящее здание, квартира в блочном 

доме. 

адрес  Москва, ул. Юннатов, 13, стр. 1 / Старый Петровско-

Разумовский пр., 6, корп. 3 

общая площадь учреждения  340,7 м
2 

земельный участок  6679,9 м
2
 

обустройство территории  5503,2 м
2
 газон, 785 м

2
 асфальт, пешеходные тропинки, сад 

учебные кабинеты  3 

помещения для массовых 

мероприятий 

 - 

хореографические классы  - 

административные кабинеты  1 

специальные кабинеты  1 (исследовательская лаборатория) 

бассейн  - 

спортзал  - 

игротека  - 

оранжерея 1 

 

 



 8 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ» 

тип постройки Нежилое отдельно стоящее здание школьного типа 1937 г. 

постройки 

адрес Москва, Багратионовский проезд, дом 10 

общая площадь учреждения 3386,1 кв.м
 

земельный участок 8889,0 кв.м 

обустройство территории 4093м
2
газон, 486 м

2
асфальт, спортивные объекты 678 кв. м 

(скалодром, туристский городок, спортивная площадка)  

учебные кабинеты 10 

помещения для массовых 

мероприятий 

1 

хореографические классы 1 

административные кабинеты 21 

специальные кабинеты 51 

бассейн - 

спортзал 1 

игротека 1 

оранжерея - 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году центр работает в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным приказом (распоряжением) от 29.01.2018 № 462 ГЗ Департамент образования 

города Москвы. Отчёт о деятельности ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ за 2017 – 2018 учебный год 

приводится ниже.



 9 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (ДО 3 ЛЕТ), В ТОМ ЧИСЛЕ  

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ЗДОРОВЬЮ. 

 

В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, в 

отделении «Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, с сентября 2017 года 

организована группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей от 1,5 до 3 лет. 

Образовательный процесс в ГКП включает в себя гибкий режим пребывания, различные 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка, предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. 

Основными задачами ГКП являются: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение полноценного развития детей, их социализации в коллективе сверстников и 

взрослых; 

• обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в дошкольные 

группы; 

• обеспечение освоения детьми социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

• обеспечение социального общения детей, организация развлечений, досуговой 

деятельности; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Образовательная деятельность ГКП строится на основе образовательной программы для 

групп кратковременного пребывания, в которой выделяют следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Занятия в группе проводятся с понедельника по пятницу, с 09:00 до 13:00. 

В течение 2017-2018 учебного года образовательная программа в группе кратковременного 

пребывания была реализована для 11 детей (дет/месяц), в том числе с ограничениями по здоровью 

(1 человек). 

За 2017-2018 учебный год был осуществлен присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов в группе кратковременного пребывания в количестве 785 чел.дн. 

Информация о проекте и работе группы размещена на сайте центра: 

http://mducekt.mskobr.ru/obrazovanie/gruppy_vremennogo_prebyvaniya.
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РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, 

СТУДИЙ, КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ, ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

  
В государственные работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ входит предоставление дополнительного 

образования по естественнонаучной, туристско-краеведческой и технической направленностям на 

бюджетной основе. 

Занятия проводятся в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами дополнительного образования детей трех уровней по 

указанным выше направленностям, опубликованными на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ. 

Образовательный процесс реализуется в соответствии с Уставом учреждения, на основании 

установленного «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ от 29 августа 2013 года № 1008 

МОиН РФ, зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468), другими нормативно-

правовыми актами по организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных потребностей 

детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным заказом со стороны 

обучающихся, родителей, образовательной организации, органов управления образования. В то же 

время дополнительные общеразвивающие программы определяются кадровым и материально-

техническим потенциалом образовательного учреждения. 

Режим занятий Центра определяется расписанием учебных занятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Кратность посещения занятий одного профиля, как правило, 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий в учебные (будние) дни 1,5-3 часа, в выходные дни и каникулярное время – 3-4 часа. 

После каждых 30 – 45 минут занятий (в зависимости от возраста обучающихся и степени их 

утомляемости на конкретном занятии) – проводится перерыв (игровая пауза, физкультурная 

минутка, динамическая минутка, познавательная прогулка по учебно-опытному участку, 

тематическое занятие и т.п.) не менее 15 минут. 

В течение учебного года, в соответствии с программами, в некоторых учебных группах 

проводятся выездные практические занятия: экскурсия – не более 4 часов в один день на одно 

объединение, выездное занятие – не более 8 часов в один день на одну учебную группу. Выездные 

занятия проводятся в выходные и каникулярные дни в форме однодневных выездов. 

 

В отчётный период проводилось обучение в среднем в 321 учебных группах (в том числе 

на вводном уровне) с общим средним количеством обучающихся 5102 человека (таблицы 5, 6). 

 

Таблица 5. 

Распределение образовательных программ по уровням 

  

Кол-во учебных 

групп 

Количество 

обучающихся 

Базовый уровень 131 2366 

Углубленный уровень 136 2294 

Вводный уровень 54 442 

Всего: 321 5102 

 

Таблица 6. 

Количество обучающихся в учебных группах 

Направленность  

Естественнонаучная 2157 

Туристско-краеведческая 2819 

Техническая направленность 126 

Всего: 5102 
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РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ,  

КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СОВЕЩАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, ТЕЛЕМОСТОВ, ФОРУМОВ, 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ, СИМПОЗИУМОВ, СМОТРОВ-КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ. 

  

o Научно-практическая конференция «Проект «Зелёная школа»: подведение итогов 

Года экологии в системе образования». 

 

В рамках выполнения Государственного задания ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 

ученый год и плана мероприятий, посвященных Году экологии в России, 31 октября 2017 года в 

отделении центра «Эколого-биологический центр» проведена научно-практическая 

конференция «Проект «Зелёная школа»: подведение итогов Года экологии в системе 

образования». Программа конференции транслировалась онлайн на портале www.edu-kids.ru. 

 На конференции выступили: 

 Якушкина Анна Анатольевна – директор Центра дошкольного и начального образования 

ГАОУ ВО МИОО; 

 Моргун Дмитрий Владимирович – директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н., к.ф.н.; 

 Фещенко Татьяна Сергеевна – профессор кафедры менеджмента и управления проектами 

Центра карьерного развития управленческих кадров ГАОУ ВО МИОО, д.п.н., доцент; 

 Дымарская Ольга Яковлевна – руководитель управления ГБУ «Агентство инноваций 

Москвы»; 

 Ермаков Дмитрий Сергеевич – профессор кафедры естественнонаучного образования 

ГАОУ ВО МИОО, д.п.н., к.х.н., доцент; 

 Горбенко Вера Александровна – заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 

1207»; 

 Лукьянов Алексей Юрьевич – директор ГБОУ города Москвы «Школа № 842», аспирант 

ГАОУ ВО МИОО; 

 Аргунова Марина Вячеславовна – профессор кафедры дошкольного и начального 

образования ГАОУ ВО МИОО, д.п.н., к.б.н.; 

 Рыжов Игорь Николаевич – заместитель директора по науке Национального фонда 

«Экологическое просвещение», к.г.-м.н.; 

 Ливенцова Елена Анатольевна – генеральный директор Национального фонда 

«Экологическое просвещение»; 

 Фролова Галина Ивановна – руководитель отделения «Эколого-биологический центр» 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. 

 На конференции обсуждались вопросы подготовки школьников к жизни в обществе 

будущего в рамках ключевого проекта системы образования города Москвы «Готов к учёбе, 

жизни и труду», новые эколого-образовательные ресурсы в рамках адаптации к жизни и работе в 

мегаполисе. 

С обзором практик экологического образования в школе и подведение итогов городского 

проекта «Зелёная школа» выступил руководитель проекта «Зелёная школа», директор ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ Д.В. Моргун. Были представлены «зеленые» достижения образовательных 

организаций – активных участников проекта. Торжественно были награждены 35 образовательных 

организаций: 25 награждены дипломами лауреатов, 10 –дипломами победителей проекта. 

 

ЛАУРЕАТЫ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»: 

 

ГБОУ Школа №1284 

ГБОУ Школа №1100 

ГБОУ Школа № 2126 

«Перово» 

ГБОУ Школа № 538 

ГБОУ Школа №1288 

ГБОУ Школа № 1164 

Школа № 939 (структурное 

подразделение - школа № 426) 

ГБОУ Школа №648 

ГБОУ Школа №657 

ГБОУ Школа № 438 

ГБОУ Школа № 625 

ГБОУ Кадетская школа № 1784 

ГБОУ Школа №587 

ГБОУ Школа № 1384 

ГБОУ Школа № 49  

ГБОУ Школа №1409 
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ГБОУ Школа № 1601 

ГБОУ Школа № 1423 

ГБОУ Школа № 664 

ГБОУ Школа № 554 

ГБОУ Школа № 444 

ГБОУ СОШ №556 

ГБОУ Школа № 1525 

 

ГБОУ Школа № 1125 

ГБОУ «Школа № 354 имени 

Д.М. Карбышева» 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»: 

 

ГБОУ «Школа в Капотне» 

ГБОУ Школа № 15 

ГБОУ Школа № 46 

ГБОУ Школа № 939 

ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко 

ГБОУ Школа-интернат № 17 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

ГБОУ Школа № 446 

ГБОУ Школа № 1575 

ГБОУ Школа № 9 

 

 Партнёры проекта Фонд «Русский углерод» отдельно отметил победителей в номинации 

«За интеграцию социальной экологии в образовательное пространство»: ГБОУ Школа № 1100, 

ГБОУ Школа № 554, ГБОУ Школа № 538. 

 

o IXМосковский экологический форум учащихся 25-26 ноября 2017 года. 

 

 В соответствии с перечнем конкурсных рекомендуемых мероприятий в системе 

образования Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год, 

Государственным заданием ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 25-26 ноября 2017 года, ГБОУДО города 

Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» был проведен 

IXМосковский экологический форум учащихся (далее Форум).  

 Основными задачами Форума являются: 

• формирование у обучающихся опыта научно-исследовательской работы, навыков полевых 

исследований, анализа и обработки полученных результатов, подготовки устных сообщений и 

публикаций; 

• активизация творческих способностей и поддержание интереса обучающихся к изучению 

естественных наук, к проблемам охраны природы, рационального природопользования, 

краеведения; 

• профессиональная ориентация обучающихся старших классов; 

• оценка результатов работ и подведение итогов работы экспедиций учебных групп; 

• обмен опытом исследовательской и учебно-экспедиционной деятельности учебных групп, 

объединений и отдельных обучающихся города Москвы; 

• выработка активной позиции обучающихся образовательных учреждений города Москвы к 

решению актуальных культурных, научных проблем, способствующих сохранению окружающей 

среды, ее восстановлению и облагораживанию, экологическому, патриотическому и культурному 

воспитанию молодежи; 

• информирование общественности об исследованиях, проводимых учебными коллективами 

образовательных коллективов города Москвы; 

• организация сотрудничества между детскими исследовательскими коллективами города Москвы; 

• подведение итогов самостоятельной творческой работы обучающихся, оказание им 

организационной и методической поддержки; 

• поиск, апробация и внедрение в практику новых форм работы по экологическому образованию, 

экологическому туризму и краеведению; 

• развитие навыков систематической исследовательской и творческой работы обучающихся 

образовательных организаций города Москвы, практического применения знаний, полученных 

ими в процессе туристско-краеведческой деятельности;  

• привитие интереса к изучению природных закономерностей и охране природы, сохранению 

национального природного и культурного наследия; 

• активизация деятельности образовательных организаций города Москвы по привлечению 

учащихся к туристско-краеведческой, исследовательской и поисковой деятельности; 
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• привлечение обучающихся образовательных организаций города Москвы к проблемам 

экологической безопасности, являющихся основой формирования экологической культуры; 

• распространение опыта педагогов общего и дополнительного образования и повышение их 

профессионального мастерства. 

Участниками Форума стали коллективы учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования и отдельные обучающиеся, проводившие исследования в полевых условиях во время 

походов, экспедиций и экскурсий на территории России и странах зарубежья, педагогические 

работники, представители прессы, родительской общественности, гости и слушатели Форума, 

спикеры семинара. 

Почетным гостем Форума был главный специалист ФГБУ «ЦБИ Минприроды России», 

к.б.н. Горбатовский Владимир Васильевич. 

В открытии Форума и в составе экспертных секций работали сотрудники МГУ имени М.В. 

Ломоносова, институтов Российской Академии наук, Московского государственного областного 

университета, сотрудники ГПБУ «Мосприрода». Среди экспертов также выступили учителя 

столичных школ, кандидаты биологических и педагогических наук, являющиеся ведущими 

практиками в системе экологического образования. 

 Председатель Оргкомитета форума – Д.В. Моргун, кандидат биологических наук, кандидат 

философских наук, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, почетный работник общего образования РФ, 

лауреат Премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. 

 Председатель экспертного совета форума – Г.И. Фролова, кандидат биологических наук, 

руководитель отделения ЭБЦ ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, лауреат Премии Правительства Москвы в 

области охраны окружающей среды. 

 Согласно Положению, Форум проведен в два этапа: заочного отбора предоставленных 

материалов и очных конкурсных чтений с экспертными рекомендациями. 

Заочный этап проводился в виде сбора заявок и заочной экспертизе представленных работ 

экспертными комиссиями, сформированными опорными учреждениями по экологическому 

образованию в городе Москве. Общее количество участников свыше 1000 человек. 

 Очный этап Форума проведен 25-26 ноября на базе отделения «Эколого-биологический 

центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по секциям: 

 Секция «Экология животных. Зоология»; 

 Секция «Экология растений. Ботаника»;  

 Секция «Животные и растения в искусственных условиях обитания»; 

 Секция «Общая экология. Урбоэкология»; 

 Секция «Ландшафтная экология. Геоботаника»; 

 Секция «Экологический мониторинг»; 

 Секция «Науки о Земле»;  

 Секция «Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях». 

 

На секциях участники представили исследовательские работы и научно-практические 

экологические проекты. Количество участников очного этапа Форума 151 обучающийся. В числе 

участников Форума представители и коллективы около 100 образовательных организаций и 

объединений от 32 МРСД : Школы - 14,16, 86, 97,109, 138, 158, 171, 185, 192, 354 , 438, 439, 446, 

454, 491, 492, 625, 654 , 709, 734, 777 , 827, 843, 902, 1002, 1022, 1095, 1103, 1133, 1194, 1239, 1280, 

1286, 1353, 1357, 1367, 1391, 1392, 1393 ,1423, 1432, 1468, 1748, 1468, 1498, 1474, 1525, 1526 , 

1531,1535, 1544, 1552, 1553, 1561,1567, 1561, 1569 , 1580, 1584, 1601, 1678 , 1748, 1770,1794, 1955, 

1998 , 2010, 2025, 2030, 2051, 2065, 2075, 2083, 2089, 2097, 2098 ,2107, 2120, 2128,1285, «Школа 

Содружество», Пансион воспитанниц МО РФ, Гимназия ФГБОУВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», «Романовская школа». Профессиональные образовательные 

учреждения: ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», ГБПОУ 

«Образовательный комплекс Юго-Запад», ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного 

образования», «Образовательный центр «Протон», ГБПОУ «Воробьёвы горы», ГБПОУ «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26». Организации дополнительного образования 

ДОгМ – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».  



 14 

Лучшие авторамы экологических работ, представленных на форуме и отмеченные 

экспертами в разных секциях в качестве победителей, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Дипломанты IX Московского экологического форума учащихся 

 
Организация Название сообщения Руководитель Место в секции 

Экология животных. Зоология. 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа № 

171» 

Биотопическая приуроченность жужелиц 

рода Carabus к различным типам биотопов 

лесостепи 

Яковлев Алексей 

Александрович 1 

 ГБОУ «Школа 

Содружество»  

Исследование черепах в национальном 

парке «Галичица» (Македония) 

Комиссар Алла Борисовна 
2 

ГБОУ «Лицей  

№ 1535» 

Сравнительно-морфологический анализ 

ротовых аппаратов клещей семейства 

Ixodidae 

Леонтьева Мария 

Романовна 3 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ  

«Школа № 2107» 

Территориальное поведение лугового 

чекана в гнездовой период 

Иванова Наталия 

Геннадьевна 

 Грамота в 

номинации 

 

Экология растений. Ботаника. 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Гермес» 

Изучение морфологической изменчивости, 

распространения и экологии видов 

тюльпанов родства Тюльпана Биберштейна 

(Tulipa biebersteiniana Schult. fil. s.l.)  

Полуэктов Сергей 

Анатольевич 
1 

 ГБОУ «Школа 

 № 171» 

Разнообразие макрофитобентоса 

мелководий Кипра на примере сообществ 

портовых и заповедных акваторий 

Симакова Ульяна 

Вадимовна 2 

ГБОУ «Школа  

№ 1567» 

Изучение полиморфизма сабельника 

болотного (Comarum palustre L.) на острове 

Пежостров, лудах Избная и Плоская 

Кандалакшского залива Белого моря 

Виноградова Татьяна 

Николаевна 
3 

ГБОУ «Школа  

№ 1794» 

Предварительные результаты изучения 

ранневесенней флоры лесов и песчаных 

массивов Нижнего Дона и Нижней Волги 

Степанова Нина Юрьевна 
Грамота в 

номинации 

ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Гермес» 

 

Онтогенез тюльпана Биберштейна Полуэктов Сергей 

Анатольевич 
Грамота в 

номинации 

Общая экология. Урбоэкология. 

ГБОУ «Школа  

№ 1468» 

Изучение влияния качественного состава 

овощей и фруктов на организм человека 

Обухова Наталья 

Ивановна 
1 

ГБОУ «Школа  

№ 1553», ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ 

Оценка экологического состояния Барского 

пруда по фитопланктону и зообентосу 

Фролова Галина Ивановна 

2 

 ГБОУ «Школа №1392 

имени Д.В.Рябинкина» 

 

Использование дождевых червей для 

переработки бытовых отходов в 

вермикультуре 

Беликова Екатерина 

Викторовна 

 

3 

 ГБОУ «Школа 

 № 1423»  

Исследование загрязнения снежного 

покрова и его утилизация в районе 

Марьино 

Созинова Ольга Сергеевна 
Грамота в 

номинации 

Ландшафтная экология. Геботаника. 

ГБОУ «Школа  

№ 2120» 

 

Мезотрофное болото в окрестностях г. 

Московский как объект фитоценотического 

и флористического исследования 

Пахомов Василий 

Иванович 
1 

ГБОУ «Школа  

№ 1561» 

Комплексное исследование биоценозов 

южного Урала 

Долганова Лариса 

Викторовна 
2 

ГБОУ «Школа №1474» Влияние рекреационной нагрузки на 

состояние растительного покрова берегов 

озера Белое Бордуковское 

Барк Елизавета 

Дмитриевна 3 
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ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Пансион 

воспитанниц МО РФ 

Оценка экологического состояния деревьев, 

произрастающих на территории Пансиона 

Гуськова Алина 

Евгеньевна 
Грамота в 

номинации 

Животные и растения в искусственных условиях обитания. 

ГБОУ «Школа № 1748 

«Вертикаль» 

Прав ли был ветеринар? Носова Елена 

Владимировна 
1 

ГБОУ «Школа № 

2065» 

Наблюдение Lymnaea stagnalis (прудовика 

обыкновенного) в искусственных условиях 

Пахомова Татьяна 

Николаевна 
2 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа № 

2098 имени Героя 

Советского Союза Л.М 

Доватора» 

Изучение алгоритмов преодоления 

препятствий и поиска точек опоры у 

палочников 

Фомин Алексей 

Викторович 

3 

ГБОУ «Школа № 

1391» 

Жизнь муравьев Андрюхина Ольга 

Николаевна,  

Брилькова Ольга 

Анатольевна 

Грамота в 

номинации 

Экологический мониторинг. 

ГБОУ «Школа № 

1552» 

Определение сапробности участка Москвы-

реки в районе звенигородской биостанции 

МГУ и в районе Братеево южное 

административного округа г. Москвы 

Катанова Ольга 

Михайловна,  

Сальникова Лариса 

Владимировна 

1 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа № 

2128 «Энергия» 

Гидробиологические исследования 

Суздальского пруда микрорайона 

Новокосино 

Ахметшина Гульнара 

Муллануровна 2 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Оценка экологического состояния района 

Северное Тушино при помощи методики 

флуктуирующей асимметрии 

Иванова Наталия 

Геннадьевна 3 

ГБОУ «Школа № 

2051» 

Экологический мониторинг состояния 

окружающей среды с помощью клевера 

лугового и мхов 

Тараненко Елена 

Ивановна 
Грамота в 

номинации 

Науки о Земле. 

ГБОУ «Школа № 97» Использование метода визуального 

детектирования для обнаружения и оценки 

параметров объектов захоронения отходов 

Музыченко Светлана 

Николаевна 1 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа № 

158» 

Сравнение методов восстановления 

степных сообществ Куликова поля по 

продуктивности и содержанию гумуса в 

почвах 

Яковлев Алексей 

Александрович 
2 

ГБОУ Школа №1423 Оценка методов биотестирования и 

геохимического анализа почв на примере 

Московского региона 

Любкина Татьяна 

Викторовна 3 

ГБОУ «Школа № 1525 

Красносельская» 

Определение мезозойских окаменелостей 

Истринского района Московской области 

Эшба Инесса Раульевна Грамота в 

номинации 

Охрана природы. Исследования на охраняемых природных территориях. 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ «Школа № 

171» 

Влияние микроусловий восстанавливаемых 

участков степи на видовое разнообразие 

жуков-герпетобионтов 

Яковлев Алексей 

Александрович 1 

ГБОУ «Школа  

№ 438» 

Оценка качества воды в водоемах Южного 

административного округа города Москвы 

Бородина Дарья 

Владиславовна 
2 

ГБОУ «Школа №2120 Изучение редких видов Красной книги 

Московской области в окрестностях г. 

Московский 

Пахомов Василий 

Иванович 3 

ГБОУ «Школа 

№ 171» 

Особенности экологии краснокнижного 

лишайника Лобарии лёгочной на 

территории Кавказского биосферного 

заповедника в окрестности посёлка 

Гузерипль 

Смирнов Иван Алексеевич 

Грамота в 

номинации 
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Авторы лучших докладов на секциях награждены дипломами Департамента образования 

города Москвы, МДЮЦ ЭКТ и памятными подарками. Грамотами «За первые шаги в науке» и 

памятными подарками было награждено 44 обучающихся 7 и 8 классов образовательных 

организаций подведомственных Департаменту образования города Москвы: ГБОУ «Школа № 

492», ГБОУ «Школа № 827», ГБОУ «Школа № 748 «Вертикаль», ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. 

Карбышева» ГБОУ «Школа № 1678 «Восточное Дегунино», ГБОУ «Школа Содружество», 

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

ГБОУ «Школа № 2107», «Школа № 492», ГБОУ «Школа № 827», ГБОУ «Школа №192», ГБОУ 

«Школа № 1286», ГБОУ «Школа № 1584», ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного 

образования», ГБОУ «Школа № 1770», Гимназия ФГБОУВО «Российский университет транспорта 

(МИИТ)», ГБОУ Многопрофильная школа № 1955», ГБОУ «Школа № 1998 «Лукоморье», ГБОУ 

«Школа № 2051», ГБОУ «Школа № 1022», ГБОУ «Школа № 1544», ГБОУ «Школа №1561», ГБОУ 

«Школа № 1423», ГБОУ «Школа № 843», ГБОУ «Школа №1392 имени Д.В.Рябинкина», ГБОУ 

«Школа № 1553», ГБОУ «Школа №1357 «На Братиславской», ГБОУ «Школа № 446», ГБОУ 

«Школа № 1531 им. С. К. Годовикова», ГБОУ «Школа № 438», ГБОУ «Школа № 709», ГБОУ 

«Романовская школа». 

 

o Проведение семинаров по организации экологического образования и 

образовательного туризма для педагогических и административных работников. 

 

 08.09.2017 года проведен семинар – совещание с операторами МРСД по развитию 

экологического образования, краеведения и образовательного туризма на тему «Методическое 

взаимодействие при проведении мероприятий, рекомендованных ДОгМ в области экологии, 

краеведения и туризма». 

 Базовая (опорная) межрайонная площадка по развитию ЭКТ – образовательная 

организация, определенная в установленном порядке в качестве базовой по развитию 

экологического образования, краеведения и образовательного туризма в образовательных 

учреждениях на территории межрайонного совета директоров образовательных организаций. 

 Основной целью деятельности системы является развитие и совершенствование 

образовательной деятельности в области детско-юношеского туризма и краеведения, 

формирование экологического мировоззрения и экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций города Москвы 

 Межрайонные операторы осуществляют следующие функции: 

 организационное и методическое обеспечение образовательной деятельности туристско-

краеведческой и естественнонаучной (экологического профиля) направленности; 

 содействие в развитии творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 

образовательных организаций города Москвы; 

 раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка мотивированных детей, 

проявивших выдающиеся способности в области экологии, краеведения и детско-

юношеского туризма; 

 подготовка, организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов по ЭКТ, 

организация выездных мероприятий обучающихся в рамках Первенства по туризму 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы; 

 мониторинг и анализ информации по вопросам состояния и развития ЭКТ на территории 

соответствующих МРСД. 

 Деятельность межрайонных операторов строится с учетом образовательных потребностей, 

социального заказа, требований к организации туристско-краеведческой деятельности и 

дополнительного образования детей. 

 Программа семинара включала доклады:  

 «Нормативные, организационно-методические и финансовые вопросы деятельности 

базовых межрайонных площадок по ЭКТ» (Моргун Д.В., директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ); 
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 «Опыт организации опорной базовой площадки по краеведению и туризму» (Ланщиков 

Д.Н., директор ГБОУ Школа №1220; Щербина А.В., руководитель отдела туризма 

ГБОУДО ДТДиМ «Неоткрытые острова»). 

 Далее были организованы рабочие группы по направлениям деятельности операторов 

(экология - Фролова Г.И., Полозов Г.Ю.; краеведение - Иванов Г.Г., Максакова Н.Н., Савочкина 

Л.Н.; туризм – Дегтярев А.В., Ковальков Д.В.).  

  

В течение учебного года специалистами отделения «Эколого-биологический центр» 

реализована программа установочных семинаров по развитию системы экологического 

образования. 

 29.09.2017 года проведен городской установочный семинар-совещание «Методическое 

взаимодействие по организации и проведению мероприятий, входящих в цикл конкурсных 

мероприятий по экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год». Участниками семинара 

стали координаторы работы базовых (опорных) межрайонных площадок по экологическому 

образованию в городе Москве. 

Цель семинара – трансляция опыта организации и проведения мероприятий, входящих в 

цикл конкурсных мероприятий по экологическому и естественнонаучному образованию. 

В ходе работы семинара были освещены вопросы методического взаимодействия с 

координаторами опорных площадок по организации и формах проведения в МРСД пяти 

конкурсных мероприятий, подробно разобрано организационно-методическое обеспечение 

подготовки и проведения межрайонных этапов первого в 2017-2018 учебном году городского 

мероприятия по экологическому образованию - IX Московского экологического форума 

учащихся. 

На семинаре прозвучали следующие доклады: 

 «Информация о дополнительном профессиональном образовании в области экологического 

образования». Аргунова М.В., д.п.н., к.б.н., профессор; 

 «Организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения межрайонных 

этапов IX Московского экологического форума учащихся». Михайлова Е.А., методист; 

 «Методическое взаимодействие с координаторами базовых (опорных) межрайонных 

площадок по организации и проведению межрайонных конкурсных мероприятий по 

экологии». Полозов Г.Ю., к.б.н., ст. методист.  

 17.11.2017 года – в соответствии с утвержденным планом мероприятий по экологическому 

образованию проведено установочное совещание – консультация по вопросам организации 

проведения Седьмого городского квеста по естествознанию для обучающихся образовательных 

организаций. 

 01.12.2017 года проведено установочное совещание – консультация по организации 

конкурсного мероприятия – VII Московский городской конкурс социально значимых 

экологических проектов школьников.  

 15.12.2017 года – совещание-консультация для операторов МРСД по организации 

конкурсного мероприятия – XVII Московской городской эколого-биологической олимпиады 

«Природа России». 

06.04.2018 г. - установочный семинар (вебинар) для координаторов МРСД, педагогов-

руководителей команд по подготовке к участию в XXXIII «Зелёной» олимпиаде юных экологов и 

натуралистов. Цель семинара – скоординировать действия операторов МРСД и специалистов 

Центра по проведению этапов олимпиады и их оценивания на уровне МРСД и городском уровне. 

Были разобраны особенности проведения олимпиады как выездного мероприятия, обеспечения 

безопасности участников, типологии вопросов и подбора дидактического материала. Особое 

внимание было обращено на умение участников пользоваться полевыми методами исследований в 

природе, в чем и состоит суть олимпиады. Была подчеркнута необходимость умения работать 

командой. В семинаре (вебинаре) приняло участие более 50 координаторов МРСД и педагогов 

города.  

С 19.09.2017 по 30.11.2017 года на базе отделения «Станция юных туристов» прошли 

занятия Московского семинара подготовки кадров комплексного развития и организации работы 
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по туристско-краеведческой направленности образовательных организаций межрайонных советов 

директоров образовательных организаций города Москвы. 

 Цель семинара – повышение качества проведения школьных, межрайонных и городских 

соревнований и слетов по спортивному туризму, повышение качества проведения школьных, 

межрайонных соревнований «Школа безопасности», повышение качества организации 

спортивных походов и экспедиций. 

 Задачи семинара: 

• отработка единых стандартов нормативных документов при организации выпуска групп на 

туристские маршруты, подготовке и проведении соревнований по спортивному туризму и 

соревнованиях «Школа безопасности»;  

• создание безопасных условий при проведении походов и соревнований по спортивному туризму 

и соревнованиях «Школа безопасности»; 

• отработка единых требований к организации соревнований, постановке этапов и подготовке 

дистанций, организации судейства и работы секретариата на слетах и соревнованиях по 

спортивному туризму, соревнованиях «Школа безопасности»; 

• создание системы взаимодействия межрайонных (опорных) площадок по туристско-

краеведческой работе в системе образования города Москвы. 

Программа семинара: 

19 сентября  

Установочная лекция 

• Нормативные документы; 

• Организация взаимодействия на межрайонном уровне среди образовательных организаций 

межрайонных советов директоров образовательных организаций в пределах административного 

округа города Москвы; 

• Планирование годовой программы; 

• Основные межрайонные мероприятия. 

5 октября  

• Организация школьных этапов школы безопасности. 

• Взаимодействие с окружными департаментами по ГО ЧС и ПБ города Москвы.  

17 октября  

• Нормативно-документальная база для выпуска групп образовательных организаций на 

туристские маршруты; 

• Требования к руководителям и участникам туристских походов образовательных 

организаций. 

2 ноября   

Подготовка документов согласований для проведения мероприятий на межрайонном уровне среди 

образовательных организаций; 

• Различные службы соревнований; 

• Особенности планировки дистанций. 

16 ноября   

Общие требования и документы соревнований (условия, общие условия, техническая 

информация); 

• Безопасность при планировании и постановке этапов, проведении соревнований; 

• Постановка и особенности оборудования этапов. 

30 ноября   

Организация судейства соревнований (работа линейных судей, этика судейства); 

• Оформление судейских категорий (механизм оформления судейских категорий) 

 

 В ноябре-декабре 2017 года реализован цикл семинара по краеведению. 

 Цель проведения – обобщение и трансляция опыта организации краеведческих 

мероприятий для использования лучших практик в стратегическом планировании развития 

предпрофессиональной подготовки школьников на основе потенциала туристско-краеведческого 

образования для устойчивого развития. 

 Участники – координаторы работы по развитию системы краеведения в образовательных 

организациях на территории соответствующих межрайонных советов директоров города Москвы  
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Программа семинара: 

01 ноября 

Принципы организации, подготовки и проведения краеведческих мероприятий на примере 

Московского городского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

Исследовательские работы и проекты по краеведению. 

08 ноября 

Оценка мотивации учащихся как средство экспертизы программ дополнительного образования. 

Психолого-педагогические условия развивающей образовательной среды учреждения 

дополнительного образования. "Возможности. Способности. Одарённость. Компетенции". 

07 декабря. 

Опыт организации и проведения Московской олимпиады по школьному краеведению.  

На семинаре выступили: Алексеев Дмитрий Александрович - историк-архивист, член 

правления НПЦ «Холокост»; Сухарев Александр Константинович - заведующий учебно-

методическим сектором Научно-образовательного центра «Высшая школа политической 

культуры» МГИК, к.ист.н.; Касаточкин Денис Романович - заведующий научно-презентационным 

сектором Научно-образовательного центра «Высшая школа политической культуры» МГИК, 

к.ист.н.; Белов Алексей Викторович - старший научный сотрудник Института российской истории 

РАН, профессор Российского государственного университета, к.ист.н.; Хисамбеев Шамиль 

Раисович - старший научный сотрудник ПИ РАО, к.псих.н.; Кабардов Мухамед Каншобиевич – 

д.псих.н., профессор, заведующий лабораторией ФГБНУ «ПИ РАО»; Сухарев Александр 

Константинович - заведующий учебно-методическим сектором Научно-образовательного центра 

«Высшая школа политической культуры» МГИК, к.ист.н. 

 2 февраля 2018 г. прошёл городской семинар «Концепция мотивационной одаренности. 

Московская компетентностная олимпиада», на котором присутствовало 147 участников.  Семинар 

проведён для педагогических и административных работников образовательных организаций – 

опорных (базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории 

межрайонных советов директоров образовательных организаций по развитию системы 

экологического образования, краеведения и образовательного туризма в 2017-2018 учебном году. 

  На семинаре выступили: 

 Александр Анатольевич Попов, д.ф.н. зав. лаб. компетентностных практик образования, 

ИСП «Московского городского педагогического университета», гл. научный сотрудник 

ФИРО МОН РФ, ген. директор АНО ДПО «Открытое образование» - «Модельные проекты 

модернизации системы дополнительного образования страны»; 

 Павел Павлович Глухов, научный сотрудник лаборатории компетентностных практик 

образования ИСП «МГПУ» - «Концепция мотивационной одаренности детей и практики 

компетентностных испытаний»; 

 Анатолий Олегович Волчек, эксперт АНО ДПО «Открытое образование» - «Анализ 

индивидуального сопровождения мотивационно-одаренных детей»; 

 Георгий Геннадьевич Иванов, старший методист «Московского детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма», Кац Светлана Владимировна, специалист лаборатории 

компетентностных практик образования ИСП «МГПУ» - «Организационный проект 

Московской Компетентностной Олимпиады». 

 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЕЙ, СМОТРОВ, КОНКУРСОВ, 

ИНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННО, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

o 73 Первенство по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы 

(лыжный, водный, пешеходный, горный, экспедиционный, поисково-

исследовательский) 

 

С 10 по 11 февраля 2018 года в Бутовском лесопарке города Москвы прошел 1-ый этап 

73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, 



 20 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, по виду «Лыжный туризм» 

(далее – соревнования, мероприятие). 

Организатор мероприятия - «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения 

и туризма», подготовил для участников два насыщенных спортивными впечатлениями 

соревновательных дня, интереснейшие по содержанию и сложности дистанции с различным 

набором технических этапов в зависимости от вида и класса дистанции. 

10 февраля участники вышли на дистанцию «Контрольно-туристский маршрут»: команда в 

составе 6-ти человек и руководитель должна была преодолеть 15 этапов и около 8 километров 

дистанции лыжным ходом.  

Для каждой команды дистанция контрольно-туристского маршрута явилась настоящей 

проверкой на местности перед участием во втором этапе Первенства (организация и участие в 

походе). Этапы были подготовлены таким образом, что позволили оценить действия участников в 

различных непредвиденных ситуациях и проверить их навыки по организации быта в туристском 

походе. Прохождение дистанции значительной протяженности, стало для участников непростым, 

но преодолимым испытанием, поскольку благополучно завершили дистанцию все стартовавшие 

команды. 

Для выявления лучшей команды оценивалась как скорость преодоления дистанции, так и 

правильность выполнения технических приемов, поэтому участникам необходимо было проявить 

навыки и умения, как в лыжном ходе, так и в технике туризма. 

11 февраля участники соревновались на личных дистанциях 1, 2 и 3 класса.  

Старт на дистанциях проходил параллельно. На дистанции 1 и 2 класса допускались 

участники, не имеющие спортивных разрядов. Многие здесь сделали свои первые шаги в большой 

мир спортивного туризма. Дистанция 3 класса имела более сложный набор технических этапов и 

в ней могли принять участие опытные спортсмены, имеющие разряд не ниже 1 юношеского. Все 

стартовавшие участники благополучно преодолели свои дистанции. 

За два дня в мероприятии приняло участие 1357 участников, представлявших 65 команд, 

выступавших от образовательных организаций МРСД города Москвы.  

В качестве хронометража было использовано уникальное для России электронное 

оборудование SportIdentAIR+, позволяющее не только определять результаты участников с 

точностью до тысячных секунд, но и следить за их передвижением по дистанции в режиме 

«онлайн». 

Традиционно организаторами были созданы максимально комфортные условия для 

участников - информационные стенды с полной информацией, яркие створы «старт-финиш», 

помещения для обогрева, баннеры для фотографирования и приятный сюрприз на финише – 

горячий чай с лимоном и памятный сувенир. Присутствие на поляне соревнований фотокора дает 

участникам возможность впоследствии увидеть самые красочные, ставшие памятными, моменты 

своего выступления на соревнованиях. 

Мероприятие освещал «Московский образовательный» интернет-телеканал MOSOBR.TV 

Отличные результаты, показанные в ходе соревнований, и возросшее общее количество 

участников свидетельствуют о том, что основные цели мероприятия – пропаганда здорового 

образа жизни, социализация детей средствами туризма и вовлечение в занятия детско-юношеским 

туризмом наибольшего количества обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, – выполнены в полном объеме. 

 

С 01 по 05 июня 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошел 1-ый 

этап 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы, по виду «Пешеходный туризм» 

(далее – соревнования, мероприятие). Соревнования прошли в уникальном для Подмосковья 

месте – Государственном природном заказнике областного значения «Сосновый лес на песчаных 

дюнах».  

Организатор соревнований – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», подготовил для участников дистанции различных уровней сложности в 

зависимости от вида и класса. Участникам необходимо было проявить навыки и умения в технике 

пешеходного туризма. Для каждой команды дистанции стали настоящей проверкой на местности 
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перед участием во 2-ом этапе Первенства – проведении походов в период летних школьных 

каникул. Этапы были подготовлены таким образом, что позволили оценить действия участников 

на практике и проверить их навыки по организации быта в туристском походе. Всего участниками 

соревнований стало 1360 школьников Москвы, представлявших 123 команды из всех 

Межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы. 

Для участников были созданы максимально комфортные условия, на главной поляне 

соревнований были размещены информационные стенды, яркие створы «старт-финиш», штабная 

палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры для 

фотографирования, оборудованные места для отдыха и приёма пищи. 

По итогам соревнований лучшие результаты показали следующие команды: 

Группа «А» 

1 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Эдельвейс» 

2 место - ГБОУ Школа № 2045, ТСК «ВЕРШИНА-3» 

3 место - ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова», команда «Гуарана-1» 

Группа «Б» 

1 место - ГБОУ Школа № 709, команда «Атлантида» 

2 место - ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 

3 место – ГБОУ Школа № 1413, СТК «Гольфстрим-2» 

Группа «В» 

1 место – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Солнечный ветер-2» 

2 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Гиперборея» 

3 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Ювента» 

 

С 19 по 20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области на реке Нерская 

прошел 1-ый этап 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, по виду «Водный 

туризм» (далее – соревнования, мероприятие). 

Соревнования проходили в уникальном для Подмосковья месте – заказнике «Сосновый лес 

на песчаных дюнах». 

На дистанции «Ралли» команда в составе 6-ти человек во главе с руководителем должна 

была преодолеть 10 этапов и около 10 километров пройти по реке Нерская. Этапы были 

подготовлены таким образом, что позволили оценить действия участников в различных 

непредвиденных ситуациях и проверить их навыки по организации быта в туристском походе. 

Для выявления лучшей команды оценивались как скорость преодоления дистанции, так и 

правильность выполнения технических приемов, поэтому участникам необходимо было проявить 

навыки и умения в технике водного туризма. Дистанция «Ралли» является настоящей проверкой 

на местности для каждой команды перед 2-ым этапом – организации и участии в походе. 

На дистанции «Слалом» команды соревновались на трёх видах туристских судов: каяки, 

байдарки и двухместные катамараны. Старт на дистанциях проходил параллельно. 

В качестве хронометража было использовано уникальное для России оборудование 

электронного хронометража SportIdentAIR+, позволяющее не только определять результаты 

участников с точностью до тысячных секунд, но и следить за их передвижением по дистанции в 

режиме онлайн.  

Традиционно организаторами были созданы максимально комфортные условия для 

участников - информационные стенды с полной информацией, яркие створы «старт-финиш», 

штабная палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры 

для фотографирования. 

Присутствие на поляне соревнований фотокорреспондента даёт участникам возможность 

после мероприятия увидеть самые красочные, ставшие памятными, моменты своего выступления 

на соревнованиях. 

Отличные результаты, показанные в ходе соревнований, и возросшее общее количество 

участников свидетельствуют о том, что основные цели мероприятия – пропаганда здорового 

образа жизни, социализация детей средствами туризма и вовлечение в занятия детско-юношеским 

туризмом наибольшего количества обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы – выполнены в полном объёме. 
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Всего в соревнованиях приняли участие 411 школьников, представлявших 36 команд из 

всех межрайонных советов директоров города Москвы. 

По итогам двух дней соревнований лучшие результаты показали следующие команды: 

Группа Б, походы 1 кат.сл.: 

1 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Азимут-1»-1 

2 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Азимут-1»-2 

3 место - ГБОУ Школа № 902 «Диалог», команда «Бродяги» 

Группа В, походы 3 ст.сл.: 

1 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Форпост НЕКСТ» 

2 место - ГБОУ ДТДиМ «Преображенский», команда «Дети белой воды»-1 

3 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, команда «Форпост» 

 

С 19 по 20 мая 2018 года в Ленинском районе Московской области в окрестностях 

деревни Мисайлово и с 02 по 03 июня 2018 года в Воскресенском районе Московской области, 

заказнике «Сосновый лес на песчаных дюнах» прошел 1-ый этап 73-ого Первенства по туризму 

обучающихся по виду «Экспедиционный туризм». 

В этапе приняли участие команды, планирующие проведение экспедиций, реализацию 

экспедиционных учебно-исследовательских работ, достижение исследовательских целей. 

Соревнования проходили по двум видам экспедиций «Стационарные» и «Маршрутные» в 

двух подгруппах: «Естественнонаучная экспедиция» и «Гуманитарная экспедиция». 

В программу соревнований были включены как общетуристские дисциплины (контрольно-

туристский маршрут (для маршрутных экспедиций), туристские навыки и быт (для стационарных 

экспедиций), навыки туризма, так и конкурсы блока «Исследовательские навыки». 

Блок общих для двух подгрупп конкурсов: 

1.постановка проблемы исследования, защита тематики экспедиционного исследования, 

обоснование выбора района и маршрута проведения экспедиции;  

2. топографическое обеспечение экспедиции.  

Блок естественнонаучных конкурсов: 

1. Исследования локального биоразнообразия;  

2. Геоботаническое описание участка леса;  

3. Описание формы мезорельефа.  

Блок гуманитарных конкурсов: 

 1. Игровая ситуация: встреча с местным жителем; 

 2. Работа с литературными «первоисточниками»; 

 3. Описание объекта народного традиционного искусства. 

Всего в соревнованиях по виду приняли участие 54 команды– представители 

межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы. 

По итогам соревнований лучшие результаты показали следующие участники: 

 В подгруппе «Стационарные гуманитарные экспедиции»: 

1 место – ГБОУ Школа № 1553 (руководитель Демин Игорь Святославович) 

2 место – ГБОУ Школа № 1159 (руководитель Фортинский Андрей Борисович)  

3 место – ГБОУ Школа № 1210 (руководитель Егорова Инна Владимировна) 

 В подгруппе «Стационарные естественнонаучные экспедиции»: 

1 место – ГБПОУ Воробьевы горы (руководитель Рупасов Сергей Валерьевич ) 

2 место – ГБПОУ Воробьевы горы (руководитель Комарова Екатерина Викторовна) 

3 место – ГБОУ Школа №67 (руководитель Минкин Денис Игоревич ) 

 В подгруппе «Маршрутные гуманитарные экспедиции»: 

1 место – ГБОУ школа № 1056 (руководитель Попов Яков Анатольевич) 

2 место - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (руководитель Бургучев Александр Сергеевич) 

3 место - ГБОУ Школа № 827 (руководитель Александрова Ирина Николаевна) 

 В подгруппе «Маршрутные естественнонаучные экспедиции»: 

1 место - ГБОУ Школа № 1449 (руководитель Колесов Александр Викторович) 

1 место - ГБОУ школа № 1056 (руководитель Попов Яков Анатольевич) 

3 место – ГБОУ Школа № 902 «Диалог» (руководитель Арясова Татьяна Валентиновна). 

 



 23 

Согласно Календарю 73-ого Первенства по туризму обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы в 

2017-2018 учебном году, соревнования по виду «Горный туризм» проведены по видам в два 

этапа: 

- 09 мая 2018 года Рузском районе Московской области в поселке Васильевское – 

соревнования по виду «Техника горного туризма»; 

- 19 по 20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области на реке Нерская – 

«Контрольный туристский маршрут с элементами техники горного туризма и поисково-

спасательных работ», «Оказание первой помощи», «Защита маршрута зачётного похода». 

 В рамках соревнований проводилась проверка на местности команд-участниц перед 

выходом в зачётный поход в рамках Первенства.  

Всего в соревнованиях приняли участие 36 команд, 500 участников – школьников и 

педагогов. 

По итогам двух дней соревнований лучшие результаты показали команды  

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»,  

ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»,  

ГБОУ Школа № 734. 

Итоговые протоколы соревнований опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в разделе «Первенство». 

 

19-20 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошел этап 73-ого 

Первенства по туризму по виду «Поисково-исследовательский туризм». Соревнования прошли 

в уникальном для Подмосковья месте – Государственном природном заказнике областного 

значения «Сосновый лес на песчаных дюнах».  

Всего в городском этапе приняло участие 21 команда. Участники соревновались на 

следующих этапах конкурсной программы: 

- разведка местности с металлодетектором; 

- «Поляна знаний» (топография и измерение расстояний); 

- разведка местности со щупом; 

- «Первая помощь»; 

- определение находок; 

- «Костёр». 

Для каждой команды участие в соревнованиях стало настоящей проверкой на местности 

перед 2-м этапом Первенства – проведении походов в период летних школьных каникул. На 

этапах оценивалось как скорость преодоления дистанции, так и правильность выполнения 

заданий. Помимо основной программы команды показали впервые свои умения в конкурсной 

программе «Туристский завтрак». 

Для участников были созданы максимально комфортные условия, на главной поляне 

соревнований были размещены информационные стенды, яркие створы «старт-финиш», штабная 

палатка для организации и проведения совещаний с представителями команд, баннеры для 

фотографирования, оборудованные места для отдыха и приёма пищи. 

По итогам соревнований лучшие результаты в общекомандном зачете показали: 

1 место - ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, команда «Миротворцы»; 

2 место - ГБОУ Школа им. А.П. Маресьева № 760, команда «ELK-Лось-1»; 

3 место – ГБОУ Школа № 1354 «Вектор», команда «Стерх». 

 

o Московский фестиваль детско-юношеского туризма. 

 

 21 - 22 октября 2017 года на территории зоны отдыха «Волкуша» города Лыткарино 

Московской области прошел, ставший уже традиционным, Московский открытый Фестиваль 

детско-юношеского туризма. 

 Мероприятие проводится с целью пропаганды туризма как приоритетного 

образовательного направления и спорта, повышения тактического и технического мастерства в 

области туризма, выявления и поощрения лучших в данной области команд и участников, 

расширения сотрудничества между образовательными и туристско-спортивными организациями. 
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 Спортивные дистанции Фестиваля проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 июля 2013 г. 

№ 571; «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция–пешеходная»; 

настоящим Положением; Условиями соревнований, утвержденных ГСК. 

 Количество и класс дистанций соревнований Фестиваля: 

 «дистанция–пешеходная» 1 класса, длинная, личные соревнования. 

 «дистанция–пешеходная» 2 класса, длинная, личные соревнования; 

 «дистанция–пешеходная» 3 класса, длинная, личные соревнования. 

 «дистанция–пешеходная» 4 класса, длинная, личные соревнования (квалификация). 

 Участниками Фестиваля в 2017 году стали туристско-спортивные команды 

образовательных организаций города Москвы. За два дня в соревнованиях приняли участие 2344 

обучающихся, представители всех межрайонных советов директоров образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

 Результаты участников, протоколы и итоги соревнований были подведены и оформлены 

быстро и с высокой точностью благодаря системе электронной отметки SportIdent, применяемой 

для хронометража на дистанциях. 

 В период проведения соревнований было организовано горячее питание, как для 

участников, так и для судейской бригады и организаторов. На финише каждому участнику 

вручали памятный значок. 

 По итогам мероприятия лучшими стали обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ: Антонов 

Вадим занял 1 место на 2 классе дистанции в возрастной группе 10-13 лет (педагог Измайлов 

М.Ш.); лучший результат в возрастной группе 14-15 лет показал Баранов Дмитрий (педагог 

Кашлев С.Н.); на 3 классе дистанции первый результат показал Захаров Дмитрий (педагог 

Измайлов М.Ш.), третьим финишировал Жамалов Данила (педагог Измайлов М.Ш.). 

 

o Организация и проведение четвертого Московского туристского слёта педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. 

 

 С 11 по 13 мая 2018 года в Воскресенском районе Московской области прошёл четвертый 

туристский слёт педагогов Москвы на кубок Московской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, посвящённый 100-летию 

детско-юношеского туризма России в 2018 году. 

 Организаторами слёта стали Департамент образования города Москвы, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – МДЮЦ ЭКТ) и 

Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – МГО Профсоюза). 

 В мероприятии приняли участие 42 команды – 563 работников образовательных 

организаций и представителей сферы образования из 27 межрайонных советов директоров. 

Ограничений возраста в соответствии с положением для участников – нет. В слёте 2018 года 

приняли участие педагоги в возрасте от 18 до 65 лет. 

 Мероприятие проведено с целью популяризации туристско-краеведческой деятельности 

среди работников образовательных организаций, повышению профессионального туристского 

мастерства. 

 В программу слёта входили следующие виды соревнований: «спортивное ориентирование», 

«полоса препятствий», «контрольно-туристский маршрут». Для всех участников такая сложная и 

насыщенная программа сделала туристский слёт настоящим приключением. А в свободное от 

основной программы соревнований слёта время, педагоги активно готовились к творческим 

конкурсам – конкурсу «Туристская песня» и конкурсу «Туристский завтрак».   

 По итогам конкурса «Туристский завтрак» жюри определило победителями и призёрами 

команды Школы № 2065, Школы № 1002, Школы № 2120 и команду «СОЛНЦЕВО». 

 Победителями конкурса туристской песни стали: 

1 место – команда ГБОУ Школа № 2120; 



 25 

2 место – команда ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 1159. 

 Во всех видах соревнований слёта результаты в командном первенстве выводились по 

лучшему результату в двух группах: группа «А» и группа «Б». 

Результаты соревнований «контрольно-туристский маршрут» 

В группе «А»: 

1 место – команда ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место – команда ГБОУ Школа № 1159; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 2065. 

В группе «Б»: 

1 место – команда ГБОУДО ДТДиМ им. А.П.Гайдара; 

2 место – команда ГБОУ Школа № 439 «Интеллект»; 

3 место – команда ГБОУ Школа № 1929. 

Результаты соревнований «полоса препятствий» в личном зачёте среди мужчин и женщин 

В группе «А»: 

Саликова Елена ГБОУ Школа № 2065 

Андрианова Анастасия ГБОУ Школа № 2065 

Химорода Екатерина ГБОУ Школа №1159 

Трошин Максим ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

Трактирщиков Алексей ГБОУ Школа № 2065 

Хамурзов Владимир ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

В группе «Б»: 

Мухаметгалиева Альфия ТПО работников УГСО 

Кан Гульнара ГБОУ Школа № 1413, № 709 Авангард» 

Антонова Марина ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард» 

Свешников Олег ГБОУ Школа № 2120 

Матюшенко Евгений ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 

Скоморохов Антон ГБОУ Школа № 2120 

Командный зачёт по виду «полоса препятствий» 

Группа «А» 

1 место - ГБОУ Школа № 2065 

2 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник» 

3 место - ГБОУ Школа № 2065 

Группа «Б»: 

1 место - ГБОУ Школа № 2120 

2 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард» 

3 место - ГБОУ Школа № 2120 

Результаты соревнований «спортивное ориентирование» 

Группа «А» - мужчины: 

1 место - Хамурзов Владимир ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место - Трошин Максим ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

3 место - Беляев Борис ГБОУ Школа № 1159. 

Группа «А» - женщины: 

1 место - Афанасьева Анастасия ГБОУ Школа № 2083; 

2 место - Алюнина Анастасия ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

3 место - Химорода Екатерина ГБОУ Школа № 1159. 

Группа «А», лично-командный зачет: 

1 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Путешественник»; 

2 место - ГБОУ Школа № 1159; 

3 место - ГБОУ Школа № 2065. 

Группа «Б» - мужчины: 

1 место - Шилов Николай ГБОУДО ДТДиМ им. А.П.Гайдара; 

2 место - Жаворонков Владислав ГБОУ Школа № 2200; 

3 место - Андреев Евгений ТПО работников УГСО. 

Группа «Б» - женщины: 
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1 место - Конькова Екатерина ГБОУ Школа № 1190; 

2 место - Аниканова Елена ГБОУ Школа № 1190; 

3 место - Кан Гульнара ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард». 

Группа «Б», лично-командный зачет: 

1 место - ГБОУ Школа № 1413, № 709 «Авангард»; 

2 место - ГБОУ Школа № 1190; 

3 место - ГБОУ Школа № 1357 «На Братиславской». 

 

 По итогам всех соревнований жюри слёта отмечает, что самыми опытными и активными 

участниками стали педагоги-туристы из МРСД № 19, № 6, № 37 и № 34. Все победители и 

призёры слёта были награждены памятными кубками, медалями, дипломами и ценными призами. 

 Абсолютными победителями слёта стала сборная команда ГБОУ школы № 1413 и ГБОУ 

школы № 709. Коллеги награждены главным призом – Кубком Московской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 Команды – победители Московского туристского слёта педагогов представят Москву в 

финале Всероссийского туристского слёта педагогов, который состоится в августе 2018 года в 

Нижегородской области. 

 

o Московские соревнования учащихся «Школа безопасности». 

 

 С23 по 27 мая 2018 года проведены соревнования Московского полевого лагеря «Юный 

спасатель». 

 Московский полевой лагерь «Юный спасатель» проводится в соответствии с Положением 

об организации и условиях проведения полевых лагерей «Юный спасатель», утвержденным 

заместителем Министра МЧС России Е.А. Серебренниковым 22.06.2006, приказом руководителя 

гражданской обороны Москвы от 12.01.2016 № 1 «Об утверждении Организационно-

методических указаний по подготовке населения города Москвы в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

наводныхобъектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий Главного управления 

МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы на текущий год, Планом 

основных мероприятий Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Москвы на текущий год. 

 Цель проведения мероприятия – профессиональное ориентирование обучающейся 

молодёжи и популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. 

 Задачи проведения: 

 содействие воспитанию и подготовке молодёжи к службе в рядах МЧС России, 

Вооруженных сил России, привитие молодёжи любви к Отчизне и уважения к славным 

военно-патриотическим традициям России; 

 совершенствование уровня и качества практической подготовки обучающихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; 

 вовлечение учащейся молодежи в процессы распространения, применения и популяризация 

идей и принципов оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф; 

 популяризация деятельности поисково-спасательных формирований;  

 оказание помощи детям, подросткам и юношам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, вовлечение их в общественную, социально-экономическую и другую жизнь 

общества; 

 развитие и популяризация в среде учащейся молодежи идей толерантности и содействия 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 выявление лучших команд для участия во Всероссийскомполевом лагере «Юный 

спасатель». 
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 Для участия были делегированы команды по итогам школьных и межрайонных 

соревнований «Школа безопасности». Общее количество участников школьных и межрайонных 

соревнований составило свыше 10 000 чел. Участниками мероприятия стала 31 команда 

обучающихся (251 человек) образовательных организаций системы Департамента образования 

города Москвы, ставшие победителями в межрайонных отборочных этапах соревнований «Школа 

безопасности» в 2017-2018 учебном году. Состав команды - 6 участников (из них не менее 2 

девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). Возраст 

участников полевого лагеря 14-17 лет. 

 Программа лагеря включала в себя практические занятия и тренировки по 

совершенствованию навыков и проведению спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 

техногенного, природного характера, поисково-спасательные работы в природной среде и на 

акватории, кросс, комбинированное силовое упражнение, практические навыки по использованию 

пожарных средств пожаротушения, комбинированную пожарную эстафету, культурно-

развлекательную программу. 

 Победителями соревнований Московского полевого лагеря «Юный спасатель» в командном 

зачёте стали следующие команды (таблица 8) 

Таблица 8 

Победители соревнований «Юный спасатель» 
 

 «Комбинированное силовое упражнение» 

1 место МРСД № 21 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 15 

 «Полоса препятствий» 

1 место МРСД № 36 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 20 

 «Поисково-спасательные работы «акватория» 

1 место МРСД № 5 

2 место МРСД № 6 

3 место МРСД № 36 

 «Кросс-эстафета на 3 км» 

1 место МРСД № 11 

2 место МРСД № 7 

3 место МРСД № 20 

 «Поисково-спасательные работы в условиях  

чрезвычайных ситуаций техногенного характера» 

1 место МРСД № 15 

2 место МРСД № 20 

3 место МРСД № 5 

 «Оказание первой помощи» 

1 место МРСД № 8 

2 место МРСД № 30 

3 место МРСД № 15 

 «Поисково-спасательные работы в условиях  

природной среды «маршрут выживания» 

1 место МРСД № 27 

2 место МРСД № 11 

3 место МРСД № 15 

Общий зачёт соревнований лагеря 

1 место МРСД № 36 

2 место МРСД № 15 

3 место МРСД № 11 

 

 В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие директор ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ Д.В. Моргун, заместитель начальника ГУ МЧС г. Москвы А.Н. Мищенко, 

заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы А.В. Яковлев. 

  

 С 12 по 13 мая 2018 года на территории ФАУ ДПО «Московский учебный центр 

федеральной противопожарной службы имени Героя Советского Союза Постевого С.И.» 
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(Московская область, Ленинский район, н.п. Апаринки) прошёл Московский полевой лагерь 

«Юный пожарный». 

 Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный» проводится в соответствии с 

Положением об организации проведения Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный», 

утвержденным заместителем Министра МЧС России А.П. Чуприяном от 05 апреля 2010 г., 

приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 г. № 1 «Об утверждении 

Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий 

Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы. 

 Цель проведения мероприятия – формирование у обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, популяризации 

деятельности спасателей, пожарных и дружин юных пожарных. 

 Задачи проведения: 

 практическое обучение обучающихся образовательных организаций города Москвы 

действиям в случае возникновения пожара; 

 получение обучающимися практических навыков оказания помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 подготовка к выбору профессии пожарного; 

 патриотическое воспитание школьников; 

 совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения. 

 Участниками мероприятия стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, ставшие победителями в межрайонных 

отборочных этапах соревнований «Школа безопасности» в 2017-2018 учебном году. От каждого 

межрайонного совета директоров направлялась 1 команда. Состав команды - 6 участников (из них 

не менее 2 девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет. Всего участниками лагеря «Юный пожарный» 

стали 340 человек. Из них – 270 обучающихся, представители судейской коллегии и оргкомитета 

– 60 человек. 

 В программе мероприятия проведены следующие виды соревнований: 

 боевое развертывание от автоцистерны, 

 контрольно-обучающие вопросы по основам безопасности и жизнедеятельности и 

оказанию первой помощи пострадавшим, 

 завязывание специальных пожарных узлов, 

 комбинированная пожарная эстафета, 

 100-метровая полоса с препятствиями.  

Победители соревнований представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Победители соревнований «Юный пожарный». 
Этап «Боевое развертывание от автоцистерны» 

Команда Результат 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 1 место 

ГБОУ Школа № 629 2 место 

ГБОУ Школа № 514 3 место 

Этап «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа 2045 1 место 

ГБОУ Школа № 236 2 место 

ГБОУ Школа № 2026 3 место 

Этап «Контрольно-обучающие вопросы по курсу ОБЖ» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа 2045 1 место 
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ГБОУ Школа № 236 2 место 

ГБОУ Школа № 2026 3 место 

Этап «Завязывание специальных пожарных узлов» 

Команда Результат 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 1 место 

ГБОУ Школа № 1494 2 место 

ГБОУ Школа № 514 3 место 

Этап «Комбинированная пожарная эстафета» 

Команда Результат 

ГБОУ Школа № 629 1 место 

ГБОУ Школа № 1494 2 место 

ГБОУ «Школа на Яузе» 3 место 

Этап «100-метровая полоса с препятствиями» 

Команда Результат 

ГБОУ «Школа на Яузе» 1 место 

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

ГБОУ Школа № 1210 3 место 

Конкурс листовок по пожарной безопасности 

Команда Результат 

ГБОУ Школа № 2026 1 место 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 2 место 

ГБОУ Школа № 2087 «Открытие» 3 место 

Победители соревнований 

Команда Руководитель Результат 

ГБОУ Школа № 629 С.Н. Кашлев 1 место 

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука В.В. Васильев 2 место 

ГБОУ Школа № 1210 И.В. Егорова 3 место 

 

 Вручал награды победителям заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

г. Москве Андрей Николаевич Мищенко. 

 Команда, занявшая первое место в общекомандном зачёте, будет направлена для участия во 

Всероссийском полевом лагере «Юный пожарный». 

 

19 и 20 мая 2018 года московские школьники приняли участие в Московском полевом 

лагере «Юный водник».  

 Московский городской полевой лагерь «Юный водник» проводился в соответствии 

приказом руководителя гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 № 1 «Об утверждении 

Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2020 годы», Планом совместных мероприятий 

Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города Москвы на 

текущий год, Планом основных мероприятий Департамента по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы на текущий год. 

 Цель проведения мероприятия – формирование у школьников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими 

практических навыков оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 Задачи проведения: 

 воспитание культуры водопользования и готовности к правильным действиям в 

экстремальных ситуациях на воде; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 подготовка к выбору профессии пожарного; 

 патриотическое воспитание школьников; 

 совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения; 

 подготовка юных водников к активному участию в деле охраны жизни людей на воде. 

 Участниками мероприятия стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, ставшие победителями в межрайонных 

отборочных этапах соревнований «Школа безопасности» в 2017-2018 учебном году. От каждого 
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межрайонного совета директоров направляется 1 команда. Состав команды - 6 участников (из них 

не менее 2 девушек), 2 запасных, 1 руководитель и 1 заместитель руководителя (старше 18 лет). 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет. 

Всего участниками лагеря «Юный водник» стали 350 человек. Из них – 232 обучающихся, 

58 руководителей команд, представители судейской коллегии и оргкомитета – 60 человек. 

  В программе мероприятия проведены следующие виды соревнований: 

 «Поисково-спасательные работы на акватории»; 

 «Соревнования по плаванию на 50 метров»; 

 «Комбинированная эстафета по плаванию»; 

 «Проныривание под водой на дальность при задержке дыхания»; 

 «Комбинированное силовое упражнение»; 

 «Оказание первой медицинской помощи»; 

 Конкурс стенгазет. 

Победители соревнований представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Победители соревнований «Юный водник». 

№ п/п МРСД Команда Результат 

«Поисково-спасательные работы на акватории» 

1 31 ГБОУ Школа № 902 1 место 

2 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 2 место 

3 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 3 место 

 «Соревнования по плаванию на 50 метров» 

1 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова" 2 место 

3 6 ГБОУ Школа № 709 3 место 

 «Комбинированная эстафета по плаванию» 

1 6 ГБОУ Школа № 709 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

3 11 ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» 3 место 

 «Проныривание под водой на дальность при задержке дыхания» 

1 6 ГБОУ Школа № 709 1 место 

2 28 ГБОУ Школа № 1000 2 место 

3 27 ГБОУ Школа № 1741 2 место 

 «Комбинированное силовое упражнения» 

1 30 ГБОУ Школа № 629 1 место 

2 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 2 место 

3 33 ГБОУ Школа № 1784 3 место 

 «Оказание первой медицинской помощи» 

1 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 1 место 

2 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 2 место 

3 30 ГБОУ Школа № 629 3 место 

Конкурс стенгазет 

1 9 ГБОУ Школа № 1522 им. В.И. Чуркина 1 место 

2 33 ГБОУ Школа № 1784 2 место 

3 4 ГБОУ Школа № 962 3 место 

Общий зачёт 

1 19 ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара 1 место 
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2 6 ГБОУ Школа № 709 2 место 

3 7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» 3 место 

 

 Команда, занявшая первое общекомандное место в полевом лагере «Юный водник», 

направляется для участия во Всероссийском полевом лагере «Юный водник». 

 

o Цикл выездных мероприятий обучающихся по детско-юношескому туризму (участие 

в туристских походах, эколого-краеведческих экспедициях, городских 

соревнованиях).  

 

 В цикл входят туристские походы и эколого-краеведческие экспедиции, проведенные 

педагогами Центра в учебном году. Согласно таблице 11, было проведено 80 выездных 

мероприятий, участниками которых стали 984 обучающихся Центра. 

 Мероприятия проведены в плановом порядке. На этапах подготовки к участию в выездных 

мероприятиях, руководители и участники туристских групп проходят плановые инструктажи и 

знакомятся с актуальной нормативной документацией в консалтинговой службе и в городской 

маршрутно-квалификационной комиссии ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, где документально 

подтверждается опыт участников и руководителя, состояние здоровья участников, согласуется 

маршрут, сроки и темп его прохождения, даются рекомендации по тактике преодоления 

естественных препятствий, утверждается сам маршрут и его запасные варианты, сроки подачи 

сообщений о продвижении группы и об окончании маршрута. Выполняется устойчивый алгоритм 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и предотвращение травматизма среди 

обучающихся при проведении туристско-краеведческих мероприятий, в том числе мероприятия 

направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей. 

 Комплексная безопасность обучающихся при проведении выездных мероприятий в системе 

образования включает совокупность условий, направленных на охрану жизни и здоровья 

обучающихся и способствующих физически и психологически комфортному и педагогически 

оптимальному достижению образовательных результатов в выездных условиях. 

 

 

Таблица 11. Цикл выездных мероприятий 

обучающихся по детско-юношескому туризму 

(участие в туристских походах, эколого-краеведческих экспедициях, городских соревнованиях) 

за 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

Название и 

форма 

мероприятия 

Вид 

туризма 
Категория 

Дата 

выезда 

из 

Москвы 

Район похода 
Дата 

прибытия 

К-во 

обуч. 

ФИО 

руководителя 

1 Туристский 

поход 

пеший 1 ст 02.10.17 Рязанская обл., дер. 

Сажнево 

08.10.17  10 Хлякин Андрей 

Александрович  

2 Туристский 

поход 

пеший 1 ст 02.10.17 Рязанская обл., г. 

Рязань 

08.10.17  10 Кашлев Сергей 

Николаевич  

3 Туристский 

поход 

пеший 1 ст 02.10.17 Краснодарский 

край, Лазаревский 

район 

08.10.17  20 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

4 Туристский 

поход 

пеший 2 ст 27.10.17 Республика Адыгея, 

Западный Кавказ 

05.11.17 16 Ольховский 

Геннадий 

Иванович 

5 Туристский 

поход 

пеший   27.10.17 Липецкая область, 

Елецкий р-н, с. 

Аргамач-Пальна 

06.11.17  12 Чернова Ирина 

Геннадьевна 
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6 Туристский 

поход 

    28.10.17 Республика Адыгея, 

пос. 

Каменномостский, 

турбаза «Горная» 

05.11.17  15 Левкоева Дарья 

Викторовна 

7 Туристский 

поход 

    28.10.17 Республика Адыгея, 

пос. 

Каменномостский, 

турбаза «Горная» 

05.11.17  15 Харин Павел 

Вячеславович 

8 Выездная 

экологическая 

школа 

    30.10.17 Московская 

область, 

Мытищинский 

район 

04.11.17  25 Симакова Анна 

Викторовна 

9 Выездная 

экологическая 

школа 

    30.10.17 Московская 

область, 

Мытищинский 

район 

04.11.17  25 Дубровин Илья 

Александрович 

10 Туристский 

поход 

пеший   03.11.17 Краснодарский 

край 

12.11.17 11 Кашлев Сергей 

Николаевич  

11 Туристский 

поход 

пеший   03.11.17 Краснодарский 

край 

12.11.17   15 Хлякин Андрей 

Александрович  

12 Туристский 

поход 

пеший 2 ст 04.11.17 Мурманская 

область 

12.11.17  15 Карпушин 

Сергей 

Игоревич 

13 Туристский 

поход 

пеший н/к 04.11.17 Ставропольский 

край, база МПЦ 

«Машук» 

11.11.17   11 Скобелев 

Алексей 

Алексеевич 

14 Туристский 

поход 

лыжи   28.12.17 Республика 

Удмуртия, г. 

Ижевск 

08.01.18  15 Измайлов Марат 

Шамилевич 

15 Туристский 

поход 

лыжи   28.12.17 Удмуртия, г. 

Ижевск 

08.01.18  14 Чернова Ирина 

Геннадьевна 

16 Туристский 

поход 

лыжи б/к 01.01.18 Республика 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

06.01.18  12 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

17 Туристский 

поход 

лыжи 1ст 02.01.18 Мурманская 

область, г. Кировск 

10.01.18  16 Залетов Олег 

Викторович 

18 Туристский 

поход 

лыжи 2ст 01.01.18 Мурманская 

область, г. 

Полярные зори  

10.01.18  9 Хлякин Андрей 

Александрович  

19 Туристский 

поход 

лыжи 2ст 01.01.18 Мурманская 

область, г. 

Полярные зори  

10.01.18  9 Кашлев Сергей 

Николаевич  

20 Туристский 

поход 

лыжи   03.01.18 Рязанская область, 

Рязанский район 

07.01.18  15 Бургучев 

Александр 

Сергеевич  

21 Туристский 

поход 

лыжи   03.01.18 Рязанская область, 

Рязанский район 

07.01.18  15 Скобелев 

Алексей 

Алексеевич 

22 Туристский 

поход 

    02.01.18 Московская 

область, 

Пушкинский район 

07.01.18  10 Левкоева Дарья 

Викторовна 

23 Туристский 

поход 

лыжи 1ст 02.01.18 Республика 

Мордовия, г. 

Саранск 

09.01.18  14 Сафронова 

Мария Юрьевна 

24 Туристский 

поход 

лыжи 3ст 16.02.18 Челябинская 

область, г. Златоуст, 

НП «Таганай» 

25.02.18  12 Кречинин 

Александр 

Эмануилович 

25 Туристский 

поход 

лыжи 2ст 16.02.18 Архангельская 

область 

25.02.18  10 Залетов Олег 

Викторович 
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26 Туристский 

поход 

лыжи б/к 16.02.18 Республика 

Карачаево-

Черкесия, Домбай 

25.02.18  15 Кашлев Сергей 

Николаевич  

27 Туристский 

поход  

лыжи 2ст 16.02.18 Республика 

Карачаево-

Черкесия, Домбай 

25.02.18  15 Хлякин Андрей 

Александрович  

28 Туристский 

поход 

пеший 2ст 31.03.18 Краснодарский 

край 

08.04.18  13 Алексеева Юлия 

Георгиевна 

29 Туристский 

поход 

пеший 2ст 31.03.18 Краснодарский 

край 

08.04.18  13 Симакова Анна 

Викторовна 

30 Туристский 

поход 

пеший 2ст 31.03.18 Краснодарский 

край 

08.04.18  10 Дубровин Илья 

Александрович 

31 Туристский 

поход 

пеший 2ст 31.03.18 Краснодарский 

край 

08.04.18  10 Ларькина Алена 

Алексеевна 

32 Туристский 

поход 

водный б/к 31.03.18 Республика Адыгея 07.04.18  15 Левкоева Дарья 

Викторовна 

33 Туристский 

поход 

водный б/к 31.03.18 Республика Адыгея 07.04.18  8 Харин Павел 

Вячеславович 

34 Туристский 

поход 

пеший 1ст 06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  15 Хлякин Андрей 

Александрович  

35 Туристский 

поход  

пеший б/к 06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  15 Кашлев Сергей 

Николаевич  

36 Туристский 

поход  

пеший б/к 06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  15 Сафронова 

Мария Юрьевна 

37 Туристский 

поход 

пеший 1ст 06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  18 Бурзыкин Юрий 

Викторович 

38 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18   20 Скобелев 

Алексей 

Алексеевич 

39 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18   19 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

40 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18   20 Павлова Ирина 

Анатольевна 

41 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18   8 Кушнер Олег 

Николаевич 

42 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18   15 Залетов Олег 

Викторович 

43 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  18 Измайлов Марат 

Шамильевич 

44 Туристский 

поход 

пеший   06.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  18 Карпушин 

Сергей 

Игоревич 

45 Туристский 

поход 

пеший б/к 08.04.18 Краснодарский 

край, г. Геленджик  

15.04.18  14 Крупенин 

Сергей 

Владимирович 

46 Туристский 

поход 

водный б/к 28.04.18 Новгородская 

область, р. Мста 

02.05.18  8 Харин Павел 

Вячеславович 

47 Туристский 

поход 

водный б/к 28.04.18 Новгородская 

область, р. Мста 

02.05.18  10 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 
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48 Туристский 

поход 

водный б/к 28.04.18 Новгородская 

область, р. Мста 

02.05.18  12 Левкоева Дарья 

Викторовна 

49 Туристский 

поход 

пеший б/к 31.05.18 Московская 

область, 

Воскресенский 

район 

05.06.18 23 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

50 Туристский 

поход 

пеший б/к 31.05.18 Московская 

область, 

Воскресенский 

район 

05.06.18 22 Баринова Юлия 

Львовна 

51 Туристский 

поход 

пеший б/к 31.05.18 Московская 

область, 

Воскресенский 

район 

05.06.18 17 Хлякин Андрей 

Александрович 

52 Туристский 

поход 

пеший б/к 31.05.18 Московская 

область, 

Воскресенский 

район 

05.06.18 17 Кашлев Сергей 

Николаевич 

53 Экспедиция  б/к 03.06.18 Тверская область,  

г. Кимры, пос. 

Белый городок 

10.06.18  8 Симакова Анна 

Викторовна 

54 Экспедиция   б/к 03.06.18 Тверская область,  

г. Кимры, пос. 

Белый городок 

10.06.18  8 Алексеева Юлия 

Георгиевна 

55 Экспедиция   б/к 03.06.18 Тверская область, г. 

Кимры, пос. Белый 

городок 

21.06.18  8 Дубровин Илья 

Александрович 

56 Туристский 

поход 

водный 3ст 08.06.18 Калужская область 17.06.18  15 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

57 Туристский 

поход 

пеший 3ст 08.06.18 Республика 

Карачаево-

Черкессия, 

Республика 

Кабардино-

Балкария, Западный 

Кавказ 

22.06.18  15 Карпушин 

Сергей 

Игоревич 

58 Туристский 

поход 

пеший 3ст 10.06.18 Смоленская 

область, 

Гагаринский район 

30.06.18  14 Иванова 

Наталия 

Геннадьевна 

59 Туристский 

поход 

пеший 3ст 11.06.18 Ивановская 

область, Пучежский 

район 

24.06.18  15 Баринова Юлия 

Львовна 

60 Туристский 

поход 

пеший 3т 11.06.18 Мурманская 

область 

04.07.18  15 Залетов Олег 

Викторович 

61 Туристский 

поход 

водный 3ст 13.06.18 Тверская область. 

Оз. Селигер 

03.07.18  15 Левкоева Дарья 

Викторовна 

62 Туристский 

поход 

водный 3ст 13.06.18 Тверская область. 

Оз. Селигер 

03.07.18  12 Харин Павел 

Вячеславович 

63 Туристский 

поход 

пеший 1кат 18.06.18 Мурманская 

область 

01.07.18   8 Крупенин 

Сергей 

Владимирович 

64 Туристский 

поход 

водный 2кат 22.06.18 Республика 

Карелия 

08.07.18  14 Хлякин Андрей 

Александрович 

65 Туристский 

поход 

водный 2кат 22.06.18 Республика 

Карелия 

08.07.18  14 Дроздов 

Дмитрий 

Викторович 

66 Туристский 

поход 

водный 1кат 24.06.18 Нижегородская 

область, Республика 

Чувашия 

14.07.18  8 Ларькина Алена 

Алексеевна 
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67 Туристский 

поход 

пеший 1кат 24.06.18 Республика 

Карелия и 

Архангельская 

область 

08.07.18  13 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

68 Туристский 

поход 

водный 3кат 30.06.18 Мурманская 

область, р. Умба 

21.07.18  8 Галкина Татьяна 

Александровна 

69 Туристский 

поход 

поисково-

исслед. 

б/к 01.07.18 Г.Вязьма, 

Смоленская область 

15.07.18  16 Гринкевич 

Владимир 

Николаевич 

70 Туристский 

поход 

водный 2 кат 12.07.18 Республика 

Карелия, район 

Ладожского озера, 

р. Лоймоланйоки 

02.08.18  12 Левкоева Дарья 

Викторовна 

71 Туристский 

поход 

водный   13.07.18 Р. Уксунйоки-

Ладожское озеро, 

республика Карелия 

03.08.18  8 Харин Павел 

Вячеславович 

72 Туристский 

поход 

пеший 2кат 16.07.18 Мурманская 

область 

30.07.18  14 Ольховский 

Геннадий 

Иванович 

73 Туристский 

поход 

пеший б/к 19.07.18 Тверская область 29.07.18  12 Бургучев 

Александр 

Сергеевич  

74 Туристский 

поход 

пеший 1кат 20.07.18 Республика 

Кабардино-

Балкария и 

Республика 

Карачаево-

Черкесия, 

Приэльбрусье. 

12.08.18  15 Хлякин Андрей 

Александрович 

75 Туристский 

поход 

пеший 3кат 20.07.18 Республика 

Кабардино-

Балкария и 

Республика 

Карачаево-

Черкесия, 

Приэльбрусье. 

12.08.18  12 Кашлев Сергей 

Николаевич 

76 Туристский 

поход 

пеший 2 кат 27.07.18 Иркутская область, 

Восточные Саяны 

23.08.18  15 Измайлов Марат 

Шамилевич 

77 Туристский 

поход 

водный 2 кат 28.07.18 Республика 

Карелия 

12.08.18  10 Легостаев 

Сергей 

Николаевич 

78 Туристский 

поход 

поисково-

исслед. 

б/к 01.08.18 Смоленская 

область, г.Вязьма 

15.08.18  16 Гринкевич 

Владимир 

Николаевич 

79 Туристский 

поход 

пеший 1кат 04.08.18 Республика 

Башкирия, 

Челябинская 

область, НП 

Зюрайкуль (Южный 

Урал) 

19.08.18  12 Скобелев 

Алексей 

Алексеевич 

80 Туристский 

поход 

экспедиция б/к 05.08.18 Калужская область, 

Козельский район 

25.08.18  14 Иванова 

Наталия 

Геннадьевна 

 

На примерах реализованных туристско-краеведческих походов ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

видно, что география маршрутов разнообразна. Маршруты походов наиболее массово посещаемые 

проложены по многим регионам СНГ: Подмосковье и Центральная Россия, Север (Кольский, 

Карелия, Ленинградская и Архангельская области), южные районы (Краснодарский край, Кавказ), 

Урал, Алтай, Республика Башкортостан, Камчатка и другие.  
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Наибольшей популярностью для естественнонаучных экспедиций пользуются маршруты по 

Центральной России. Учебно-исследовательские естественнонаучные экспедиции проводятся 

педагогами, профессионально занимающимися экологией, биологией и другими 

естественнонаучными дисциплинами.  

По виду «Поисково-исследовательский туризм» выезды проводятся по местам Боевой 

славы в Московской, Калужской, Тверской и Смоленской областях. 

 

o Организация участия обучающихся образовательных организаций города Москвы в 

международных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях по экологии, детско-

юношескому туризму и краеведению. 
 

С 23 октября по 27 октября 2017 года делегация обучающихся города Москвы приняла 

участие в XX Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению.  

Команду города представляли сильнейшие учащиеся из разных образовательных 

организаций, ставшие победителями Московской городской олимпиады по школьному 

краеведению.  

В очном туре Олимпиады, проводимой ФГБОУ ДОД Федеральный центр детско-

юношеского туризма, за победу боролись представители из 13 регионов всей России. Задания 

Олимпиады были рассчитаны как на широкие теоретические знания по краеведению, так и на 

проявление творческих способностей участников. Краеведческое «многоборье» включало 

несколько заданий: конкурс знатоков (тесты-вопросы по теории краеведения, а также задания на 

общую эрудицию участников); атрибуцию памятников материальной культуры (практический 

опыт работы с экспонатами); написание мини - исследовательской работы по материалам 

экспозиции одного из столичных музеев; а также выступление - защиту своей работы.  

Членами жюри, в составе которого в качестве экспертов были представители московских 

вузов, музеев, НИИ природного и культурного наследия, журнала «Юный краевед», 

приветствовалось участие ребят в дискуссиях и обсуждении работ других участников в своей 

номинации. 

Победителем Олимпиады в номинации «Родословие. Земляки» стала обучающаяся ГБОУ 

Школа № 2126 «Перово» Векслер Ева, занявшая 1 место. В номинации «Природное наследие» 2 

место заслуженно получила Беляева Влада (ГБОУ Школа № 902 «Диалог»). В номинации 

«Культурное наследие» 3 место заняла Деря Екатерина (ГБОУ Школа № 902 «Диалог»). 

Остальные представители московской делегации стали дипломантами Олимпиады. Омельянчук 

Ксения (ГБОУ Школа № 1194), Тарануха Александр (ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева), 

Мусиенко Лучезар (ГБОУ Многопрофильная школа № 1220) в номинации «Военная история»; 

Савенкова Мария (ГБОУ Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна) и 

Царёва Анастасия (ГБОУ Школа № 1460) в номинации «Летопись родного края»; Матвиенко Анна 

(ГБОУ Школа № 2093 им. А.Н. Савельева) в номинации «Культурное наследие». 

 С 20 по 25 декабря 2017 года на базе ОЗК «Лесная сказка» Губкинского района 

Белгородской области ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ провёл учебно-тренировочные сборы для 

повышения спортивно-технического уровня сборной команды юных туристов. 

 В рамках выполнения плана участия обучающихся образовательных организаций города 

Москвы в международных, всероссийских мероприятиях, соревнованиях по детско-юношескому 

туризму, экологии и краеведению команда готовилась к участию во Всероссийских соревнованиях 

по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся в закрытых помещениях, которые 

состоятся с 24 января по 01 февраля 2018 года в городе Чайковский Пермского края. 

С 25 по 30 января 2018 года в Пермском крае, г. Чайковском, п. Марковском состоялись 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся в закрытых помещениях. 

Соревнования проводились в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях 

по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся в закрытых помещениях на 2018 год. 

Организаторами соревнований выступили: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования Пермского края, Министерство спорта Российской 

Федерации, Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 

общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России», федерация 
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спортивного туризма Пермского края, Отдел физической культуры и спорта администрации 

Чайковского муниципального района, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского, юношеского туризма и экологии горда Чайковского», МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа» Чайковского муниципального района при 

информационной поддержке ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». 

Участниками данных соревнований стали обучающиеся образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального образования и дополнительного образования детей в двух 

возрастных категориях: «юноши/девушки» 14-15 лет, «юниоры/юниорки» 16-18 лет. 

В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов России: Пермский край, 

Самарская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Липецкая область, Московская 

область, Удмуртская Республика, г. Москва, Республика Татарстан, Вологодская область, 

Тульская область, Белгородская область, Саратовская область, Кемеровская область. 

Сборную города Москвы на всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, которая была сформирована из воспитанников детских объединений 

«Спортивный туризм – дистанция пешеходная». В состав команды вошли обучающиеся, 

показавшие наилучшие результаты в цикле отборочных стартов и по итогам контрольных 

тренировок. 

В спортивную программу соревнований входили следующие виды: «дистанция-

пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка» (первая), «дистанция-пешеходная-связка» (вторая), 

«дистанция-пешеходная-группа». 

Обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ не только продемонстрировали качественный уровень 

подготовки, отличную технику и высокий уровень профессионализма, но и силу духа, 

выносливость, настойчивость и волю к победе. 

В общекомандном зачете команда из Москвы заняла 2 место в возрастной группе 14 – 15 

лет и 2 место в возрастной группе 16 – 18 лет. Подробные результаты выступления обучающихся 

представлены в приложении № 1. 

Подводя итоги участия в соревнованиях, необходимо отметить, что основные поставленные 

цели и задачи были реализованы в полном объеме. Обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ смогли 

достойно представить наш город на всероссийском уровне и в упорной борьбе защитить позиции 

детско-юношеского туризма Москвы. Анализ выступления команды обучающихся ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ на всероссийских соревнованиях в очередной раз свидетельствует о высоком уровне 

организации образовательного процесса, а также целенаправленной и системной работе 

педагогического коллектива отделения «Станция юных туристов». 

С 13 по 18 марта в республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола, УТБ «Корта» состоялись 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 

(далее - соревнования, мероприятие). 

 Соревнования проводились в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях 

по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся на 2018 год.  Организаторами 

соревнований выступили: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России», ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»». 

 Участниками данных соревнований стали обучающиеся школ, начального 

профессионального, среднего профессионального образования и дополнительного образования 

детей в двух возрастных категориях: «юноши/девушки» 14-15 лет, «юниоры/юниорки» 16-18 лет. 

 Команды из 16 субъектов Российской Федерации приехали в Йошкар-Олу, чтобы в очной 

борьбе определить сильнейших на различных дистанциях. 

 Сборную города Москвы на всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, которая была сформирована из воспитанников детских объединений 

«Спортивный туризм – дистанция пешеходная».  

 В спортивную программу соревнований входили следующие виды: «дистанция-лыжная», 

«дистанция-лыжная-связка», «дистанция-лыжная-группа». Обучающиеся МДЮЦ ЭКТ не только 

продемонстрировали качественный уровень подготовки, отличную технику и высокий уровень 
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профессионализма, но и силу духа, выносливость, настойчивость и волю к победе.  В 

общекомандном зачете команда из Москвы заняла 4 место в возрастной группе 14 – 15 лет и 5 

место в возрастной группе 16 – 18 лет. В возрастной группе «Юниоры/Юниорки» команда МДЮЦ 

ЭКТ заняла 3 призовое место.  

16 марта2018 г. команда школьников Москвы отправилась на учебно-тренировочные 

сборы «Полюс зовёт» в Карелию. Среди них – 15 обучающихся МДЮЦ ЭКТ. Для московских 

школьников сборы станут самым важным этапом отбора участников в экспедиционный отряд 

«Полюс». Под руководством Матвея Шпаро - известного полярного путешественника, для похода 

на Северный полюс будут сформированы два основных экспедиционных отряда – отряд 

"БАРНЕО", который отправится исследовать российскую дрейфующую станцию и отряд 

"ПОЛЮС", задачей которого будет на лыжах пройти до самой крайней точки земли. 

Карелия испытает ребят на физическую подготовку, умение слаженно работать в команде, 

переносить низкие температуры. Путешественники будут находиться в условиях, максимально 

приближенных к Северному полюсу. Каждый из кандидатов в команду «Полюс» имеет опыт 

туристского похода. В Карелии им предстоит ежедневно преодолевать 15-20 км по тайге и 

замерзшим рекам на лыжах. Поддерживать ребят и обучать необходимым навыкам будут 

специалисты «Лаборатории путешествий». По итогам УТС руководители групп составляют 

отзывы по каждому участнику. Рабочая группа предоставляет информацию в Оргкомитет 

Большой Арктической Экспедиции для включения в отряд «Полюс». В процесс тренировок будут 

включены занятия и мастер-классы по основным туристским навыкам и особенностям 

путешествия в Арктике: тактике и безопасности при движении по дрейфующим льдам, 

организации бивуаков, ремонту оборудования. Учебно-тренировочные сборы в Карелии 

продляться 10 дней. Все участники УТС получают сертификаты участника Учебно-

тренировочных сборов «Полюс зовёт». 

22 – 25 февраля 2018 г. на базе Московского учебного центра ФПС прошли сборы по 

подготовке к участию во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму и Первенстве 

России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. В сборах приняли участие 20 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы. 

С 06 по 15 апреля 2018 года в Краснодарском крае, Геленджикском районе, окрестностях 

села Адербиевка состоялся туристский слёт юных туристов города Москвы. Участниками слёта 

стали 52 обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и команды юных туристов образовательных 

организаций системы Департамента образования города Москвы в возрасте от 10 до 18 лет. Общее 

количество участников слёта – 298. На мероприятии реализовывалась программа по подготовке 

сборной команды города Москвы к участию во всероссийских и международных соревнованиях 

по детско-юношескому и спортивному туризму на пешеходных дистанциях, были проведены 

краткосрочные походы по маршрутам района в окрестностях места проведения слёта. Для 

закрепления туристских умений, знаний и навыков, подготовки обучающихся к участию в 73 

Первенстве по туризму Москвы (вид – пешеходный) для участников слета были организованы 

контрольные старты на следующих дистанциях: контрольно-туристский маршрут (группы А и Б), 

«дистанция-пешеходная (2 и 3 класс), «дистанция-пешеходная связка» (2 и 3 класс), 

«ориентирование» (выбор). Ежегодное проведение слёта способствует повышению тактического и 

технического мастерства юных туристов в области туризма, выявлению и поощрению лучших в 

данной области команд и участников, расширению сотрудничества между образовательными и 

туристско-спортивными организациями. 

Команда юных экологов Москвы (5 человек, рук. пдо ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Ахметшина 

Г.М.) приняла участие во Всероссийском слете юных экологов, который состоялся в Республике 

Башкортостан. Слет проводился 21 – 25 июня, в соответствии с реализацией Перечня олимпиад и 

иных творческих конкурсов на 2017/18 учебный год, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 №1002.  

Программа Слета включала проведение конкурса юных экологов, образовательные 

площадки, мастер-классы, культурные мероприятия, экскурсионную программу. В рамках Слета 

прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Современные модели 

образовательных практик в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 
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направленности» с участием педагогов образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации. 

По итогам мероприятия команда Москвы заняла 4 место в командном зачете. По итогам 

выполненных работ в личном зачёте участники нашей команды – Сафронов Егор, Перунов Илья и 

Волкова Анастасия показали отличные результаты в направлениях: «Энтомология», «Ботаника» и 

«Гидробиология» и вошли в команду России, которая примет участие в Слёте юных экологов 

Беларуси и России «Экология без границ», который пройдёт с 10 по 17 июля в Республике 

Беларусь на базе Государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный 

заповедник». 

 5 – 14 июля 2018 г. команда г. Москвы приняла участие в Российской компетентностной 

олимпиаде. Проект организуют ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет", 

АНО ДПО "Открытое образование" при поддержке ФГБУ "Федеральный институт развития 

образования", ФГБУК "Всероссийский центр художественного творчества", ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения", а также при информационной 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов". Проект разработан в рамках программ 

Национального фонда подготовки кадров.  В командном зачете наши участники заняли 2 

место, в личном зачете участница команды – 3 место. 

Олимпиада является уникальной «интенсивной школой», позволяющей через игровую 

деятельность формировать у участников компетенции проектирования актуальных и 

жизнеспособных решений по вопросам развития региона в области экономики, политологии, 

социологии. Среди форм работы на олимпиаде применялись: установочные и проблемные 

лекции, научные семинары, дебаты, устная презентация проектов, стендовый доклад, панельная 

дискуссия, деловые, интеллектуальные и коммуникационные игры, обществоведческое эссе, 

причем такое разнообразие форм было подобрано таким образом, чтобы получить наибольшую 

эффективность работы всех участников олимпиады. 

В этом году в финале олимпиады приняли участие 86 учащихся 8-11 классов и их 

преподаватели из Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 

Красноярска, Ижевска, Краснодара. 

С 23 по 28 июля 2018 года во Владимирской области, окрестностях города Доброград 

состоялся Туристский слёт учащихся Союзного государства.  Соревнования проводились в 

соответствии с Порядком проведения мероприятия «Туристский слёт учащихся Союзного 

государства» в 2018 году. 

 Организаторами соревнований выступили: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования Республики Беларусь. 

 Участниками слёта стали обучающиеся образовательных учреждений основного общего, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей в двух возрастных 

категориях: «юноши/девушки» 14-15 лет, «юноши/девушки» 16-18 лет. 

 Команды из 34 субъектов Российской Федерации и 7 субъектов Республики Беларусь 

приехали во Владимирскую область, чтобы в очной борьбе определить сильнейших на различных 

дистанциях. 

 Сборную города Москвы на соревнованиях представляла сборная команда обучающихся 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в возрастной группе 16 – 18 лет, которая была сформирована из 

воспитанников детских объединений «Спортивный туризм – дистанция пешеходная». В состав 

команды вошли обучающиеся, показавшие наилучшие результаты по итогам контрольных 

тренировок. 

 В спортивную программу соревнований входили следующие виды: ориентирование 

(выбор), «дистанция-пешеходная», «дистанция-пешеходная-группа». В конкурсную часть 

программы входили следующие виды соревнований: представление команды, краеведение, 

стенгазета, туристские навыки. 

 Обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ смогли достойно представить наш город на слёте, 

продемонстрировав в соревнованиях качественный уровень подготовки, отличную технику в 

дисциплинах туризма. 
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 С 30 июля по 03 августа 2018 года в Ростовской области (Усть-Донецком районе, х. 

Пухляковский) состоялись Всероссийские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся. 

 Соревнования проводились в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях 

по туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся на 2018 год. Организаторами 

соревнований выступили: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, федеральное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК), государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» (ГБУ ДО РО ОЭЦУ), Общероссийская общественная организация 

«Федерация спортивного туризма России», Ростовская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма». 

 Участниками данных соревнований стали обучающиеся образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального образования и дополнительного образования детей в двух 

возрастных категориях: «юноши/девушки» 14-15 лет, «юниоры/юниорки» 16-18 лет. 

 Команды из 19 субъектов Российской Федерации приехали в Ростовскую область, чтобы в 

очной борьбе определить сильнейших на различных дистанциях. 

 Сборную города Москвы на всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

обучающихся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, которая была сформирована из воспитанников детских 

объединений «Спортивный туризм – дистанция пешеходная». В состав команды вошли 

обучающиеся, показавшие наилучшие результаты в цикле отборочных стартов и по итогам 

контрольных тренировок. 

 В спортивную программу соревнований входили следующие виды: «дистанция-

пешеходная», «дистанция-пешеходная-связка», «дистанция-пешеходная-группа» (длинная). 

 В общекомандном зачёте команда из Москвы стала чемпионом, заняв 1 место в возрастной 

группе 16 – 18 лет. 

С 24 июня по 02 июля в городе Габала Республики Азербайджан прошли VI 

Международные детско-юношеские соревнования «Юный спасатель».Участниками 

соревнований стали команды юных спасателей из 8 стран – Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 

Россия, Грузия, Румыния, Турция, Пакистан.Торжественное открытие проходило на территории 

военной части МЧС республики. Команды приветствовал Рафаил Халид оглы Мирзоев – первый 

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-

лейтенант. 

В соревнованиях на дистанции «Поисково-спасательные работы» (ПСР) наша команда 

заняла 2 место. В общекомандном – 4 место. Подготовку команды и сопровождение на 

соревнованиях организовали педагоги МДЮЦ ЭКТ – Карпушин С.И. и Измайлов М.Ш. 

С 11 по 31 августа 2018 года в Приморском крае на территории Федерального 

государственного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан 

состоялись Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди обучающихся. 

Соревнования проведены в рамках тематической смены «Сильные люди». Смена проведена 

с целью актуализацией потребности детей и подростков в здоровом образе жизни через 

практические образовательные мероприятия туристско-краеведческой направленности, развития 

детско-юношеского туризма в Российской Федерации, социализации детей средствами туризма. 

Программа смены была очень насыщенной. Для ребят организовали и провели: 

соревнования по спортивному туризму, спецкурс «Знать. Уметь. Действовать», показательные 

выступления МЧС, военных, пограничников, медицины катастроф, встречи с интересными 

людьми «Очевидцы больших событий», полигон испытаний для команд «Проверка на прочность», 

тренировки по выживанию в лесу, у моря, среди людей; соревнования по туристскому мастерству, 

игра на местности «Сильные люди», прогулка на Тимпур «Навещая знакомый берег», 

трёхдневный поход на гору Пидан «Там, где заря!», конкурс песен у костра «Солнышко лесное», 

итоговое шоу «Дороги не кончаются», хобби-площадки. 
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Сборную города Москвы на всероссийских соревнованиях представляла сборная команда 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в возрастной категории «юноши/девушки» 14 - 15 лет, которая была 

сформирована из обучающихся детских объединений «Спортивный туризм – дистанция 

пешеходная». В состав команды вошли обучающиеся, показавшие наилучшие результаты в цикле 

отборочных стартов и по итогам контрольных тренировок. 

По результатам побед на дистанциях в общекомандном зачёте команда из Москвы заняла 1 

место в возрастной группе 14 – 15 лет. 

 

o Московский открытый фестиваль юных историков-краеведов. 

  

 09 декабря 2017 года в рамках Московского открытого фестиваля юных историков-

краеведов проведён Вечер Памяти «Вспомним всех поимённо», приуроченный к закрытию 

«Московской Вахты памяти».  

В мероприятии приняли участие обучающиеся и руководители детских поисково-

исследовательских объединений города Москвы, а также приглашенные почётные гости. 

Мероприятие проведено МДЮЦ ЭКТ совместно с Советом депутатов муниципального округа 

Измайлово города Москвы и Благотворительным военно-патриотическим фондом «Застава 

святого Ильи Муромца».  

С приветственным словом к участникам обратился руководитель фонда «Застава святого 

Ильи Муромца». Он отметил, что участники поисково-исследовательских отрядов занимаются 

важной и очень благородной работой по возвращению имен павших защитников родины, 

сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, благодаря которым мы сегодня 

живем, трудимся, растим детей и уверенно смотрим в будущее. Также к ребятам с 

приветственным словом обратились представители городского совета ветеранов. 

Участники мероприятия доложили о результатах деятельности в рамках Всероссийской 

Вахты Памяти этого года. Отряды юных историков-краеведов приводили в порядок монументы 

павшим, помогали ветеранам, собирали материалы об участниках войны, оформили экспозиции в 

музеях своих школ. Благодаря их бескорыстной и кропотливой работе на местах сражений 

Великой Отечественной войны возвращены имена многих героев войны. На вечере состоялась 

передача останков красноармейца-пограничника Позднякова в Курганскую область его семье, 

награждение ветеранов и руководителей поисковых организаций, вручение медалей «Шагнувши в 

бессмертие» родственникам погибших солдат. 

В декабре 2017 года на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (по адресу: Москва, 

Багратионовский проезд, д. 10, прошли отборочные игры Городской командной игры по 

краеведению «Брэйн ринг». 

Мероприятие проводится в рамках Московского открытого фестиваля юных историков-

краеведов. Участники игры – команды обучающихся школ и учреждений дополнительного 

образования города. 

Партнерами проведения игры стали: Институт российской истории РАН – главный научно-

исследовательский и экспертный центр страны в области отечественной истории, Российский 

государственный университет туризма и сервиса, Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и Телекомпания «Игра-ТВ». 

В 2017 году темой игры стал – транспорт Москвы. Москва – крупнейший центр 

промышленности, культуры и науки. Жизнь такого большого современного города невозможно 

представить без массового пассажирского транспорта. Игра идет на скорость и, для успешного 

участия, командам нужно было знать историю: 

 - наземного городского транспорта (гужевой транспорт, трамваи, автобусы и т.д.); 

- Московского метрополитена; 

- московских ж/д вокзалов; 

- водного транспорта; 

- Московского центрального кольца; 

- личности, архитектурные памятники, мемориальные доски, улицы города, значимые 

события, связанные с городским транспортом. 
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Интеллектуальные соревнования проходили в несколько этапов, в ходе каждого из которых 

участники продемонстрировали высокий уровень знаний, общей эрудиции, а также навыки 

коллективной работы в команде, умение оперативно и грамотно отвечать на поставленные 

вопросы. 

За выход в финал боролись лучшие команды из 32 МРСД города:  

Школы – 1501; 518; 1370; 1537; 1430; 1190; 2097; 2026; 444; 1310; 1423; 1877; 329; 1222; 

1883; 1265; 1103; 1995; 49; 1400; 1232; 843; 1596; 979; 1179; 947; 1466; 1579; 1861; 630; 648; 1125; 

1528; 2083; 2075 и команда ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево»». 

Общее количество участников 2850 обучающихся из 221 образовательной организации, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

17 декабря состоялся финал игры, почетными гостями которого стали: 

- Лочан С.А., д.э.н., директор Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

- Згонник Л.В., д.э.н., директор Института туризма и гостеприимства РГУТиС; 

- Филиппов Ю.С., член клуба «Что? Где? Когда?».  

Знаток обратился к участникам с приветственной речью, в которой отметил возросший 

интерес юных москвичей к истории родного города, хороший боевой настрой игроков и пожелал 

всем интересной и честной борьбы. 

По итогам отборочных городских игр в финал вышли 9 команд:  

 
№ п/п МРСД Образовательная организация 

1 МРСД 1 ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1501» 

2 МРСД 4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «ГБОУ Школа № 1370» 

3 МРСД 8 ГБОУ «Школа № 2097» 

4 МРСД 20 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1883 «Бутово»» 

5 МРСД 27 ГБОУ «Школа № 843» 

6 МРСД 29 ГБОУ «Школа № 979» 

7 МРСД 31 ГБОУ «Школа № 947»;  

ГБОУ «Школа № 1466 имени Надежды Рушевой»; 

ГБОУ «Школа № 1579»;  

ГБОУ «Школа № 1861 «Загорье»» 

8 МРСД 34 ГБОУ «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. 

Карлова» 

9 МРСД 36 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1528» имени Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова 

 

Победителями игры стали: 

 
№ п/п МРСД Образовательная организация Место 

1 МРСД 34 ГБОУ «Школа № 648 имени Героя Российской 

Федерации А.Г. Карлова» 

1 место 

2 МРСД 1 ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1501» 2 место 

3 МРСД 36 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1528» имени 

Героя Советского Союза И.В. Панфилова 

3 место 

 

С 01 февраля по 31 марта 2018 года в рамках Московского открытого фестиваля юных 

историков-краеведов прошел Городской конкурс фотографий «Покажите мне Москву…» 

(заочно). 

Конкурс проводится с целью пропаганды роли регионального краеведения в создании 

условий для формирования гармоничной личности и развития интереса ребёнка к жизни его 

города, края и страны в целом. 

В отборочном этапе конкурса приняло участие более 1500 школьников Москвы, 

обучающихся 3 – 11 классов из 137 образовательных организаций города Москвы. На городской 

этап было предоставлено 586 фотоснимков по номинациям конкурса:  
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 «Москва историческая»;  

 «Москва современная»; 

 «Москва театральная»; 

 «Москва транспортная»; 

 «Москва праздничная»;  

 «Приз зрительских симпатий».  

В этом году благодаря голосам участников социальной сети ВКонтакте определены 

победители и призёры в новой номинации «Приз зрительских симпатий».  

При оценке работ учитывалось: оригинальность композиции, взгляда, творческий подход, 

информационная составляющая (оригинальность и глубина подачи сопроводительного материала, 

названия работы). По рекомендациям экспертного жюри, согласно поданным работам, 

Оргкомитетом было принято решение о введении дополнительной номинации «Необычное в 

обычном». 

Параллельно с профессиональными экспертами, оценку работ, поступивших на городской 

этап, проводили обучающиеся детских фотостудий, обучающиеся по программам 

дополнительного образования. Хочется отметить единодушие в оценке работ профессионального 

и детского жюри (таблица 12). 

Таблица 12.  

Победителями и призёрами конкурса фотографий: 
№ 

п/п 
МРСД 

Образовательная 

организация  
Название работы Номинация Место 

Младшая группа 3-6 классы 

1 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 «В сердце мегаполиса» 
Москва 

историческая 
1 

2 МРСД 17 ГБОУ Школа № 1208 Крутицкое подворье 
Москва 

историческая 
2  

3 МРСД 32 ГБОУ Школа № 507 Башня Дуло 
Москва 

историческая 
2  

4 МРСД 20 ГБОУ Школа № 2109 Сладкая фабрика 
Москва 

историческая 
3  

5 МРСД 25 ГБОУ Школа № 1400 Хамовная драгоценность 
Москва 

историческая 
3  

6 МРСД 30 ГБОУ Школа № 1623 Три века истории 
Москва 

историческая 
3  

7 МРСД 29 ГБОУ Школа № 939 
Новодевичий Богородице-

Смоленский монастырь 

Москва 

праздничная 
1  

8 МРСД 37-1 ГБОУ Школа № 2083 
«Сказочная Красная 

площадь» 

Москва 

праздничная 
2  

9 МРСД 29 ГБОУ Школа № 939 
Первый Бессмертный полк/9 

мая 

Москва 

праздничная 
3  

10 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 «Закат на Красной площади» 
Москва 

современная 
1  

11 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 
«Еще остался и завод». Лето, 

мимо проходили. 

Москва 

современная 
2  

12 МРСД 35 ГБОУ Школа № 1592 
«Ночные огни Крымского 

моста» 

Москва 

современная 
2  

13 МРСД 4 ГБОУ Школа № 1095 «Парящий мост» 
Москва 

современная 
3  

14 МРСД 13 

ГБОУ Школа № 1798 

«Феникс»» 

 

ГМИИ им. Пушкина. 

Инсталляция «Селфи-башня» 

Москва 

современная 

 

3  

15 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 
«Весна в Царицыно – 

открытие фонтанов» 

Москва 

современная 
3  

16 МРСД 13 
ГБОУ «Московская 

международная школа» 

«Государственный 

академический Большой театр 

России» 

Москва 

театральная 

 

1  

17 МРСД 31 ГБОУ Школа № 935 Рождественская сказка 
Москва 

театральная 
2  

18 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный центр» 

Неожиданная встреча: 

Годунов 

 

Москва 

театральная 
3  
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19 МРСД 17 ГБОУ Школа № 1208 Пути Москвы 
Москва 

транспортная 
1  

20 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный центр» 

«Кольца Москвы» 

 

Москва 

транспортная 
2  

21 МРСД 4 ГБОУ Школа № 1095 
«Трамвай скажи пробкам –

НЕТ» 

Москва 

транспортная 
3  

22 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный центр» 

«Его величество трактор» 

 

Москва 

транспортная 
3  

23 МРСД 36 ГБОУ Школа № 1194 
«Деревянная церковь в 16-м 

районе» 

Необычное в 

обычном 
1  

24 МРСД 19 
ГБОУ Школа 

№ 2129 

А из нашего окна радуга в 

небе видна 

Необычное в 

обычном 
2  

25 МРСД 31 ГБОУ Школа № 677 Московский букет 
Необычное в 

обычном 
3  

26 МРСД 26 

ГБОУ Школа № 2101 

«Филёвский 

образовательный центр» 

«К защите Родины готов» 

(памятник династиям 

спасателей) 

Приз 

зрительских 

симпатий 

1  

27 МРСД 19 
ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара 
Ловись рыбка 

Приз зрительских 

симпатий 
2  

28 МРСД 9 
ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 
Сказочные декорации 

Приз зрительских 

симпатий 
3  

Старшая группа 7-11 классы 

1 МРСД 11 
ГБОУДО «ДТДиМ 

«Преображенский» 

МГПУ: 

«Свет сквозь крышу» 

Москва 

историческая 

 

1  

2 МРСД 1 ГБОУ Школа № 1535 
«Загадки Измайловского 

острова» 

Москва 

историческая 
2  

3 МРСД 35 ГБОУ Школа № 236 

«Неизменны лишь 

воспоминания» 

 

Москва 

историческая 
2  

4 МРСД 7 ГБОУ Школа № 1747 Корабль на суше 
Москва 

историческая 
3  

5 МРСД 17 ГБОУ Школа № 641 Марфо-Мариинская обитель 
Москва 

историческая 
3  

6 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 «Сквозь врата истории» 
Москва 

историческая 
3  

7 МРСД 9 ГБОУ Школа № 1210 Лошадиные силы Москва праздничная 1  

8 МРСД 2 
ГБОУ «Открытая 

(сменная) школа № 88» 
«Необыкновенное чудо» 

Москва 

праздничная 
2  

9 МРСД 30 ГБОУ Школа № 880 Никольская улица 
Москва 

праздничная  
3  

10 МРСД 21 
ГБПОУ «Образовательный 

комплекс «Юго-Запад» 

«Москва в привычных 

огоньках» 

Москва 

современная 
1  

11 МРСД 2 ГБОУ Школа № 627 «Мелодия города» 
Москва 

современная 
2  

12 

«Студенческое 

бюро гидов и 

экскурсоводов» 

ГБОУ ДПО «Центр 

патриотического 

воспитания и школьного 

спорта» 

Московские мотивы 
Москва 

современная 
2  

13 МРСД 2 ГБОУ Школа № 2054 Станция метро Фонвизинская. 
Москва 

современная 
3  

14 МРСД 31 ГБОУ Школа № 868 Ритмы вечернего города 
Москва 

современная 
3  

15 МРСД 31 ГБОУ Школа № 2001 На перекрестке миров 
Москва 

современная 
3  

16 МРСД 13 ГБОУ Школа № 2093 Перед спектаклем 
Москва 

театральная 
1  

17 МРСД 8 ГБОУ Школа № 1286 «За кулисами» 
Москва 

театральная 
2  

18 МРСД 37-2 ГБОУ Школа № 2075 «Огни Большого» 
Москва 

театральная 
3  

19 МРСД 8 ГБПОУ Осенний трамвай Москва 1  
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«Политехнический 

техникум № 47 имени В.Г. 

Федорова» 

транспортная 

20 МРСД 8 
 ГБПОУ «Колледж 

полиции» 
Экотранспорт 

Москва 

транспортная 
2  

21 МРСД 13 ГБОУ Школа № 1637 Ночной вокзал 
Москва 

транспортная 
2  

22 МРСД 32 ГБОУ Школа № 630  Ель и «Ласточка» 
Москва 

транспортная 
3  

23 МРСД 5 
ГБОУ «Многопрофильная 

школа № 1220» 
 

Москва 

транспортная 
3  

24 МРСД 12 
ГБОУ Школа № 1811 

«Восточное Измайлово» 
Дождливое лето 2017 

Необычное в 

обычном 
1  

25 МРСД 20 ГБОУ Школа № 2109 «Мамино счастье» 
Необычное в 

обычном  
2  

26 МРСД 20 ГБОУ Школа № 1355 Красота в мелочах 
Необычное в 

обычном 
3  

27 МРСД 21 ГБОУ Школа № 1280 
«Исторический музей через 

новогодние ёлки» 

Приз зрительских 

симпатий 

1  

 

 

28 МРСД 1 ГБОУ Школа № 2030 «Летняя романтика» 
Приз зрительских 

симпатий 
2  

29 МРСД 21 
ГБПОУ «Образовательный 

комплекс «Юго-Запад» 
«На лубянке» 

Приз зрительских 

симпатий 

3  

 

 

 

Из работ победителей формируется экспозиция фотовыставки на базе отделения «Станция 

юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.  

Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 18 мая 2018 года в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию Дней исторического и культурного наследия Москвы. 

 

 С 21 по 22 апреля 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» прошел 

Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве», проводимый в рамках 

Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов.  

Мероприятие проведено при участии и поддержке Института туризма и гостеприимства (г. 

Москва) (филиал) ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса». 

Целью проведения мероприятия является – пропаганда регионального краеведения и 

создание условий для формирования гармоничной личности и привлечения внимания 

общественности к деятельности детских краеведческих объединений. 

В городском этапе мероприятия приняло участие 338 обучающихся и педагогов из 86 

образовательных организаций города. Также в этом году присутствовали 35 обучающихся в 

качестве зрителей. 

Коллективы музейных и краеведческих активов, школьные экскурсионные бюро и 

индивидуальные участники продемонстрируют свои знания, навыки и умения по освоению 

культурно-исторического наследия родного города. 

На очном городском этапе экспертной комиссией было заслушано 120 работ участников в 

двух возрастных группах по номинациям: 

•«Экскурсия по школьному краеведческому музею» - разработка экскурсии по школьному 

музею; 

•«Экскурсия по городу» - разработка тематической или обзорной экскурсии по какому-либо 

району города Москвы; улицы; парка; 

•«Электронный путеводитель по Москве» - разработка тематического электронного 

путеводителя для размещения в социальных сетях.  

В этом году впервые в программе конкурса состоялась номинация «Туристское 

мастерство» на иностранных языках. Задачи секции – поиск и поддержка талантливых и 

мотивированных учащихся и привлечение их к активной творческой деятельности 

исследовательского характера на иностранном языке; совершенствование мастерства публичных 
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выступлений на иностранном языке, вовлечение молодежи в работу по формированию среды 

гостеприимства в столице.  

Все участники мероприятия получили свидетельства участника, а победители и призеры 

будут награждены грамотами и призами на церемонии награждения Московского открытого 

фестиваля юных историков-краеведов.  

По мнению экспертов, заинтересованность обучающихся в данном виде деятельности 

повысилась. Участие в конкурсе открывает возможность подросткам осознать свою значимость, 

более глубоко знакомит их с историей родного города и страны в целом, развивает 

познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками. Кроме того, подобное мероприятие способствует популяризации форм 

молодежного интеллектуального досуга и ранней предпрофессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

23 мая 2018 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призёров конкурсных мероприятий Московского открытого фестиваля юных историков-

краеведов. 

Московский открытый Фестиваль юных историков-краеведов включен в перечень 

Городских конкурсных мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. Фестиваль проводится с 

целью развития результативности деятельности действующих краеведческих и детских 

экскурсионных объединений в течение всего учебного года и включает в себя различные 

мероприятия по краеведению, в том числе конкурсные мероприятия. Фестиваль способствует 

развитию регионального краеведения в возрождении, сохранении и развитии культурных 

традиций Москвы и расширения сотрудничества между образовательными организациями в 

историко-краеведческой сфере. 

На церемонии награждения были подведены итоги реализации программы Московского 

открытого фестиваля юных историков-краеведов в 2017-2018 учебном году и намечен план 

работы центра на будущий учебный год по развитию краеведения в образовательных 

организациях. 

На церемонию награждения были приглашены 128 человек – школьники – победители 

городских конкурсов по краеведению, педагогические работники, представители опорных 

(базовых) площадок, ответственных за координацию работы на территории Межрайонных советов 

директоров, родители школьников. 

В церемонии награждения принял участие почётный гость, партнёр ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

директор Института туризма и гостеприимства Российского государственного университета 

туризма и сервиса, д.э.н. Згонник Людмила Владимировна. 

По итогам учебного года были определены победители Фестиваля в личном и командном 

зачёте (таблица 13).  

Таблица 13. Победители и призёры конкурсных мероприятий  

Московского открытого фестиваля юных историков-краеведов. 

Гран-При 

фестиваля 
МРСД Образовательная организация Номинация 

участник 36 ГБОУ Школа № 1194 
Отличник краеведческой 

деятельности 

участник 13 ГБОУ Школа № 2093  
Отличник краеведческой 

деятельности 

участник 32 ГБОУ Школа № 630  Самый активный участник 

участник 17 ГБОУ Школа № 2121  Самый активный участник 

участник 19 ГБОУ Школа № 654 им. А. Д. Фридмана Самый активный участник 

участник 24 ГБОУ Школа № 49 Самый творческий участник 

участник 9 ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» Самый творческий участник 

коллектив 37 ГБОУ Школа № 2083 
Социально значимое детское 

объединение 

коллектив 19 ГБОУ Школа № 2129  
Лучшее краеведческое детское 

объединение 
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Благодарностями Оргкомитета Фестиваля отмечена работа педагогов, подготовивших 

победителей и координаторов по развитию краеведения в МРСД. 

Участниками дана положительная оценка программы Фестиваля. Было отмечено, что такой 

комплекс мероприятий по историческому краеведению (экскурсии и интерактивные программы; 

посещение городских и образовательных музеев; участие в мероприятиях, подготовленных 

детскими краеведческими объединениями, совместное проведение мероприятий по краеведению и 

т.д.) и конкурсной программы дает возможность реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал юных краеведов, раскрыть способность их к авторской деятельности, практическому 

применению знаний, полученных ими в процессе образовательной деятельности.  

 

09 июня 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

состоялся городской этап Командной игры «Будь Героем». Игра проводится в рамках Московского 

открытого фестиваля юных историков-краеведов.  

Игра проводится с целью развития роли регионального краеведения в создании условий для 

формирования гармоничной личности и привлечения внимания общественности к деятельности 

детских краеведческих объединений.  

Задачи: 

• воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

использования обширного комплексного наследия города Москвы; 

• повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков; 

• организация творческого и познавательного досуга юных москвичей и привлечение их к 

участию в культурных программах городского, всероссийского и международного уровней; 

• развитие и совершенствование коммуникативных навыков у обучающихся; 

• формирование у обучающихся потребности участвовать в возрождении, сохранении и 

развитии культурных традиций Москвы и родного края; 

• поддержка одаренных детей, а также коллективов обучающихся - активных и наиболее 

эрудированных знатоков города. 

Всего участниками командной игры «Будь Героем» 09 июня стали 158 человек. Из них – 

120 обучающихся образовательных организаций, команды – победители межрайонных 

отборочных игр; 38 – руководители команд, представители судейской коллегии и гости 

мероприятия. 

Команды участников, выполняли задания на последовательно расположенных этапах:  

 «Стрелковый поединок»; 

 «Один за всех и все за одного»; 

 «Санитарный пост»; 

 «Тропа разведчика»; 

 «Мышеловка»; 

 «Искатели артефактов»; 

 «Страницы истории Отечества»; 

 «Лабиринт»; 

 «Штурм противника». 

Лучшие команды юных эрудитов продемонстрировали свои знания в области краеведения, 

навыки и умения по освоению культурно-исторического наследия родного города (таблица 14). 

 

Таблица 14.  

коллектив 36 ГБОУ Школа № 1194 
Лучшее краеведческое детское 

объединение 

коллектив 8 ГБОУ Школа № 2097 
Отличник краеведческой 

деятельности 

коллектив 9 ГБОУ ДО ДТДМ «Хорошево» 
Отличник краеведческой 

деятельности 

коллектив 12 ГБОУ Школа № 444 Самый творческий коллектив 

коллектив 26 ГБОУ Школа № 2101 Самый творческий коллектив 

коллектив 37 ГБОУ Школа № 2075 Самый активный коллектив 
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Победители командной игры «Будь героем» 

№ п/п МРСД Команда / Образовательная организация Место 

1 МРСД 8 ГБПОУ «Колледж полиции» 1  

2 МРСД 17 ГБОУ Школа № 2010 2  

3 МРСД 32 ГБОУ Школа № 492  3  

4 МРСД 26 ГКОУ ММКК Навигацкая школа призёры 

5 МРСД 19 ГБОУ Школа № 1222 призёры 

 

По завершении игры состоялось торжественное награждение победителей и призёров.  

 Игра способствует формированию гармоничной личности ребёнка, воспитание гражданина 

России на основе базовых национальных ценностей, окружающих их в повседневной жизни. 

 

 21 июня 2018 года в канун памятной даты (22 июня) – дню 77-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, педагоги и обучающиеся ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

провели патриотическую акцию «День памяти и скорби». Мероприятие проведено совместно с 

Региональным общественным фондом Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации 

им. Генерала Е.Н. Кочешкова на базе Музея Героев Советского Союза и России по адресу: ул. 

Большая Черемушкинская, 24, корп. 3. 

 Акция проводится ежегодно в рамках Московского открытого Фестиваля юных историков-

краеведов и входит в цикл мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

 Программа мероприятий фестиваля способствует развитию регионального краеведения в 

возрождении, сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного края и расширения 

сотрудничества между образовательными организациями в историко-краеведческой сфере. 

 Цель акции – воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к истории 

страны, старшему поколению, памятникам войны.  

 Участники акции ознакомились с экспозициями музея, увидели знаменитые образцы 

советского оружия: винтовку Мосина и пистолет-пулемёт Шпагина, узнали о преимуществах и 

недостатках каждого образца оружия, об их производстве и применении в годы войны. 

 Воспитанники кружков центра туристско-краеведческой направленности, участники 

Первенства по туризму Москвы в виде «Поисково-исследовательский туризм» организовали и 

провели торжественную линейку, на которой прозвучали стихи, посвященные бессмертному 

подвигу наших соотечественников, солдат, полководцев, жителей страны. Завершилась линейка 

«Минутой молчания». 

 В мероприятии приняли участие и выступили с речью заведующий отделом Музея Героев 

Игорь Николаевич Можайцев и Александр Максимович Райлян – Герой Советского Союза, 

полковник, заслуженный военный лётчик Российской Федерации. 

 

o Московская олимпиада по школьному краеведению. 

 

С 12 по 17 марта 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ проведена Московская олимпиада по школьному краеведению. Олимпиада входит в перечень 

Городских конкурсных мероприятий по краеведению Городского плана мероприятий системы 

Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год и является региональным 

этапом Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей, интересующихся 

краеведением, москвоведением и перспективами регионального развития. 

Более 1500обучающихся из 147 образовательных организаций города Москвы стали 

участниками отборочных (межрайонных) этапов олимпиады. В городском этапе олимпиады 

приняло участие 360 школьников, победителей отборочных этапов.  
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Мероприятие было проведено в форме творческого комплексного индивидуального 

соревнования по секциям:  

 «Военная история»;  

 «Природное наследие»;  

 «Культурное наследие»;  

 «Летопись родного края»;  

 «Земляки»; 

 «Этнография».  

Ежедневная программа в рамках каждой секции включала в себя выполнение участниками 

заданий трёх этапов в разных тематических кабинетах: 

 Экспресс-проект на одну из краеведческих тем.  

 Атрибуция (описание) музейного предмета.  

 Конкурс эрудитов (тесты по краеведению). 

Оценку выполнения заданий участниками и подведение итогов олимпиады проводили 

независимые эксперты утвержденного Оргкомитетом Экспертного совета, сформированного из 

специалистов в области истории, культуры, естественнонаучных дисциплин и краеведения, 

сотрудников ВУЗов, ведущих учреждений РАН, педагогов образовательных учреждений и 

организаций дополнительного образования города Москвы. 

Победители олимпиады были определены в трех возрастных категориях по наибольшей 

сумме баллов, набранных участниками на каждом этапе работы секции. Итоги олимпиады 

отражены в таблице 15. 

Таблица 15.  

Победители и призёры Московской олимпиады по школьному краеведению. 

 
№ 

п/п 

Класс МРСД  Образовательная организация Ф.И.О. руководителя Результат 

Секция «Летопись родного края»  

1 10 кл МРСД 

19 

ГБОУ Школа № 1222 имени Маршала 

Советского Союза И.Х. Баграмяна  

Селиверстова Светлана Борисовна 

 

I 

2 10 кл МРСД 

18 

ГБОУ Школа № 1420  Аветисян Максим Аветикович II 

3 11 кл 

 

 

МРСД 

2 ГБОУ «Открытая (сменная) школа № 88»  

Чепрасова Н. П. 

 

 

III 

4 9 кл МРСД 

26 

ГБОУ «Образовательный центр «Протон»  Бурмистрова Марина Викторовна  I 

5 8 кл МРСД 

5 

ГБОУ «Многопрофильная школа № 1577» Колянова Елена Леонидовна  II 

6 9 кл  

 

МРСД 

9 

ГБОУ Школа № 1210  Егорова Инна Владимировна  III 

7 9 кл МРСД 

26 

ГБОУ «Образовательный центр «Протон»  Крайнева Ольга Андреевна  ПЗС* 

8 7 кл МРСД 

26 

ГБОУ «Образовательный центр «Протон»  Крайнева Ольга Андреевна I 

9 7 кл МРСД 

26 

ГБОУ «Образовательный центр «Протон»  Крайнева Ольга Андреевна II 

10 7 кл МРСД 

18 

ГБОУ Школа № 1460  Светлишина Наталья 

Александровна  

III 

11 5 кл МРСД 

29 

ГБОУ Школа № 534  Иванова Марина Юрьевна ПЗС 

Секция «Земляки»  

1 11 кл МРСД 

29 

ГБОУ Школа № 534  Иванова Марина Юрьевна I 

2 10 кл МРСД 

13 

ГБОУ Школа № 2126 Перово  Косарева Светлана Борисовна  II 

3 11 кл  МРСД 

8 

ГБОУ Школа № 1387  Ламанова Ирина Павловна  III 

4 1 

курс  

МРСД 

4 

ГБПОУ «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства»  

Пиядина Ольга Васильевна  III 
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5 9 кл МРСД 

13 

ГБОУ Школа № 2126 «Перово»  Косарева Светлана Борисовна I 

6 9 кл МРСД 

22 

ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево»  Никитин Алексей Александрович II 

7 9 кл МРСД 

36 

ГБОУ Школа № 1194  Буданова Наталья Александровна III 

8 9 кл МРСД 

36 

ГБОУ Школа № 1194  Буданова Наталья Александровна ПЗС 

9 6 кл МРСД 

10 

ГБОУ Школа № 2031  Староверова Ольга Александровна I 

10 7 кл МРСД 

8 

ГБОУ Школа № 1387  Ламанова Ирина Павловна II 

11 7 кл  МРСД 

8 

ГБОУ Школа № 1387  Ламанова Ирина Павловна  III 

12 6 кл  МРСД 

4 

ГБОУ «Многопрофильная школа № 1955»  Чуйкина Ольга Сергеевна  III 

13 6 кл МРСД 

13 

ГБОУ Школа № 1476  Кузнецова О.В.  

 

ПЗС 

Секция «Культурное наследие»  

1 10 кл  

 

МРСД 

31 

ГБОУ Школа № 902 «Диалог»  Арясова Татьяна Валентиновна  I 

2 11 кл 

 

 

МРСД 

2 ГБОУ «Открытая (сменная) школа № 88»  
Ролина Елена Николаевна 

 

II 

3 11 кл МРСД 

23 

ГБОУ Школа № 1995  Поспелов Дмитрий Владимирович III 

4 9 кл МРСД 

36 

ГБОУ Школа № 852  Ефименко Марина Владимировна I 

5 8 кл  МРСД 

4 

ГБОУ «Многопрофильная школа № 1955»  Чуйкина Ольга Сергеевна  II 

6 9 кл МРСД 

5 

ГБОУ «Многопрофильная школа № 1577»  Колянова Елена Леонидовна III 

7 9 кл МРСД 

1 

ГБОУ Школа № 2030  Мартынов Дмитрий Евгеньевич ПЗС 

8 6 кл МРСД 

11 

ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский»  Тимофеева Дарья Сергеевна  I 

9 7кл МРСД 

19 

ГБОУ Школа № 1222 имени Маршала 

Советского Союза И.Х. Баграмяна  

Селиверстова Светлана Борисовна  II 

10 7 кл МРСД 

20 

ГБОУ Школа № 1355 Васильева В.Н.  III 

11 7 кл МРСД 

17 

ГБОУ Школа № 2010 имени героя 

Советского Союза М.П. Судакова  

Глушенкова Екатерина Евгеньевна  ПЗС 

12 7 кл МРСД 

35 

ГБОУ Школа № 2098 «Многопрофильный 

образовательный центр имени Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора»  

Ульянова Гульнар Минзагитовна ПЗС 

Секция «Природное наследие родного края»  

1 11 кл 

 

МРСД 

8 
ГБОУ Школа № 2097   Зыбкина Галина Владимировна 

I 

2 10 кл МРСД 

19 

ГБОУ Школа № 2129 имени Героя 

Советского Союза П.И. Романова  

Яловенко Наталья 

Юрьевна 
 

II 

3 10 кл  

 

МРСД 

31 

ГБОУ Школа № 902 «Диалог»  Арясова Татьяна Валентиновна  III 

4 10 кл  

 

МРСД 

37-1 

ГБОУ Школа № 2120  Пахомов Василий Иванович  ПЗС 

5 8 кл МРСД 

27 

ГБОУ «Шуваловская школа № 1448» Попова Татьяна Николаевна  I 

6 8 кл  

 

МРСД 

7 

ГБОУ Школа № 1358  Сахончик Светлана Дмитриевна, 

Федорова Елена Владимировна 

II 

7 8 кл 

 

МРСД 

21 

ГБОУ Школа № 625  Сарамова Татьяна Николаевна  III 

8 8 кл МРСД 

29 

ГБОУ Школа № 1929  Задураев Андрей Алексеевич ПЗС 

9 6 кл  

 

МРСД 

37-1 

ГБОУ Школа № 1392 имени Д.В. 

Рябинкина  

Тощевикова Наталья Анатольевна I 
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10 7 кл  

 

МРСД 

37-1 

ГБОУ Школа № 2120  Пахомов Василий Иванович  II 

11 7 кл МРСД 

22 

ГБОУ Школа № 2114  Метейко Ирина Васильевна  III 

12 6 кл МРСД 

33 

ГБОУ Школа № 1575  Навроцкая Зоя Николаевна ПЗС 

13 7 кл  

 

МРСД 

37-1 

ГБОУ Школа № 2120  Пахомов Василий Иванович ПЗС 

Секция «Этнография»  

1 10 кл МРСД 

23 

ГБОУ Школа № 536  Найденова Евгения Юрьевна I 

2 10 кл МРСД 

27 

ГБОУ Школа № 1329  Носырева Анна Владимировна  II 

3 10 кл МРСД 

29 

ГБОУ Школа № 544  Ловцова Анастасия 

Александровна 

III 

4 9 кл МРСД 

1 

ГБОУ Лицей № 1535  Спивак Наталья Сергеевна  I 

5 9 кл 

 

МРСД 

32 
ГБОУ Школа № 492  

Бабаевский Никита Алексеевич II 

6 8 кл  

 

МРСД 

12 

ГБОУ Школа № 2200  

Мирзоян Юлия Александровна  

III 

7 8 кл  

 

МРСД 

12 

ГБОУ Школа № 2200  

Мирзоян Юлия Александровна 

ПЗС 

8 7 кл  

 

МРСД 

12 

ГБОУ Школа № 2200  

Гаврикова Светлана Алексеевна  

I 

9 7 кл МРСД 

13 

ГБОУ Школа № 1310   II 

10 6 кл МРСД 

20 

ГБОУ Школа № 2109  Махова А.А. III 

11 7 кл  

 

МРСД 

26 

ГБОУ Школа № 1726  Сергеева Наталья Андреевна  ПЗС 

Секция «Военная история»  

1 10 кл МРСД 

29 

ГБОУ Школа № 544  Ловцова Анастасия 

Александровна 

I 

2 1 

курс  

МРСД 

4 

ГБПОУ «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства»  

Пиядина Ольга Васильевна  II 

3 1 

курс 

МРСД 

1 

ГБПОУ КБТ Васильева Елена Алексеевна III 

4 10 кл  

 

МРСД 

21 

ГБОУ Школа № 1280  Николаева Ирина Александровна ПЗС 

5 8 кл МРСД 

18 

ГБОУ Школа № 1420  Вартиайнен Анна Сергеевна I 

6 8 кл  

 

МРСД 

7 

ГБОУ Школа № 1358  Сахончик С.Д., 

Федорова Е.В.  

II 

7 8 кл МРСД 

5 

ГБОУ Многопрофильная школа № 1220  Табалицина Ирина Альбертовна  III 

8 9 кл МРСД 

27 

ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского»  Казначеева Елена Валерьевна  ПЗС 

9 6 кл  

 

МРСД 

7 

ГБОУ Школа № 1538  Буланова Антонина Сергеевна  I 

10 7 кл МРСД 

36 

ГБОУ Школа № 1194  Корошану Адриана Ивановна II 

11 7 кл МРСД 

24 

ГБОУ Школа № 49  Осадчук Олег Витальевич  III 

12 5 кл МРСД 

6 

ГБОУ Школа № 1430 имени Героя 

Социалистического Труда Г.В. Кисунько  

Ломакин Владимир  ПЗС 

* ПЗС – приз зрительских симпатий 

 

Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 23 марта 2018 года. 

Из победителей и призёров олимпиады сформирована сборная команда города Москвы для 

участия во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению. Фотоотчёт о проведении 

мероприятия размещены на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 
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o Московский городской конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество». 

 

С 22 по 27 января на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в 

рамках партнерства совместно с Институтом туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

был проведен Московский городской конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество», включенный в Перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом 

образования города Москвы. 

Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

подростка и совершенствования учебно-исследовательской деятельности в области детско-

юношеского туризма и краеведения в форме конференции для участников, выполнивших 

самостоятельные исследовательские краеведческие работы во время походов, экспедиций и 

экскурсий. 

Открыли конференцию с приветственным словом почётный работник общего образования 

Российской Федерации, кандидат философских наук, кандидат биологических наук, директор 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Дмитрий Владимирович Моргун и доктор экономических наук, директор 

Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» Людмила Владимировна Згонник. 

Также к юным участникам с напутственными словами обратились Крамарова Татьяна Юрьевна и 

Коломиец Анна Ивановна - члены экспертного совета конкурса, сотрудники Института туризма и 

гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

В конкурсе приняли участие более 1500 московских юных краеведов. На городской этап 

было заявлено 388 краеведческих исследовательских работ, из которых на очном этапе 

(конференции) было заслушано 254 доклада. Работали 11 секций по старшей возрастной группе и 

7 секций по младшей. 

Оценку докладов и подведение итогов проводили независимые эксперты утвержденной 

Оргкомитетом Экспертной конкурсной комиссии, сформированной из специалистов в области 

истории, культуры, естественнонаучных дисциплин и краеведения ведущих учреждений РАН и 

профильных ВУЗов. Все докладчики получили Свидетельство участника конференции.  

Впервые за всю историю конкурса, победители конференции, кроме заслуженных дипломов 

I, II и III степени и памятных подарков, были награждены Сертификатами Института туризма и 

гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТИС» дающими владельцу при поступлении в ВУЗ 

дополнительные баллы к ЕГЭ. Эта практика послужит мотивацией для последующих 

краеведческих исследований нынешних и новых конкурсантов и позволит многим подросткам 

определиться с выбором будущей профессии. 

Помимо этого, Оргкомитетом учреждены дополнительные номинации, - «За вклад в 

изучение историко-культурного наследия», «За успешное освоение информационных технологий 

в рамках учебно-исследовательской краеведческой деятельности», «За вклад в изучение историко-

культурного наследия», «За сохранение семейных традиций», «За развитие патриотических 

ценностей», «За высокую практическую значимость», - которые были присуждены отличившимся 

докладчикам. Итоги конкурса представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16. Победители и призеры Московского  

городского конкурса исследовательских краеведческих работ "Отечество". 

№ ОО 

М
Р

С
Д

 

Название работы 
Руководитель 

работы 

Результат 

 

 

Рекомендация 

для участия во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Отечество» 

1 ГАОУ Школа № 

1518  

5 Москва. Путешествие 

по монорельсовой 

дороге 

Демушев Кирилл 

Геннадьевич 

I место  

Юные 

экскурсоводы 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

2 ГБОУ Школа № 

2083 

37 Бабенская 

игрушка:история и 

современность 

Децюк Андрей 

Русланович 

I место 

Школьные музеи 

(младшая группа) 
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3 ГБОУ Школа № 760 

им.А.П. Маресьева 

5 Потерянные деревни 

Смоленщины 

Тимохов Иван 

Львович 

I место Великая 

Отечественная 

война (старшая 

группа) 

Рекомендована  

4 ГБОУ Школа № 

2101 «Филевский 

образовательный 

центр» 

26 «Госпиталь в тылу 

врага: забытый 

подвиг медиков» 

Яновская Анна 

Александровна 

I место Военная 

история (младшая 

группа) 

 

5 ГБОУ Школа № 654 

имени А. Д. 

Фридмана 

19 «Смертью смерть 

поправ» 

Ополчение на защите 

Москвы. Подвиг 

Люблинского 

рабочего батальона. 

Жегина Евгения 

Германовна 

I место Военная 

история России 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

 

6 ГБОУ Школа №534 29 Село Борисово на 

картах Москвы 

Иванова Марина 

Юрьевна 

I место 

Историческое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

7 ГБОУ Школа № 185 34 История Коптевского 

трамвая 

Лукьянова И.Е. 

Барыбина 

Екатерина 

Сергеевна 

I место 

Историческое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

8 ГБОУ Школа № 

1582 

30 И вся-то наша жизнь 

есть борьба 

Давидович Андрей 

Владимирович 

I место Культурное 

наследие (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

9 ГБОУ Школа 

№1363 

18 Гуслицкие наличники Баркова Марина 

Николаевна 

I место Культурное 

наследие (младшая 

группа) 

 

10 ГБОУ Школа № 

2006 

22 Иллюстрированный 

словарь района 

Северное Бутово 

Мисунова 

Светлана 

Григорьевна 

I место Летопись 

родного края 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

11 ГБОУ Школа № 185 34 Мария Лапунова. 

Последний полет 

Тимченко 

Константин 

Валерьевич 

I место Поиск 

(младшая группа) 

 

 

12 ГБОУ Школа 

Свиблово 

4 Геологическое 

путешествие по 

Южному Уралу 

Хорькова 

Светлана 

Витальевна 

I место Природное 

наследие (младшая 

группа) 

 

13 ГБОУ Школа № 904 31 Экологические 

проблемы и 

рекреационные 

возможности 

Мещерского 

национального парка 

Дронов Андрей 

Анатольевич 

I место Природное 

наследие (старшая 

группа) 

Рекомендована  

14 ГБОУ Школа № 

1329 

27 Исторические факты 

против семейных 

легенд 

Казначеева Алла 

Борисовна 

I место Родословие 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

15 ГБОУ Школа № 

1392 

37 Дорога в море Хрунова Людмила 

Николаевна 

I место Родословие 

(младшая группа)  

 

16 ГБОУ Школа 

№1929 

29 История московского 

фразеологизма  

Определенцев 

Антон Алексеевич 

I место Школьные 

музеи (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС  

Рекомендована  
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17 ГБОУ Школа № 

1095 

4 Орнитофауна 

окрестностей СНТ 

"Медик" деревни 

Сватково в летний 

период 

Корсакова Наталья 

Львовна 

I место 

Экологическое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

18 ГБОУ Школа № 

1955 

4 "Волжский янтарь" - 

уникальный дар 

Симбирской земли 

Билык Эвелина 

Альфредовна 

I место 

Экологическое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

19 ГБОУ Школа № 

2006 

22 Этнографические 

особенности чувашей 

и марийцев на 

примере моей семьи 

Мисунова 

Светлана 

Григорьевна 

I место Этнография 

(старшая группа) 

Рекомендована  

20 ГБОУ Школа № 

1245 

30 История рядом с 

нами. Память о 

Великой 

Отечественной войне, 

увековеченная в 

Чертаново 

Бакулина 

Светлана 

Александровна 

II место  

Юные 

экскурсоводы 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

21 ГБОУ Школа № 293 

им. А.Т. 

Твардовского 

5 Это было под 

Солнечногорском… 

Драхлер 

Александр 

Борисович 

II место Великая 

Отечественная 

война (старшая 

группа) 

Рекомендована  

22 ГБОУ Школа № 879 30 Простое дело 

рядового Гаркотина 

Дмитриева 

Наталья 

Витальевна 

II место Военная 

история (младшая 

группа) 

 

23 ГБОУ Школа 

№1552 

29 По дорогам войны. 

Вести с фронта 

Зиновьева Татьяна 

Капитоновна 

II место Военная 

история России 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

24 ГБОУ 

Многопрофильная 

школа № 1220  

5 Детская Лесная 

Республика 

"Гамаюния" 

Бургучев 

Александр 

Сергеевич 

II место 

Историческое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

25 ГБОУ Школа 

№1151 

36 Где Восьма впадет в 

Беспуту… 

Кузнецова 

Екатерина 

Аполлинарьевна 

II место 

Историческое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

26 ГБОУ Школа № 

1503  

5 Анализ 

архитектурного 

ансамбля 

бахрушинского 

приюта 

Тищенкова Вера 

Михайловна 

II место 

Культурное 

наследие (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

27 ГБОУ Школа 

"Глория" 

6 Мое личное открытие 

– страница истории 

Древнего Крыма 

Булычева Наталья 

Владимировна 

II место 

Культурное 

наследие (младшая 

группа) 

 

28 ГБОУ Школа 

Свиблово 

4 Проект "Вернем 

вереск на Вересковую 

улицу" 

Барышева Оксана 

Николаевна 

II место Летопись 

родного края 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована 

на Природное 

наследие  
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29 ГБОУ Школа № 

1770 

32 Болотная руда от 

древней Руси до 

наших дней 

Листарова Ольга 

Андреевна 

II место Природное 

наследие (младшая 

группа) 

 

30 ГБОУ Школа № 15 

ШО№2 

23 Мониторинг 

зарастания залежей в 

бывших 

агроландшафтах 

Касимовского р-на 

Рязанской обл. 

Пилипчук 

Владимир 

Михайлович 

II место Природное 

наследие (старшая 

группа) 

Рекомендована  

31 ГБОУДО 

ДТДиМ 

им. А.П. Гайдара 

19 Жизнь и спортивная 

карьера С.В.Жукова в 

контексте истории 

развития единоборств 

в СССР и России 

Данильченкова 

Ольга Егоровна 

II место 

Родословие 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

32 ГБОУ Школа № 

1579 

31 Красноармеец Иван 

Васильевич Панферов 

Латышева 

Людмила 

Васильевна 

II место 

Родословие 

(младшая группа) 

 

33 ГБОУ Школа 

№1980 

20 Кто в куклы не играет 

- тот счастья не знает 

Николаева Т.Н. II место Школьные 

музеи (младшая 

группа) 

 

34 ГБОУ Открытая 

школа № 88 

2 ЦАМО РФ. Его 

история и значение 

Старцева Ольга 

Владимировна 

Чепрасова Наталья 

Петровна 

II место Школьные 

музеи (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

35 ГБОУ Школа № 

2120 

37 Мезотрофное болото 

в окрестностях г. 

Московский как 

объект 

фитоценотического и 

флористического 

исследования 

Пахомов Василий 

Иванович 

II место 

Экологическое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

36 ГБОУ Школа № 

2128 "Энергия" 

10 Оценка 

экологического 

состояния 

микрорайона 

«Новокосино» 

биоиндикационными 

методами 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануровна 

II место 

Экологическое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

37 ГБОУ Школа № 

2075 

37 Орнитофауна парка 

усадьбы 

Михайловское и его 

окрестностей 

Власова Светлана 

Николаевна 

II место 

Экологическое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

38 ГБОУ Школа № 

1423 

15 Проблемы 

взаимоотношений 

этнических 

общностей в 

молодежной среде 

Лукшина Ольга 

Александровна 

II место 

Этнография 

(старшая группа) 

Рекомендована  

39 ГБОУ Школа № 

1747 

7 Жизнь и быт между 

налётами 

Баженова 

Маргарита 

Геннадьевна, 

Данилова Оксана 

Николаевна  

III место 

Школьные музеи 

(младшая группа) 

 

40 ГКОУ СКОШИ № 

30 

11 Виртуальная 

экскурсия на тему: 

Маршруты по 

Пушкинским местам 

Дорофеева 

Людмила 

Михайловна 

Григорьева 

Надежда Петровна 

III место 

Школьные музеи 

(младшая группа) 

 

41 ГБОУ Школа № 

2073 

37 Последняя линия 

обороны Москвы 

(экскурсия по линии 

обороны "Нарский 

Шустов Иван 

Михайлович 

III место  

Юные 

экскурсоводы 

(старшая группа) 

Рекомендована  
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рубеж") Сертификат 

РГУТиС 

42 ГБПОУ ЗКНО 25 Принцесса "Ничего 

не знаю": русская 

княгиня - героиня 

французского 

Сопротивления 

Плоткин Григорий 

Матвеевич 

III место Военная 

история России 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

43 ГБОУ Школа № 

2054 

2 История дома № 8 в 

Петровском переулке 

Казакова 

Екатерина 

Сергеевна 

III место 

Историческое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

44 ГБОУ Школа № 

1551 

8 Новая жизнь 

космического корабля 

"Буран" 

Шаталов Антон 

Николаевич 

III место 

Историческое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

45 ГБОУ Школа № 

1995 

23 Древнерусский город 

Осетр 

Поспелов 

Дмитрий 

Владимирович 

III место 

Культурное 

наследие (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

 

46 ГБОУ Школа № 

1392 

37 Вахта Памяти - 

мемориально-

патронатная акция.  

Тощевикова 

Наталия 

Анатольевна, 

Евдокименко 

Ирина Валерьевна 

III место 

Культурное 

наследие (младшая 

группа) 

 

47 ГБОУ Школа № 709 6 Символы района 

Северный их 

происхождение и 

история 

Мананникова 

Людмила 

Владимировна 

III место Летопись 

родного края 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

48 ГБОУ Школа №518 2 Создание 

искусственных мест 

гнездований уток 

гоголей 

Шалупина Елена 

Романовна 

III место 

Природное 

наследие (младшая 

группа) 

 

49 ГБОУ Школа № 

1583 

34 Оценка 

экологического 

состояния территории 

Тимирязевского парка 

города Москвы и 

разработка рабочей 

тетради по экологии 

Джафалова Лала 

Маис кызы 

III место 

Природное 

наследие (старшая 

группа) 

Рекомендована  

50 ГБОУ Школа № 

1387 

8 Цель жизни - 

служение Науке и 

Отчизне 

Ламанова Ирина 

Павловна 

III место 

Родословие 

(старшая группа)  

 

51 ГБОУ Школа 

"Глория" 

6 Родословная моей 

семьи 

Штахура Татьяна 

Викторовна 

III место 

Родословие 

(младшая группа)  

 

52 ГБОУ Школа № 744 34 Музей школы № 744 

имени П.Н.Еремеева: 

история школы - 

история страны 

Плюйко Дмитрий 

Владимирович 

III место 

Школьные музеи 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

53 ГБОУ Школа № 902 

«Диалог» 

31 Опасная вкусная еда Арясова Татьяна 

Валентиновна 

III место 

Экологическое 

краеведение 

(младшая группа) 
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54 ГБПОУ "Воробъевы 

горы" Центр "На 

Донской" 

21 Изменение 

традиционной 

архитектуры и быта 

местного населения 

мелких деревень 

Поддорского и 

Старорусского 

районов 

Новгородской 

области во второй 

половине XX-начале 

XXI века 

Комарова 

Екатерина 

Викторовна, 

Рупасов Сергей 

Валерьевич 

III место 

Этнография 

(старшая группа) 

 

55 ГАОУ Школа № 

1518  

5 "Они были юными". 

Экскурсия в 

школьном музее 

Филиппова 

Нинель 

Анатольевна 

IV место  

Юные 

экскурсоводы 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

56 ГБОУ Школа № 

1582 

30 Секретный дневник 

лейтенанта Пугачева 

Давидович Андрей 

Владимирович 

IV место Военная 

история России 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

57 ГБОУ Школа № 

1561 

22 Соседи Руси в 

средневековье: 

хазары - 

исторические и 

сакральные 

обстоятельства 

принятия иудаизма 

Девятайкина Нина 

Ивановна 

IV место 

Историческое 

краеведение 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

58 ГБОУ Школа № 166 6 Лианозово - вчера, 

сегодня, завтра 

Храпай .Е. В. 

Зыкова О. Д. 

Бединский С.Г.  

IV место 

Историческое 

краеведение 

(младшая группа) 

 

59 ГБОУ Школа № 

1159 

34 Классификация 

петроглифических 

изображений лодок 

Залавруги 

Фортинская 

Ульяна 

Анатольевна 

IV место 

Культурное 

наследие (старшая 

группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

Рекомендована  

60 ГПБОУ Колледж 

"Царицыно" 

29 История столицы 

Красноярского края 

Ульяновская 

Ольга 

Александровна 

IV место Летопись 

родного края 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

61 ГБОУ Школа № 

2075 

37 Сердцем и умом на 

защите Родины 

Михайлова 

Светлана 

Васильевна 

IV место 

Родословие 

(младшая группа)  

 

62 ГБОУ Школа 

№1222 

 им. Маршала 

Советского Союза 

И.Х. Баграмяна 

19 Квест по школьному 

музею «За Рогожской 

заставой» 

Нечаева Елена 

Николаевна 

IV место 

Школьные музеи 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

63 ГБОУ Школа № 

1861 

31 Костюм русской 

замужней крестьянки 

Московской губернии 

конца 19-начала 20 

веков 

Трофимова 

Эльвира 

Равильевна 

IV место 

Этнография 

(старшая группа) 

Сертификат 

РГУТиС 

 

64 ГБОУ «Школа 

№1529  

1 От проекта к 

исследованию: 

история усадьбы 

князей Куракиных 

Копкова 

Екатерина 

Владимировна 

 Рекомендована  
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Степановское – 

Волосово 

65 ГБОУ Школа № 15 

ШО№2 

23 Деревенские 

прозвища. 

Закономерности 

номинации (на 

примере 

д.Фроловское 

Касимовского р-на 

Рязанской обл.) 

Пилипчук 

Владимир 

Михайлович 

 Рекомендована  

66 ГБОУ 

«Многопрофильный 

лицей №1501» 

1 Создание модели 

биогеоценоза 

каменноугольного 

периода (гжельского 

яруса) Подмосковья 

(проект) 

Корчинский 

Александр 

Юрьевич 

 Рекомендована  

67 ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, ГБОУ Школа 

№ 1494 

5 Ископаемые губки с 

Куршской косы 

(калининградская 

область) 

Морозов Петр 

Евгеньевич 

 Рекомендована  

68 ГАОУ Школа № 

1518  

5 Звягинский пруд на 

водной карте России 

Филиппова 

Нинель 

Анатольевна 

 Рекомендована  

69 ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, Пансион 

воспитанниц МО 

РФ 

33 Оценка 

экологического 

состояния деревьев, 

произрастающих на 

территории пансиона 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануровна  

 Рекомендована  

 

На основании рекомендаций экспертной комиссии сформирован состав делегации города 

Москвы для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

 

o Четвёртая Московская компетентностная олимпиада обучающихся образовательных 

организаций. 

 

30 марта по 01 апреля в Москве проведена Четвёртая Московская компетентностная 

олимпиада обучающихся образовательных организаций. Компетентностная олимпиада проводится 

Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма, ГАУ ВО Московским 

городским педагогическим университетом и АНО ДПО «Открытое образование», с привлечением 

экспертов из сфер практической деятельности, связанных с содержательными направлениями 

олимпиады. 

Олимпиада – это уникальные городские соревнования, посвященные управлению и 

стратегированию. Основная цель олимпиады – продемонстрировать готовность обучающихся к 

постановке личностно значимых целей и решению региональных проблем, к построению 

коммуникаций, позволяющих достичь этих целей наиболее эффективным образом. Особенность 

мероприятия в том, что это надпредметная олимпиада, ориентированная на развитие личностно 

значимых для школьников результатов образования и рассчитанная на оценку широкого спектра 

компетентностных достижений. Базовым же предметом олимпиады является «Управление». 

Отборочные (межрайонные) этапы олимпиады прошли с февраля по март 2018 года и были 

организованы образовательными организациями – опорными (базовыми) площадками, 

осуществляющими координацию работы на территории межрайонных советов директоров 

образовательных организаций по развитию краеведения. В отборочных этапах приняло участие 

более 3000 школьников Москвы. Участникам отбора было необходимо на основе модельных 

(проблемных, ситуационных) задач-кейсов, выполнить мини-проекты по актуальным вопросам 

развития Московского региона, принять участие в стратегических играх, посвященных форсайту 

профессий Москвы. На городской этап олимпиады было приглашено более 150 учеников 7-11 

классов из 52 образовательных организаций.  
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Городской этап олимпиады был проведен в форме трёхдневных интеллектуальных 

соревнований команд 30, 31 марта и 01 апреля 2018 года в виде деловой игры-погружения. 

Ежедневно участники посещали экспертные лекции, работали в малых тематических группах, 

защищали групповые разработки. По итогам командной работы следовала экспертная дискуссия. 

Участники разделились на команды и разработали индивидуальные стратегии и перспективные 

проекты в соответствующих сферах развития Московского региона.  

Почётными гостями олимпиады стали: Лочан С.А., д.э.н., директор Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения; Згонник Л.В., д.э.н., директор Института туризма и 

гостеприимства РГУТиС. Все участники получили именные свидетельства участника олимпиады. 

Финалисты олимпиады, школьники 10-11 классов награждены именными Сертификатами 

Института туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «РГУТиС», который даёт владельцу 

дополнительные баллы при поступлении в вуз. Награждение победителей и призёров олимпиады 

прошло 20 апреля 2018 года в рамках программы V Московского международного салона 

образования (18-21.04.2018 г., ВДНХ, Павильон № 75). 

 

o Организация и проведение цикла публичных эколого-просветительских и историко-

культурных лекториев на базе учебно-музейных экспозиций и выставок организации. 

 

В соответствии с планом мероприятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный год, в 

центре проведен цикл публичных эколого-просветительских и историко-культурных лекториев на 

базе учебно-музейных экспозиций центра. 

Цель проведения цикла лекториев – популяризация естественнонаучного и краеведческого 

направления дополнительного образования детей, эколого-биологического просвещения разных 

слоев населения. 

Задачи: 

 воспитание эстетического и бережного отношения к природным объектам; 

 пропаганда принципов охраны окружающей среды и ресурсосбережения; 

 создание условий для интеллектуального развития детей и юношества, расширение, 

углубление знаний молодежи в экологии; 

 формирование практических общественно полезных, социально значимых умений и 

навыков. 

 Целевая аудитория: обучающие ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, учащиеся образовательных 

организаций города Москвы (дошкольники, 1-11 класс), родители учащихся, педагогические 

работники. 

Темы лекториев: 

 Зимующие птицы Москвы. 

 Городские птицы. 

 Тематическая экскурсия «Откуда взялись динозавры?» 

 Интерактивное занятие «Осень». 

 Интерактивное занятие с мастер-классом «Ёжик». 

 Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как «Музей 

естественной истории Центральной России», «Музей природы», «Зимний сад», 

«Аквариальная» и «Уголок живой природы». 

 Зимующие птицы Москвы 

 Городские птицы 

 Мастер-класс «Гжель» 

 Мастер-класс «Кукла-берегиня» 

 Интерактивное занятие с мастер-классом «Ежик» 

 Консультация по подготовке к XVII Московской городской эколого-биологической олимпиаде 

«Природа России» с обзором музейных экспозиций. 

 Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как «Музей 

естественной истории Центральной России», «Музей природы», «Зимний сада», 

«Аквариальная» и «Уголок живой природы». 

 Эволюция органического мира 
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 Городские птицы 

 Лекарственные растения 

 Интерактивное занятие с мастер-классом «Ежик» 

 Обзорный лекторий по учебно-музейным экспозициям МДЮЦ ЭКТ, таким как «Музей 

естественной истории Центральной России», «Музей природы», «Зимний сада», 

«Аквариальная» и «Уголок живой природы». 

В течение года участниками лекториев стало более 2000 школьников и педагогов Москвы. 

 

o XXV Московская открытая олимпиада школьников по геологии. 

 

В соответствии с планом Городских конкурсных мероприятий по экологическому и 

естественнонаучному образованию Городского плана мероприятий системы Департамента 

образования города Москвы на 2017-2018 учебный год и государственным заданием ГБОУДО 

города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», в 

рамках Городской естественнонаучной программы по формированию компетенции обучающихся 

в области наук о Земле «Каменная летопись» и совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова (МГУ) провел 10-11 февраля 2018 года XXV 

Московскую открытую олимпиаду школьников по геологии. 

В 2018 году олимпиада была посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского 

минералога и кристаллографа Академика Н.И. Кокшарова и 110-летию со дня рождения 

палеонтолога и писателя-фантаста И.А. Ефремова. 

Цель проведения Олимпиады – выявление и поощрение обучающихся, обладающих 

знаниями в области геологии и палеонтологии. 

Олимпиада проводится как городское открытое конкурсное мероприятие и имеет 

межрегиональный статус. В 2018 году участниками олимпиады стало более 700 школьников из 

35 регионов России. 655 участников прошли отборочной этап и были допущены к участию в 

очном. В Москву приехали юные палеонтологи и геологии из Архангельской области, 

Владимирской области, Вологодской области, Ивановской области, Иркутской области, 

Кемеровской области, Кировской области, Краснодарского края, Красноярского края, Липецкой 

области, Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Оренбургской 

области, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Калмыкия, 

Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Ростовской области, Рязанской области, Самарской 

области, г. Санкт-Петербурга, Свердловской области, г. Севастополь, Тульской области, 

Тюменской области, Хабаровского края, Челябинской области, Ярославской области. 

Ежегодно олимпиада проводится в два потока – геологический и палеонтологический, 

которые отличаются тематической направленностью заданий. Школьники могут принять участие 

в любом из них по собственному выбору. 

В 2018 году олимпиада проведена по каждому потоку в два этапа: 

 отборочный этап – проводится в заочной форме с применением дистанционных 

технологий; 

 заключительный этап – проводится в очной форме в Москве на Геологическом факультете 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и в ГБОУДО города 

Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». 

Оценка знаний и умений участников олимпиады проводится с учетом возраста школьников, 

раздельно в четырех возрастных группах: 1-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. 

Отборочный этап олимпиады проведён в период с 00 часов 00 минут 23.12.2017 г. по 23 

часа 59 минут 12.01.2018 г. Для участия в отборочном этапе олимпиады участникам необходимо 

было зарегистрироваться, используя личный кабинет на портале https://conf.msu.ru/. После записи 

на отборочный этап в период его проведения участнику выделялось 24 астрономических часа – 

сессия для получения задания отборочного этапа, его выполнения и отправки ответов. Время 

начала сессии участник выбирал самостоятельно. Результаты и правильные ответы отборочного 

этапа опубликованы на официальном сайте олимпиады. 

https://conf.msu.ru/
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Основные мероприятия заключительного этапа олимпиады включают два тура: 

теоретический (письменный) и практический (устный). Участники должны принять участие в 

обоих турах заключительного этапа. 

Заключительный очный этап олимпиады прошёл 10 и 11 февраля 2018 года: 

 10 февраля: письменный тур олимпиады, проводится для обоих потоков в главном здании 

МГУ (ул. Ленинские горы, 3); 

 11 февраля: 

* геологический поток – в главном здании МГУ, 

* палеонтологический поток – в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Теоретический (письменный) тур заключительного этапа олимпиады для геологического и 

палеонтологического потоков проходит в первый день олимпиады в главном здании МГУ. 

Участникам теоретического тура геологического потока предлагается дать полные развернутые 

письменные ответы на четыре из предложенных 10 вопросов, а участникам палеонтологического 

потока необходимо ответить на все предложенные 5 вопросов. 

Практический (устный) тур заключительного этапа проходит во второй день олимпиады в 

главном здании МГУ на Воробьевых горах (для участников геологического потока) и в здании 

МДЮЦ ЭКТ (для участников палеонтологического потока). Перед началом прохождения 

кабинетов практического тура каждый участник лично получает бланк фиксации результатов. 

Участники практического тура олимпиады должны пройти через соответствующие данному 

потоку кабинеты (пять по собственному выбору для геологического потока и все для 

палеонтологического): 

для геологического потока: для палеонтологического потока 

геология экзогенных процессов систематика беспозвоночных 

геология эндогенных процессов систематика позвоночных 

геологическая карта определение беспозвоночных 

минералогия определение позвоночных 

кристаллография и рост кристаллов палеонтологический рисунок 

палеонтология терминология 

полевая геология латинские названия 

полезные ископаемые палеоэкология 

инженерная и экологическая геология стратиграфия 

собственное научное творчество  

(только для учащихся 6-11 классов) 
  

 

Торжественное открытие и закрытие олимпиады состоялось в большой потоковой 

аудитории Главного здания МГУ. С приветственными речами к участникам обратились 

руководители и представители Геологического факультета МГУ, МДЮЦ ЭКТ, Российского 

Геологического Общества и других организаций геологической и палеонтологической 

направленности.  

Жюри Олимпиады сформировано из числа профессоров, доцентов, сотрудников 

Геологического факультета МГУ, Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН, педагогических кадров Геологической 

школы при Геологическом факультете МГУ, ФГБУН Государственный геологический музей им. 

В.И. Вернадского РАН, отдела естествознания МДЮЦ ЭКТ и других профильных организаций. 

Все участники мероприятия получили именные сертификаты об участии. Почетными 

грамотами были отмечены участники, не попавшие в список победителей, но проявившие особые 

успехи на отдельных этапах олимпиады.  

Победители олимпиады были награждены почетными грамотами и дипломами, наборами, 

состоящими из книг по палеонтологической и геологической тематике, инструментов и приборов 

для полевой и лабораторной палеонтологической работы, а также образцами ископаемой фауны. 

Победители олимпиады представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 
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Победители XXV Московской открытой олимпиады школьников по геологии 

Фамилия Имя Отчество Школа Место 

Гершуни Павел Леонидович ГБОУ Школа № 1293 1 

Боканов Василий Александрович ОЧУ "Знаменская гимназия" 1 

Бабушкина Ксения Владимировна ГБОУ "Курчатовская школа" 1 

Киселёва Мария Дмитриевна ГБОУ Школа № 1249 2 

Соколов Павел Павлович СУНЦ МГУ 2 

Лепа Александр Алексеевич 

ГБОУ Школа № 1530 "Школа 

Ломоносова" 3 

Власов Александр Евгеньевич ГБОУ Гимназия № 45 3 

Данилюк Александр Сергеевич ГБОУ Школа № 179 3 

Гиглавый Андрей Дмитриевич НОУ МШЗД 3 

Смирнов Никита Константинович ГБОУ Школа № 1538 3 

Ртищев Николай Алексеевич ГБОУ Школа № 2101 3 

Янков Василий Кириллович МБОУ "Гимназия №5"  грамота 

Орлова Екатерина Дмитриевна ГБПОУ ЗКНО грамота 

Воронкина Арина Денисовна 

ГБОУ "Школа "Многопрофильный 

комплекс Бибирево" 3 

Рафиков Виктор Русланович ГБОУ Школа № 1158 3 

Славецкий Артемий Денисович ГБОУ Школа № 1376 3 

Черных Федор Михайлович ГБОУ Школа № 998 2 

Кузьменко Анна Игоревна ГБОУ Школа № 1532 грамота 

Смирнов Георгий Дмитриевич ГБОУ Школа № 429 2 

Аверьянов Александр Анатольевич ГБОУ Школа № 192 1 

Чуркина Мария Андреевна ГБОУ Школа № 1543 грамота 

Гапонов Максим Евгеньевич ГБОУ Школа № 1279 3 

Пресняков Ян Сергеевич ГБОУ Школа № 1543 2 

Неверов Александр Михайлович ГБОУ Школа № 1543 1 

Мажаев Дмитрий Алексеевич ГБОУ Школа № 192 грамота 

Мельникова Анастасия Андреевна ГБОУ Школа №1543 2 

Дадыкин Иван Антонович ГБОУ Школа № 1543 1 

 

На награждении школьников младших классов в МДЮЦ ЭКТ выступила Монахова 

Наталья Владимировна – директор по развитию образовательных и экскурсионных программ 

парка «Сказка». Наталья Владимировна рассказала о деятельности парка и вручила 

пригласительные билеты всем участникам олимпиады (палеопоток). Семейный тематический парк 

«Сказка» открылся при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы в Природно-историческом парке «Москворецкий» в Крылатском открылся. 

Часть территории парка расположена на палеонтологических слоях, именно на них размещается 

музей под открытым небом «Геологический парк», с обучающими интерактивными программами 

«Сказки юрского периода», в котором собраны экспонаты наиболее интересных геологических 

мест России, в числе которых вулканическая бомба склона вулкана Малый Семячик (Камчатка). 

Кроме того гостей парка ждут в «Хаски Лэнд», на колесе обозрения с панорамным видом на 

Серебряный Бор и Живописный мост, современные аттракционы, веревочный парк, 

разноуровневые скалодромы, контактный зоопарк, и множество других развлечений. Все юные 

любители динозавров, начинающие палеонтологи получили пригласительные в Парк динозавров. 

Информация об итогах олимпиады, задания письменного и устного туров являются 

открытыми, публикуются Оргкомитетом в СМИ и сети Интернет (на сайтах 

http://geoschool.web.ru/olympiad, www.mducekt.mskobr.ru и иных). 

 

o VII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов 

школьников. 

http://geoschool.web.ru/olympiad
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В соответствии с Государственным заданием на 2017-2018 учебный год ГБОУДО города 

Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 17 и 18 

февраля 2018 года был проведён VII Московский городской конкурс социально значимых 

экологических проектов школьников (далее – конкурс). Конкурс входит в цикл Городских 

конкурсных мероприятий по экологическому и естественнонаучному образованию Городского 

плана мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

В 2018 году конкурс был посвящен 100-летию юннатского движения в России. 

Конкурс проводился с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений 

города Москвы к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач, экологическому образованию и 

воспитанию.  

Межрайонные этапы конкурса проводились образовательными организациями – базовыми 

(опорными) площадками по развитию системы экологического образования в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, согласно Перечню, 

утвержденного Департаментом образования города Москвы 30.08.2017 г. и Положению конкурса. 

Более 1000 проектных работ было подано участниками на заочный этап конкурса. 

Участниками городского этапа конкурса стали 183 коллектива школьников из 124 

образовательных организаций города Москвы (более 500 человек), их педагоги и родители. 

 Конкурс был проведен в два дня по следующим секциям и номинациям: 

17 февраля 2018 года:  

 «ЭкоШаг-1», номинации: «Мониторинг среды обитания», «Береги свою планету»;  

 «ЭкоШаг-2», номинации: «Природа родного края», «Экология и общество»; 

 «Экологический проект - 1», номинации «Экологический след», «Общая экология». 

 18 февраля 2018 года: 

 «Экология растений и микроорганизмов»;  

 «Ресурсосбережение»; 

 «Экология человека. Социальная экология»; 

 «Решение экологических проблем»; 

 «Водные проекты». 

 На секции «Водные проекты» была организована онлайн-трансляция для всех 

заинтересованных учащихся, педагогов, родителей на открытой площадке на сайте www.edu-

kids.ru. Победителям и призёрам секции были вручены специальные призы АНО «Институт 

консалтинга экологических проектов». 

 Всем победителям конкурса были вручены пригласительные билеты на экскурсию в парк 

«Парк динозавров» Семейного тематического парка «Сказка» Природно-исторического парка 

«Москворецкий». 

 В жюри конкурса вошли специалисты учреждений Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы, научные сотрудники МГУ, институтов Российской 

академии наук, других организаций, педагоги школ города. 
 По решению оргкомитета конкурса, отдельные участники награждены поощрительными грамотами 

экспертных советов секций за лучшие проекты в своей номинации. Участники, занявшие призовые места, 

награждены памятными подарками и дипломами 1, 2, 3 степени. Все участники конкурса в секции 

«ЭкоШаг-1» награждены грамотами за первые шаги в проектной деятельности. Все участники конкурса 

получили именные сертификаты (таблица 18). 

 

Таблица 18. 

Призёры и победители VII Московского городского конкурса 

 социально значимых экологических проектов школьников. 

 

Место Автор(ы)  
Образовательная 

организация, класс 
Название работы 

Руководитель, 

Ф.И.О. 

Секция «ЭкоШаг-1» (1-3 классы) 

Номинация «Мониторинг среды обитания» 

1 Яковлев Денис ГБОУ Школа № 1151, 1 Вся правда о батарейке 
Голигрова Елена 

Юрьевна 

2 Скрипников ГБОУ Школа № 390 Модель мусоро- Цыганова Татьяна 

http://www.edu-kids.ru/
http://www.edu-kids.ru/
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Максим 

 

имени генерала П.И. 

Батова, 3 

перерабатывающего завода Алексеевна 

3 

Бакалов Егор, 

Бакалов Денис, 

Белов Максим и др. 

ГБОУ Школа № 827, 3 

Оценка экологического 

состояния воздуха на 

территории Алешкинского 

леса 

Столбовая Ольга 

Владимировна 

грамота Горюнов Иван ГБОУ Школа № 1542 

Растворение различных видов 

бытовых отходов в 

канализационных водах 

Седова Ирина 

Николаевна 

Секция «ЭкоШаг-1» (1-3 классы) 

Номинация «Береги свою планету!» 

1 Аронова Галина ГБОУ Школа № 444, 2 
Защитим природу от батареек 

 

Колоколова 

Лариса 

Викторовна 

2 Корф Мария ГБОУ Школа № 1541, 3 В поисках исчезнувшего моря 
Серегина Марина 

Валерьевна 

3 
Бабичева Елизавета 

 

ГБОУ Школа № 1554, 1 

 

Арбузы и дыни в средней 

полосе России 

Максимова Елена 

Владимировна, 

Блохина 

Екатерина 

Александровна 

грамота 

Манакова Василиса, 

Судакова Полина, 

Кротких Алена, 

Мануйлов Павел 

ГБОУ Школа № 1413 Невидимые санитары 

Ширяева 

Маргарита 

Юрьевна 

Секция «ЭкоШаг-2» (4-5 классы) 

Номинация «Природа родного края» 

1 

Смирнова Юлия, 

Воротягина Диана, 

Калашникова Анна, 

Пугачева Валерия 

ГБОУ Школа № 1392 

имени Д.В. Рябинкина, 

4 

Лес – живи! 
Хрунова Людмила 

Николаевна 

2 

 

Маслов Василий  

ГБОУ Школа № 1551, 4 Удивительный мир грибов и 

слизевиков (миксомицетов) 

Подмосковья 

Строева Марина 

Вячеславовна 

3 
Болтянская София 

 
ГБОУ Школа № 1542, 4 

Флорариум. Закрытая 

экосистема. 

Борисова Жанна 

Владимировна 

грамота 

Савина Екатерина  ГБОУ Школа № 1602, 4 Изучение деревьев 

прибрежной зоны Белого 

озера и организация 

экскурсии «Удивительное 

рядом» 

Глушкова 

Наталия 

Борисовна 

грамота Давыдов Николай  

ГБОУ Школа 

№ 236 имени Героя 

Советского Союза Г.И. 

Щедрина, 4 

Нет растения, которое не 

было бы лекарственным 

Уткина Галина 

Анатольевна 

Секция «ЭкоШаг-2» (4-5 классы). 

Номинация «Экология и общество» 

1 

Дегтяренко 

Василий, Брауверс 

Зоя, Ерохина Мария 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

5, 4 

Сокращение выбросов 

антропогенного CO2 и 

сокращение площади 

полигонов ТБО с помощью 

домашних вермиферм 

Полозов Василий 

Михайлович 

2 

Силаев Артем, 

Жосова Юля, 

Сиднев Фома 

ГБОУ Школа № 1392 

имени Д.В. Рябинкина, 

4 

Из ненужного – нужное! 
Хрунова Людмила 

Николаевна 

3 

Ломоносов 

Владислав  

ГБОУ Школа № 879, 5 Сплавы с эффектом памяти 

формы: изучение и 

применение 

Сюкиева 

Людмила 

Дорджиевна 

грамота Курчин Алексей ГБОУ Школа № 2075, 4 Бумага своими руками 

Молоканова 

Светлана 

Викторовна 

грамота 

Свиридова Ульяна,  

Артемова Ольга,  

Писклова София 

ГБОУ «Школа в 

Капотне», 4 

Жизнь без света. История 

одной квартиры 

Иванова Мария 

Николаевна 

Секция «Экологический проект-1» (6-8 классы). 
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Номинация «Экологический след» 

1 Доменко Вячеслав 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ; 

ГБОУ Школа № 1285, 7  

Влияние уборки на 

бактериологическое 

загрязнение воздуха в 

учебных помещениях 

Яковлев Алексей 

Александрович 

2 
Сидоренко Андрей 

и соавт. 
ГБОУ Школа № 2121, 7 Экослед человека 

Караваева Татьяна 

Андреевна 

3 

Михайлов Виктор, 

Степанов 

Александр, 

Наумов Егор  

ГБОУ Школа № 293 

им. А.Т. Твардовского, 

7  

Санитарно-гигиенический 

анализ обеденных залов 

предприятий общественного 

питания Алексеевского 

района СВАО г. Москвы 

Суетин Максим 

Игоревич 

грамота Ефремова Мария ГБОУ Школа № 667, 8 Покорители времени 

Елистратова 

Ольга 

Владимировна 

Секция «Экологический проект-1» (6-8 классы). 

Номинация «Общая экология» 

1 

Прохорова Валерия, 

Ирошникова 

Валерия, Матвейчук 

Анастасия  

ГБОУ Школа № 1228 

«Лефортово», 6 

Уголок непуганых птиц. 

Исследование видового 

разнообразия птиц района 

Лефортово 

Нефедова Галина 

Викторовна 

1 

Баженова Даниэлла, 

Абросимова 

Василиса  

ГБОУ Школа № 1584, 8 

Заметки бывалого 

путешественника. 

Северный полюс. Русская 

Арктика 

Шегай Наталья 

Николаевна 

2 Бударина Екатерина 
ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

Влияние неорганических 

солей на всхожесть и 

развитие газонной травы 

Глушкова Татьяна 

Владимировна 

3 

Волкова Мария, 

Царева София, 

Велиева Гюнель 

ГБОУ Школа № 2120, 7 
Экологические экскурсии на 

пришкольном участке 

Пахомов Василий 

Иванович 

грамота 

Демидов Виктор, 

Демидов Владимир, 

Васильев Сергей  

 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

8 

 

Сохранение биоразнообразия 

зимующих беспозвоночных 

 

Ситникова 

Наталья Юрьевна, 

Леонов Сергей 

Витальевич 

Секция «Экология человека. Социальная экология» (6-11 классы)  

1 Хачатрян Рипсиме ГБОУ Школа № 2065, 9 

Формирование 

представлений дошкольников 

о природе средствами 

мультфильма 

Пахомова Татьяна 

Николаевна 

2 
Морковских Арина 

 

ГБОУ Школа 1554, 10 

 

Исследование смывов 

естественно загрязненных 

поверхностей в 

общественных местах 

микробиологическими 

методами 

Селиванова 

Наталья 

Степановна 

3 Теплов Илья  ГБОУ Школа № 1507, 9 

Использование наночастиц 

серебра для биоцидной 

защиты компьютерной 

клавиатуры 

Александрова 

Вера Павловна 

грамота Жигулев Глеб ГБОУ Школа № 937, 10 
Как музыка разных жанров 

влияет на здоровье человека? 

Чинякова Елена 

Игоревна 

Секция «Экология растений и микроорганизмов» 

1 Коршунова Наталья 

ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль», 11; МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова; ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ 

Состав водных вытяжек 

опада различных древесных 

пород 

Яковлев Алексей 

Александрович, 

Тимофеева Елена 

Александровна 

2 Зазерская Екатерина  ГБОУ Школа № 1501, 9 

Создание модели 

биогеоценоза 

каменноугольного периода 

(гжельского яруса) 

Подмосковья 

Корчинский 

Александр 

Юрьевич 
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3 
Чижов Юрий 

 

 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

Методы поддержания 

плодородия почвы, 

продуктивности растений и 

биоразнообразия в городских 

парках 

Киричок Елена 

Ивановна 

Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

Бойло Михаил  
ГБОУ Школа № 1022, 

11 

Проект воссоздания 

биологической станции в 

пределах ООПТ 

регионального значения 

«Природно-исторический 

парк «Косинский» 

Криулина Ирина 

Вячеславовна 

Секция «Решение экологических проблем» 

1 
Дементьев Илья,  

Игнатьев Анатолий  
ГБОУ Школа № 97, 10 

Использование данных 

дистанционного 

зондирования Земли из 

космоса для построения 3D-

моделей объектов 

захоронения отходов и 

оценки их пространственных 

геометрических 

характеристик 

Музыченко 

Светлана 

Николаевна 

2 

Зарубенко 

Александра 

 

ГБОУ Школа № 444, 11 

 

Изучение влияния 

электромагнитного 

излучения на рост и развитие 

живых организмов на 

примере личинок мух 

семейства Sarcophagidae 

Юрьева Татьяна 

Ивановна 

2 
Солдатова Анна, 

Корецкая Арина  

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ; 

ГБОУ Школа № 1286, 8 

Разработка новых гуманных 

методовдля отлова и 

определения герпетобионтов 

 

Яковлев Алексей 

Александрович 

3 

Каплан Владимир, 

Бабак Маргарита, 

Климова Марина  

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

Фауна и население мелких 

млекопитающих (Insectivora, 

Rodentia) бассейна реки 

Щучьей (Южный Ямал) 

Рупасов Сергей 

Валерьевич, 

Комарова 

Екатерина 

Викторовна 

грамота 

Тихомирова 

Екатерина, 

Широбоков Глеб, 

Поташов Андрей, 

Терентьева 

Светлана 

ГБОУ 

Многопрофильная 

школа № 1220 

Уборка осеннего листопада 
Касьянова Елена 

Владимировна 

Секция «Водные проекты» 

1 Киселев Александр 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ; 

ГБОУ Школа № 171, 11  

Особенности дрифта водных 

беспозвоночных в реке 

Непрядва 

Яковлев Алексей 

Александрович 

2 
Савин Евгений  

 
ГБОУ Школа № 1602, 9 

Сравнение состава водных и 

околоводных растений 

Черного и Белого озер и их 

прибрежной зоны 

Глушкова 

Наталия 

Борисовна 

3 Глушенкова Алина ГБОУ Школа № 1499, 8  

Тенденции изменения поймы 

реки Яуза в условиях 

урбанизации района 

Ростокино 

Острикова Нина 

Игоревна 

грамота 
Лукович Екатерина,  

Селеверстова Мария  

ГБОУ Школа № 1125 

имени Я.Н. Федоренко, 

10 

Витамины группы В и 

устойчивость биоценоза 

активного ила 

Прохорова 

Марина 

Николаевна 

Секция «Ресурсосбережение» 
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1 Мазаев Родион 
ГБОУ Школа № 1413, 

11 
Эффективный ветрогенератор 

Зорин Николай 

Иванович 

2 Панков Максим ГБОУ Школа № 1534, 7  

Энергосберегающие 

технологии в быту на 

примере использования 

энергосберегающих лампочек 

Смирнова Лидия 

Вадимовна 

3 
Александровский 

Егор 

ГБОУ Школа № 1353 

имени генерала Д.Ф. 

Алексеева, 9 

Генератор альтернативной 

энергии 

Клюканова 

Наталья 

Алексеевна 

грамота 

Бочарников Даниил, 

Гриник Анастасия, 

Чвала Ксения 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ; 

ГБОУ Школа № 2128, 

10  

Бережем планету вместе. 

Экологические проекты 

школы №2128 «Энергия» 

Ахметшина 

Гульнара 

Муллануровна, 

Гриник Елена 

Андреевна 

 

 Для рассмотрения спорных ситуаций, связанных с оценкой публичной защиты проектов 

участников, на конкурсе работала апелляционная комиссия. Была рассмотрена одна апелляция. 

 Выступления участников конкурса стали показателем возрастающей заинтересованности 

учащихся и молодёжи к проблемам сохранения природы и научно-практическому подходу к ее 

изучению. 

 

o XVII Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России». 

 

 В соответствии с планом Городских конкурсных мероприятий по экологическому и 

естественнонаучному образованию системы Департамента образования города Москвы на 2017-

2018 учебный год, ГБОУДО города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (МДЮЦ ЭКТ) 17 марта 2018 года провел XVII Московскую эколого-

биологическую олимпиаду «Природа России» (далее – олимпиада). 

 Олимпиада является конкурсным мероприятием, направленным на диагностику эколого-

биологических компетенций обучающихся и мотивацию профильного и углубленного изучения 

экологии и биологии в системе дополнительного и общего образования. 

 Форма проведения олимпиады – индивидуальное конкурсное прохождение тематических 

эколого-биологических кабинетов. Конкурс проводится в рамках возрастных категорий: а) 

младшая (5 -7 класс); б) средняя (8-9 класс); в) старшая (10-11 класс).  

 Проведению олимпиады «Природа России», как городского значимого мероприятия, 

предшествовали этапы, проводимые на базовых (опорных) площадках, ответственных за 

координацию работы и взаимодействие с межрайонными советами директоров образовательных 

организаций (далее – МРСД) по развитию системы экологического образования, краеведения и 

образовательного туризма, от которых, согласно Положению, были делегированы 6 учащихся. В 

отборочных этапах олимпиады приняло участие около 4 000 обучающихся из 330 школ, 

колледжей, учреждений дополнительного образования. 

 В работе городского этапа олимпиады было задействовано около 500 участников, из них 

около 250 обучающихся из более 100 образовательных организаций города 35 МРСД Москвы, 30 

членов жюри, около 150 педагогических работников, сопровождающих участников. 

 В рамках олимпиады 34 участника проекта «Экосубботы московских школьников» прошли 

кабинеты циклов и проверили свои знания по экологии разных групп организмов, их систематике 

и морфологии, решить задачи по социальной экологии и проблемам охраны природы. 

 В состав жюри кабинетов входили научные сотрудники и работники образовательных 

организаций (школы, ВУЗы), научные сотрудники институтов РАН, педагоги организаций 

дополнительного образования детей.  

 Председатель Оргкомитета олимпиады, председатель апелляционной комиссии - Моргун 

Дмитрий Владимирович - директор ГБУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н., к.ф.н., Почётный работник 

общего образования РФ; Председатель Жюри олимпиады - Фролова Г.И., руководитель отделения 

«Эколого-биологический центр» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. 

 Олимпиада «Природа России» проводилась в два потока: для 5 -7 классов и 8 – 11 классов 

(две возрастные группы) по следующим циклам в возрастных группах: 

5, 6 – 7 классы: 
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 Биологический цикл (кабинеты на выбор: «Высшие растения» / «Зоология позвоночных»); 

 Экологический цикл (кабинеты на выбор: «Охрана природы» / «География России» / 

«Геология и палеонтология»);  

 Эколого-эстетический цикл (кабинеты на выбор: «Экология в малых литературных формах 

(ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»).  

8 – 9 классы: 

 Эколого-ботанический цикл (кабинеты на выбор: «Высшие растения» / «Водоросли, грибы, 

лишайники»);  

 Эколого-зоологический цикл (кабинеты на выбор: «Зоология позвоночных» / «Зоология 

беспозвоночных»);  

 Экологический цикл (кабинеты на выбор: «Охрана природы» / «География России» / 

«Геология и палеонтология» / «Социальная экология»);  

 Эколого-эстетический цикл (кабинеты на выбор: «Экология в малых литературных формах 

(ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»).  

10 – 11 классы: 

 Эколого-ботанический цикл (кабинеты на выбор: «Высшие растения» / «Водоросли, грибы, 

лишайники»);  

 Эколого-зоологический цикл (кабинеты на выбор: «Зоология позвоночных» / «Зоология 

беспозвоночных»);  

 Цикл «Человек и окружающая среда» (кабинеты на выбор: «Социальная экология» / 

«Охрана природы»);  

 Цикл «Науки о Земле» (кабинеты на выбор: «Геология и палеонтология» / «География 

России»); Эколого-эстетический цикл («Экология в малых литературных формах 

(ЭкоАрт)» / «Экологический рисунок»). 

 Для проведения олимпиады методической комиссией разработаны и использованы около 

640 материалов (вопросов, практических и творческих заданий; коллекции животных, гербарии 

растений, коллекция геологических и палеонтологических образцов (всего около 250 единиц); 

картографический и вспомогательный дидактический материал (всего около 15 тематических 

карт; 20 дидактических единиц – инструктивных карточек, раздаточных материалов и др.); 

специальное лабораторное оборудование для определения коллекционного материала; материалы 

для выполнения натуралистического рисунка), дидактические пакеты с заданиями и 

вспомогательным материалом.  

 В каждом потоке были определены участники, показавшие лучшие результаты по 

кабинетам и в каждой возрастной группе определены победители (таблицы 19, 20) 

  

Таблица 19.  

Дипломанты, призёры и победители 

XVII Московской эколого-биологической олимпиады «Природа России» 

Место 
Возрастная 

группа 
Образовательная организация Участник МРСД 

1 

 
5 ГБОУ «Школа № 1576» Гук Матвей 34 

1 6 ГБОУ «Школа № 883» Иванова Галина 8 

2 7 ГБОУ «Школа № 498» Никитина Алиса 3 

3 7 ГБОУ «Школа № 654» Чернова Варвара 19 

1 

 
9 ГБОУ «Школа № 1543» Чуркина Мария 27 

2 

 
8 ГБОУ «Школа № 1543» Неверов Александр 27 

3 

 
8 ГБОУ «Школа № 939»  Синдеева Дарья 29 
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1 

 
11 ГБОУ «Школа №1748 «Вертикаль» Коршунова Наталья 12 

2 

 
11 ГБОУ «Школа № 1794» Шелахова Виктория 35 

3 

 
10 ГБОУ «Школа № 1501» Кулагин Александр 1 

 

Таблица 20.  

Лучшие результаты (участники образовательных организаций) по кабинетам 

Кабинет цикла 
Образовательная  

организация 
Класс Участник 

Высшие растения 

ГБОУ «Школа «Интеллектуал» 7  Пустин Павел 

ГБОУ Школа № 1547 8 Анищенко Мария 

ГБОУ Школа № 158 10 Низаметдинова Лилия 

Низшие растения, грибы, 

лишайники 
ГБОУ Школа № 1286 8 Солдатова Анна 

 
ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

Зоология позвоночных  

ГБОУ Школа № 883 6 Иванова Галина 

ГБОУ Школа № 939 9 Синдеева Дарья 

ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

Зоология беспозвоночных ГБОУ Школа № 1543 
9 Чуркина Мария 

География России ГБОУ Школа № 429 9 Ефремова НАталья 

Геология и палеонтология 

ГБОУ Школа № 654 7 Чернова Варвара 

ГБОУ Школа № 1501 10 Кулагин Александр 

ГУБО Школа № 1577 11 Лупарев Андрей 

Охрана природы 

ГБОУ № Школа 1353 7 Дорошко Варвара 

ГБОУ Школа № 1095 9 Фролова Екатерина 

Социальная экология 

ГБОУ Школа № 1748 

«Вертикаль» 
11 Коршунова Наталья 

ГБОУ Школа № 1794 11 Шелахова Вкитория 

ГБОУ Школа № 939 9 Синдеева Дарья 

Экологический рисунок 
ГБОУ Школа № 1580 7 Ворона Надежда 

ГБОУ Школа «Интеллектуал» 11 Тиунова Ольга 

Экология в малых литературных 

формах (ЭкоАРТ) 
ГБОУ Школа № 64 7 Емельянов Глеб 

 

 На олимпиаде работала апелляционная комиссия, направленная на рассмотрение спорных 

ситуаций, связанных с оценкой компетенций участников, проявленных во время собеседования и 

выполнения практических заданий во всех тематических кабинетах. В апелляционную комиссию 

поступило 3 заявления, которые были рассмотрены в пользу участников. 
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 Все участники олимпиады получили именные сертификаты, а победители - дипломы и 

памятные подарки. Грамотами были отмечены участники, показавшие лучшие результат по 

кабинетам. По завершении олимпиады участники заслушали отзывы экспертов. 

 

o Седьмой городской квест по естествознанию для обучающихся образовательных 

организаций. 

 

14 апреля 2018 г. в соответствии с Планом городских конкурсных мероприятий по 

экологическому и естественнонаучному образованию на 2017-2018 учебный год прошёл Седьмой 

городской квест по естествознанию. 

Целью проведения квеста является популяризация наук о Земле и повышение 

естественнонаучной грамотности обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

развитие у обучающихся широких познавательных мотиваций в области естественнонаучных 

дисциплин, создание условий междисциплинарной интеграции среди учебных дисциплин 

естественнонаучного профиля. 

Мероприятие проведено при участии и поддержке Московского государственного 

объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника «Коломенское», Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского, 

Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, Палеонтологического музея РАН им. Ю.А. 

Орлова.  

12 мая, в День экологического образования, была запланирована и проведена 

торжественная церемония награждения победителей и призёров квеста (таблица 21). 

 

Таблица 21. 

Итоги городского этапа седьмого городского квеста 

Команда Образовательная организация Результат 

Маршрут «улитки», 1-4 класс 

Второклассник-2017 ГБОУ Школа № 1528 Победитель 

Умники ГБОУ Школа № 2129 Победитель 

ГБОУСОШ №1386-3 ГБОУ Школа № 1368 Победитель 

Кузнецовцы 1 ГБОУ Школа № 1465 Призёр 

Команда 1432 ГБОУ Школа № 1432 Призёр 

Маршрут «улитки», 5-8 класс 

Юнисс ГБОУ Школа № 998 Победитель 

Пятый элемент ГБОУ Школа № 904 Победитель 

Эндемики ГБОУ Школа № 1595  Победитель 

Боровички ГБОУ Школа 1554 Призёр 

Полюс ГБОУ Школа № 998 Призёр 

Маршрут «улитки», 9-11 класс 

Лови волну Школа№49 Победитель 

Девчата ГБОУ Школа №1357 Победитель 

Следопыты ГБОУ Школа № 2117 Победитель 

Пламя ГБОУ Школа № 2117 Призёр 

Маршрут «осьминоги», 9-11 класс 

Маленькое приключение ГБОУ Школа № 656 Победитель 

ЗЯБЛИКИ ГБОУ Школа № 2116 Победитель 

НАВИГАТОР ГБОУ Школа № 1159 Победитель 

Союз ГБОУ Школа № 1423 Призёр 

Эрудиты 1173 ГБОУ Школа №1173 Призёр 

Искатель-1 ГБОУ Школа № 2083 Призёр 
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Маршрут «осьминоги», 5-8 класс 

Неутомимые искатели ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Победитель 

Любознайки ГБОУ Школа № 2026 Победитель 

Находики ГБОУ Школа № 1210 Победитель 

Биологи ГБОУ Школа 1694 «Ясенево» Призёр 

Академики ГБОУ Школа № 1400 Призёр 

Маршрут «осьминоги», 1-4 класс 

Школа 1368-1 ГБОУ Школа № 1368 Победитель 

 

o XXXIII «Зелёная» олимпиада юных экологов и натуралистов. 

 

19-20 мая 2018 года была проведена XXXIII «Зелёная» олимпиада юных экологов и 

натуралистов - городское конкурсное мероприятие, входящее в цикл Городских конкурсных 

мероприятий по экологическому и естественнонаучному образованию Городского плана 

мероприятий системы Департамента образования города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

Основная цель мероприятия - воспитание экологической культуры обучающихся 

средствами практической деятельности в области изучения окружающей среды. В рамках 

олимпиады проводится диагностика практической экологической компетентности обучающихся в 

области определения и описания животных, растений, типичных биоценозов Московского 

региона. 

Участниками олимпиады стали команды обучающихся образовательных организаций 

системы Департамента образования города Москвы, прошедшие межрайонные отборочные этапы. 

В отборочных этапах приняло участие около 2000 обучающихся. Олимпиада является командным 

конкурсным соревнованием в рамках 2 возрастных категорий (6-8 классы; 9-11 классы). Для 

прохождения общего командного зачёта требовалось выполнить практические задания на 5 

тематических этапах. 

 зоология и экология беспозвоночных животных; 

 зоология и экология позвоночных животных; 

 морфология и систематика растений; 

 практическая экология; 

 гидробиология. 

По итогам отборочных этапов в 2017-2018 учебном году в оргкомитет олимпиады 

поступила 64 заявки от межрайонных координаторов и 6 заявок от учреждений дополнительного 

образования города Москвы, кружков, занимающихся на базах МГУ и ПИН РАН.  

В XXXIII «Зелёной» олимпиаде юных экологов и натуралистов приняли участие: 

Команд 68 

Образовательных организаций 58 

из них – общего образования 55 

из них – учреждений дополнительного образования и др. 3 

Обучающихся 340 

Членов жюри 27 

Педагогов и родителей 120 

Организаторов 33 

Всего участников 520 

 

В составе жюри (экспертной комиссии) олимпиады работали сотрудники ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, научных и природоохранных организаций (ГПБУ «Мосприрода», МГУПБ, МГИМО, ПИН 

РАН и др.). Председатель жюри – Фролова Г.И., кандидат биологических наук.  

Положением мероприятия предусмотрена работа на 5 этапах, на которых предложены 

задания на определение и описание животных и растений, водных и лесных экосистем, а также 

задания, требующие специально-биологических полевых знаний.  

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей и призеров (таблица 22). 
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Таблица 22 

Победители и призеры «Зеленой» олимпиады 

Место 

Старшая возрастная категория Младшая возрастная категория 

Команда, 

образовательная 

организация 

№ 

МРСД 

Руководитель 

команды 

Команда, 

образовательная 

организация 

№ 

МРСД 

Руководитель 

команды 

I Команда 

«Хроматическая 

лямбда», 

«Палеокружок» ПИН 

РАН 

- А.С. Шмаков  Команда «Выхухоль», 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

- Н.С. Ертикеева 

II Команда «Гамма», 

ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ 

- А.А. Яковлев Команда «Следопыт», 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

21 Е.В. Комарова 

III Команда 

«Bubobubo»,  

ГБОУ «Школа № 

1095 

4 А.В. Тихомирова Команда «Юный 

биолог»,  

ГБОУ «Школа №883» 

8 О.Н. Камалова 

Призеры на этапах 

Этап олимпиады Команда, образовательная организация № МРСД 
Руководитель 

команды 

Зоология и экология 

позвоночных 

Команда ««Юные географы и путешественники»»,  

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

21 С.В. Рупасов 

Зоология и экология 

беспозвоночных 

Команда «Columba artillum»,  

ГБОУ «Школа №2033» 

12 Е.И. Киричок, 

Г.А. Воронова 

Растения, грибы, 

лишайники 

Команда «Эверест»,  

ГБОУ «Школа № 2065» 

37-1 Г.В. Буянова 

Практическая экология Команда ««Интеллектуал-2»»,  

ГБОУ Школа «Интеллектуал» 

26 А.М. Хрущова 

Гидробиология Команда «Трясогузки»,  

ГБОУ «Школа № 1995» 

23 А.Н. Гусейнов 

 

По итогам олимпиады команды-победители награждены дипломами и ценными призами. 

Все команды получили сертификаты участника мероприятия.  

Результаты олимпиады опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

http://mducekt.mskobr.ru/. 

 

o Организация и проведение четвертой летней экологической школы для обучающихся 

города Москвы.  

 

Экошкола – образовательный проект, цель которого заключается в обучении школьников 

комплексу методов эколого-биологической практической деятельности и формированию у них 

экологического и природоохранного мировоззрения. Основными задачами Экошколы являются: 

 ознакомление с биологическим разнообразием места проведения смены Экошколы; 

 обучение школьников методикам исследования природных объектов и явлений в естественных 

(полевых) условиях;  

 обучение школьников методам полевых эколого-биологических наблюдений и дальнейшей 

камеральной обработке данных; 

 обучение школьников элементам экологического мониторинга; 

 воспитание у школьников экологического, природоохранного, патриотического и 

положительного эстетического отношения к окружающей природе. 

В работе Экошколы можно выделить два направления.  

Основной целью первого является формирование натуралистического компонента эколого-

биологического образования и воспитания обучающихся, изучение регионального 

биоразнообразия. Занятия проводятся в виде экскурсий с дальнейшим обобщением материала в 

учебных классах.  

http://mducekt.mskobr.ru/
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Для второго направления характерно проведение полевых экскурсионных занятий, в 

которых происходит ознакомление с методами полевых эколого-биологических исследований, в 

рамках которых проводится сбор и камеральная обработка материала, делаются выводы. 

Тематическое планирование смен экошколы отражено в положении, реализованные темы 

представлены в таблице.  

Смены Экошколы проведены с 28 мая по 22 июня 2018 года для 8 образовательных 

организаций города Москвы (таблица 23). Согласно поданным заявкам, в Экошколе приняло 

участие около 200 человек.  

Таблица 23  

Тематическое содержание и места проведения  

 смен Четвертой летней полевой экологической школы 

Смена Тематическое планирование 
Даты 

проведения 

Места 

проведения 

выездных 

занятий  

ГБОУ «Школа № 

354» 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные животные. 

Птицы. Ведение работ по проекту «Школьный реестр 

зеленых насаждений». Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Определение видов и иных систематических групп 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. 

Экологические связи Гидробиологические исследования 

водоема и характеристика состояния воды методами 

биоиндикации. 

28 мая – 1 июня Природно-

исторический 

парк 

«Измайлово», 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа № 

171» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации. 

Определение птиц по голосам и визуально. Маршрутные 

учеты птиц. 

28 мая – 1 июня Природно-

исторический 

парк 

«Битцевский 

лес», 

«Измайлово» 

МАОУ «Гимназия 

им. Н.В. 

Пушкова», 

г.Троицк 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Ведение работ по проекту 

«Школьный реестр зеленых насаждений». Полевые 

методы исследования беспозвоночных животных разных 

биотопов. Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации. 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные животные. 

Птицы. 

28 мая – 1 июня Парковая зона 

Троицка, 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа № 

1547» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. 

Флористическое разнообразие. Флора и растительность. 

разнообразие. Позвоночные животные. Птицы. Полевой 

дневник. Правила ведения, заполняемая информация. 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации. 

1 – 8 июня Национальный 

парк «Лосиный 

остров» 

ГБОУ «Школа 

№1423» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. 

Природные и антропогенно-измененные территории. 

Экологические связи; Флористическое разнообразие. 

Флора и растительность. Видовой состав. Адвентивные и 

рудеральные виды растений. Фаунистическое 

разнообразие. Позвоночные животные. Птицы. 

Беспозвоночные животные, основные таксоны. Музей 

естественной истории. 

4 - 8 июня Пришкольный 

участок, 

озелененный 

территории 

микрорайона 

ГБОУ «Школа № 

2120» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации. 

Определение птиц по голосам и визуально. Маршрутные 

13 – 16 июня Парковая зона 

Московского 
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учеты птиц. 

ГБОУ «Школа № 

1280» 

Ландшафтное разнообразие. Рельеф. Фитоценозы. 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные животные. 

Птицы. Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Методики экологического 

мониторинга: фитоиндикация (лишайники, сосны, 

асимметрии, бонитет, рудеральные и адвентивные виды). 

13 – 16 июня Природно-

исторический 

парк 

«Битцевский 

лес», 

пришкольный 

участок 

ГБОУ «Школа № 

1547» 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Полевые методы исследования 

беспозвоночных животных разных биотопов. 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации. 

Определение птиц по голосам и визуально. Маршрутные 

учеты птиц. Методики экологического мониторинга: 

фитоиндикация (лишайники, сосны, асимметрии, бонитет, 

рудеральные и адвентивные виды). 

18 – 22 июня Национальный 

парк «Лосиный 

остров» 

ГБОУ «Школа № 

2075» 

Фаунистическое разнообразие. Позвоночные животные. 

Птицы; Фаунистическое разнообразие. Беспозвоночные 

животные, основные таксоны. 

Растения разных экологических групп. Правила 

составления гербария. Ведение работ по проекту 

«Школьный реестр зеленых насаждений». 

Гидробиологические исследования водоема и 

характеристика состояния воды методами биоиндикации 

18 – 21 июня Парковая зона 

пос. Шишкин 

лес, 

пришкольный 

участок 

  

Руководители школ выразили благодарность ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, педагогическому 

коллективу, проводившему практику.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РАБОТНИКОВ. 

 

o Организация и реализация проектов «Городская служба консалтинга» по 

образовательному туризму и «Маршрутно-квалификационная комиссия» для 

образовательных организаций. 

 

В соответствии с Государственным заданием ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный 

год в Москве создана и функционирует городская система организационно-методической 

поддержки выездной деятельности образовательных организаций. Её деятельность реализуется 

проектами: 

 Маршрутно-квалификационная комиссия (далее – МКК), предназначенная для 

выезжающих в категорийные и степенные туристские походы и экспедиции. 

 Городская служба консалтинга по образовательному туризму, рассчитанная на прием всех 

желающих выехать за пределы города со школьниками.  

Маршрутно-квалификационная комиссия рассматривает заявки на проведение походов, 

используя собственный туристский опыт, нормативные документы, а также сведения, 

предоставляемые руководителями. Рассматривая планируемый поход, комиссия по итогам 

экспертизы выдает заключение о возможности проведения похода данной туристской группой и 

маршрутную книжку.  

В соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы 

консалтинговая служба проводит мониторинг выездных мероприятий (походов и экспедиций) на 

соответствие образовательным программам и графикам их проведения. Разработаны 

соответствующие алгоритмы взаимодействий с образовательными организациями и формы 

документов, ведется учёт и обработка обращений. План летних выездных мероприятий 

Департамента образования города Москвы предусматривает организацию выезда в походы, 

путешествия, экспедиции и экскурсии более 11 тысяч обучающихся образовательных организаций 

города. 

МКК ведет учет походов, вносит их в соответствующую опись, контролирует сроки 

прохождения группой маршрута. 
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Служба консалтинга по образовательному туризму принимает педагогических и 

административных работников, оказывая консультационную поддержку по вопросам организации 

выездной деятельности: вопросы безопасности, нормативные документы, санитарные требования, 

планирование образовательной деятельности. Основные темы консультаций: выбор маршрутов 

походов, обеспечение безопасного прохождения маршрутов, оформление туристской 

документации, составление отчетов о пройденных походах и защита маршрутов, а также 

проблемы финансирования туристских мероприятий. 

С 01 сентября по 31 декабря 2017 года образовательными организациями города Москвы 

подано 78 заявок на походы в период осенних и зимних школьных каникул. Из них 45 походов 2-

3-й степени сложности, 33 похода 1-й степени сложности. Наиболее популярные районы походов: 

Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих походах 

планируется участие более 1200 обучающихся.  

Всего за первое полугодие 2017-2018 учебного года Городская служба консалтинга по 

образовательному туризму и Маршрутно-квалификационная комиссия МДЮЦ ЭКТ провела около 

170 консультаций и экспертизу более 90 маршрутов для проводимых образовательными 

организациями города выездных мероприятий.   

С 01 января по 31 марта2018 года образовательными организациями города Москвы подано 

82 заявки на походы в период зимних и весенних школьных каникул. Из них 37 похода 2-3-й 

степени сложности, 45 походов 1-й степени сложности и некатегорийных. Наиболее популярные 

районы походов: Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих 

походах планируется участие более 1300 обучающихся.  

Всего за указанный период Городская служба консалтинга по образовательному туризму и 

Маршрутно-квалификационная комиссия МДЮЦ ЭКТ провела около 165 консультаций и 

экспертизу более 100 маршрутов для проводимых образовательными организациями города 

выездных мероприятий.  

С 01 апреля по 30 июня 2018 года образовательными организациями города Москвы 

подано 229 заявки на походы в период летних школьных каникул. Из них 30 походов 2-3-й 

категории сложности, 65 походов 1-й категории сложности и 133 некатегорийных. Наиболее 

популярные районы походов: Краснодарский край, Мурманская область, центральные области 

России. В этих походах планируется участие более 1800 обучающихся. Наиболее популярные 

районы походов: Краснодарский край, Мурманская область, центральные области России. В этих 

походах планируется участие более 1300 обучающихся.  

Всего за указанный период Городская служба консалтинга по образовательному туризму и 

Маршрутно-квалификационная комиссия МДЮЦ ЭКТ провела 265 консультаций и экспертизу 

более 200 маршрутов для проводимых образовательными организациями города выездных 

мероприятий.  

По данным контроля МКК на период летних каникул заявлены в МКК, получили 

экспертное заключение и получили разрешение 235 выездов (туристские походы разной категории 

сложности и экспедиции) из 77 образовательных организаций: из них 57 экспедиции и 178 

походов. 

 

o Организация и реализация проекта «Информационное и организационно-

методическое сопровождение пользователей Единого сервиса записи в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы». 

 

В рамках выполнения государственной работы в центре сформирована и работает «Служба 

информационного и организационно-методического сопровождения пользователей Единого 

сервиса записи (далее – ЕСЗ) Департамента образования города Москвы (далее – ДОгМ)». 

Целью деятельности службы является повышение качества работы в информационной 

системе ЕСЗ и создание условий для снижения производственных издержек на рабочих местах 

пользователей инфраструктуры.  

Задачами деятельности службы являются: 

 консультирование пользователей ЕСЗ по телефону и электронной почте в установленные 

системой сроки и с достижением положительного результата; 
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 информационно и организационно-методическое сопровождение пользователей ЕСЗ; 

 выдача логинов и паролей пользователей; 

 анализ обращений, внесение предложений по усовершенствованию ЕСЗ; 

 разработка и тестирование курса обучения для пользователей ЕСЗ. 

В своей деятельности сотрудники службы руководствуются: 

 Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Постановлением Правительства Москвы № 447-ПП от 10 июля 2013 года «О Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном 

виде», 

 Постановлением от 1 сентября 2015 года № 555-ПП «О внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года N 668-ПП и от 10 июля 2013 года N 447-ПП», 

 Постановлением Правительства Москвы № 251-ПП от 28 апреля 2015 года «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. N 447-ПП», 

 Постановлением Правительства Москвы № 528-ПП от 10 сентября 2014 года «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 10 июля 2013 г. N 447-ПП», 

 Постановлением от 7 октября 2014 г. № 585-ПП «О консолидированном электронном учете 

лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, занимающихся 

досуговой деятельностью, а также спортсменов и занимающихся в учреждениях физической 

культуры и спорта в городе Москве», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 26 апреля 2013 г. № 193 «Об организации 

электронного учета движения контингента обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, основного общего и дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 8 сентября 2015 г. № 2074 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Приказом Департамента образования г. Москвы от 30 августа 2016 г. № 1035 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922», 

 Правилами подачи заявления и зачисления детей в государственные учреждения города 

Москвы на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и для 

предоставления услуг по программам спортивной подготовки и проведению занятий по 

физической культуре и спорту. 

 Сотрудники службы оказывают консультационные услуги в соответствии с интересами 

Департамента образования города Москвы (далее – ДОгМ), образовательных организаций 

подведомственных ДОгМ. 

Служба создает и соблюдает необходимые условия для защиты информации, передаваемой 

с использованием Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде» (далее – КИС «ГУСОЭВ»), от несанкционированного доступа; 

неизменности информации, передаваемой посредством КИС «ГУСОЭВ» от физических и 

юридических лиц, органов исполнительной власти города Москвы и организаций. 

Сотрудники службы выполняют требования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты 

информации, а также иных приказов, инструкций и положений по обработке и обеспечению 

безопасности персональных данных. 

Сотрудники службы взаимодействуют с образовательными организациями, 

подведомственными ДОгМ по основным направлениям деятельности, сотрудниками 
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Департамента информационных технологий города Москвы, ГАОУ ДПО «Московский центр 

технологической модернизации образования». 

Сотрудники службы взаимодействуют с другими отделами и службами ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ в рамках совместного проведения плановых мероприятий. 

Служба взаимодействует с учреждениями дополнительного образования и другими 

образовательными организациями города с целью распространения результатов работы.  

Сотрудники службы осуществляют работу по обработке обращений в «Системе управления 

ИТ (HPSM)» по следующим тематикам: 

 

 Учетные записи. Создание новых учетных записей для пользователей. 

 Организационные вопросы, касающиеся возраста обучающихся и уровня программ 

обучения. 

 Терминология. 

 Вопросы по переводу ДО и групп в архив. 

 Вопросы по переводу обучающихся в другие группы обучения (ДОгМ). 

 Вопросы по порядку зачисления учащихся в «Услугу / Детское Объединение». 

 Выгрузка данных из ЕСЗ в сторонние базы – «Единая Комплексная Информационная 

Система» и «Московский регистр качества образования» (далее – ЕКИС, МРКО) 

 Аналитика. Формирование отчетов. 

 Общее (консультации по работе с системой, которых нет в базе данных). 

Сотрудники отдела проводят аналитическую работу (еженедельно) и вносят предложения 

по улучшению работы системы ЕСЗ и взаимосвязанных элементов (ежемесячно). 

Результаты работы службы представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 

 

 

Сотрудниками службы разработан проект обучающего электронного курса для 

пользователей ЕСЗ по работе в системе. Курс согласован со специалистами Департамента 

информационных технологий города Москвы. Курс обучения новых пользователей ЕСЗ введен в 

действие с января 2018 года. 
 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

направленные на удовлетворение потребностей жителей города Москвы в получении 

качественных дополнительных образовательных услуг и направленные на популяризацию 

дополнительного образования детей. 

 

Работа по реализации мероприятий проекта «Московское долголетие». 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 63-ПП от 13.02.2018 г. «О 

проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан 

старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях», план работы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный год внесены 

занятия для людей пожилого возраста: 

  «Тонизирующая гимнастика «Здоровье и гармония», 

 «Народная кукла из текстильного материала», 

 «Рукоделие и творчество», 

Период Обращения Количество пользователей 

01.09.2017 – 31.12.2017 1332 265 

01.01.2018 – 31.03.2018 298 75 

01.04.2018 – 30.06.2018 240 102 

01.07.2018 – 31.08.2018 320 358 

Всего за период 2190  
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 «Флористика и фитодизайн», 

 «Комнатное цветоводство», 

 «Посадка и уход за кустарниками на садовом участке», 

 «Основы английского языка (разговорный английский язык)», 

 «Художественная керамика», 

 «Образ природы в изобразительном искусстве», 

 «Работа с природным материалом», 

 «Скандинавская ходьба» и другие. 

Одной из площадок по реализации проекта стал ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, на базе отделений 

которого были открыты и успешно работают 3 объединения проекта «Московского долголетия»: 

«Английский язык» (языковые практики), «Тонизирующая гимнастика» (оздоровительные занятия 

с умеренной физической нагрузкой), «Флористика и фитодизайн» (навыки работы с цветочно-

декоративными растениями, созданию композиций из живых, сухих и искусственных цветов и 

декоративных элементов). 

 

Реализация мероприятий проекта «Экосубботы московских школьников». 

 

В рамках реализации образовательного проекта Департамента образования города Москвы 

«Субботы московских школьников», Центр реализовал подпрограмму «Экосубботы московских 

школьников», участниками которой стало более 5 000 школьников. 

07.10.2017. Международные дни наблюдения за птицами. Осенний учет птиц Городской 

экологической программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и 

ПТИЦЫ» (отделение «Эколого-биологический центр»); 

14.10.2017. Осенний слёт юных геологов и палеонтологов Городской естественнонаучной 

программы по формированию компетенции обучающихся в области Наук о Земле «Каменная 

летопись» (Московская область, Раменский район, окр. с/п Гжельское); 

25-26.11.2017. Слушание докладов IX Московского экологического форума учащихся 

отделение «Эколого-биологический центр»); 

20-29.12.2017. IV «Новогодняя выставка орхидей», приуроченная ко дню вступления в силу 

Конвенции о биологическом разнообразии ООН 29 декабря 1995 года (отделение «Станция юных 

натуралистов»). 

13.01.2018. Учёты зимующих водоплавающих птиц. Река Москва, Московский 

объединенный музей-заповедник. Территория «Коломенское». Городской учёт орнитофауны – это 

природоохранное и эколого-просветительское мероприятие, нацеленное на формирование 

практических и общественно полезных умений и навыков в области охраны и изучения птиц 

Московского региона, сбор информации о количественном и видовом составе зимующих 

водоплавающих птиц Московского региона. На мастер-классе школьники Москвы, их родители и 

педагоги изучали видовой состав птиц города, знакомились с особенностями их кормового 

поведения, учились наблюдать за птицами в бинокль. Результаты учетов переданы в Союз Охраны 

Птиц России для контроля динамики численности зимующих водоплавающих в Москве и 

Подмосковье. 

17.02.2018. Лекторий Московского городского конкурса социально значимых 

экологических проектов школьников. Участники знакомились с лучшими городскими проектами 

школьников в области ресурсосбережения, охраны природы, экологии городской среды, экологии 

живых организмов, проектами в области рационального использования природных ресурсов, 

энергии, переработки материалов, водопотреблением и водоочисткой. 

17.03.2018. Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России». 

Участники проекта смогли попробовать свои силы и ответить на вопросы XVII Московской 

городской эколого-биологической олимпиады «Природа России» - проявить свои знания по 

экологии разных групп организмов, их систематике и морфологии, решить задачи по социальной 

экологии и проблемам охраны природы. 

24.03.2018. Квест «Мой экологический след», посвященный Международной акции «Час 

Земли». Участники квеста узнали о возможностях альтернативной энергетики в России, проблеме 

утилизации отходов из пластика. Были показаны вермифермы, получение биогумуса. На этапе 
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«Экологическая маркировка» участники узнали, как сортировать мусор, как отличать тот или иной 

вид пластика, чтобы повысить эффективность вторичной переработки отходов. 

В рамках реализации городской образовательной программы «Субботы московских 

школьников», Центр реализует подпрограмму «Экосубботы московских школьников», 

участниками которой являются учащиеся московских школ и члены их семей, педагогические 

работники.  

21 апреля 2018 г. были проведены интерактивные занятия «Методы экологического 

мониторинга» и «Свобода от отходов».Участникам занятий было показано, как по лишайникам и 

хвое сосны можно определить состояние воздуха; их познакомили с методами экологического 

мониторинга воздушной среды, методом рециклинга разных форм отходов. 

12 мая состоялась Интерактивная программа «Скованные кольцом МКАД», посвященная 

Международному дню экологического образования. 12 мая Россия отмечает День экологического 

образования. Этот праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и 

всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. Участники ЭКОСУББОТЫ 

познакомились с понятием «экологическое образование», его развитием в Москве. Узнали о 

животных и растениях Красной книги Москвы, особо охраняемых природных территориях города. 

 09 июня 2018 года в Природном историческом парке «Москворецкий» на площадке 

многофункционального детского парка развлечений «Сказка» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ провел 

праздничную программу «Любить Москву – любить её природу!», состоящую из викторин и 

мастер-классов по палеонтологии и геологии, зоологии и ботаники, краеведению и 

ресурсосбережению. 

Ежегодно праздник для школьников Москвы проводится в рамках городского праздника 

«День эколога», организатором которого является Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. Участниками праздника в 2018 году стало более 2000 тысяч 

человек – школьников, их педагогов и родителей. Программа экологического праздника ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ состояла из этапов:  

«Азбука ресурсосбережения» – этап об энергосбережении, ресурсосбережении и 

ресурсосберегающих технологиях, практических, общественнополезных, социально значимых 

умениях и навыках в быту, дома и в школе;  

«Цветущая Земля» – этап с задания по ботанике, определение растений по внешнему виду и 

определение жизненной формы;  

«Animal-кросс» – этап с задания по зоологии, определение беспозвоночных животных и описание 

среды их обитания, определение позвоночных животных по следам жизнедеятельности и 

иллюстрациям»;  

«Палео-сити» - определение минералов и горных пород, определение палеонтологических 

образцов. 

 На главной сцене праздника в честь Дня эколога, 100-летия системы дополнительного 

образования детей и 100-летия юннатского движения в России в 2018 году Почётными грамотами 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были 

награждены активные участники экологических акций и мероприятий, городских экологических 

программ, образовательного проекта «Зелёные школы Москвы», победители и призёры городских 

экологических конкурсов в 2017-2018 учебном году, школьники 4-11 классов и обучающиеся 

Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. 

14 июля 2018 года Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и 

туризма организована и проведена природоохранная акция «Зелёные тропы Москвы». Акция 

проведена с целью популяризации природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, 

формирования идеи активного и здорового образа жизни, выявления новых тенденций и 

привлечения внимания широкой общественности к важности сохранения экологических 

маршрутов (троп) в Москве, развитие их инфраструктуры, улучшению экологической обстановки, 

привлечение добровольцев к благоустройству. Участниками акции стали московские школьники в 

возрасте от 6 до 18 лет, дети с родителями. В качестве волонтёров в акции приняли участие 

студенты ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», Института туризма и 

гостеприимства (г. Москва) (филиал) ФГБОУ ВО «РГУТИС», МГУ им. Ломоносова, а также 

члены Региональной детской общественной организации «Юный путешественник». Экосуббота 

прошла на территории Природно-исторического парка «Битцевский лес». Основанная часть акции 
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– экосубботник проведён в пойме реки Чертановки. Участники очистили оба берега от бытового 

мусора. Мусор собран раздельно, с соблюдением правил техники безопасности. После субботника 

участников ждала образовательная программа. Старший методист центра, кандидат 

биологических наук, Г.Ю. Полозов, провёл мастер-класс по гидробиологии с использованием 

оборудования по экомониторингу. С эколикбезом о живых обитателях водоёмов Москвы 

выступили волонтёры акции – студенты МГУ им. В.М. Ломоносова и педагог центра, кандидат 

биологических наук А.С. Шмаков. Они рассказали, как можно определить качество воды на 

основе анализа забора проб зоопланктона, зообентоса и фитопланктона, рассказали о рельефе и 

геологических особенностях местности, оценили разнообразие ископаемой фауны. Участники 

акции закрепили знания, ответив на вопросы викторины «Всё о реках – больших и малых». 

28 июля 2018 г. участникам Экосубботы рассказали про экологию рептилий, историю их 

эволюции и развития, об особенностях содержания рептилий в домашних условиях. Ребята и 

взрослые получили основные навыки по уходу за этими особенными животными. Занятие 

проходило на баземузеев эколого – биологического центра ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Проводил 

занятия Д.Б. Кучер, педагог центра.  

04 августа 2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» по адресу: ул. 

Одесская, д. 12А, проведено интерактивное занятие по теме - «Создание фитомодулей для 

озеленения классов и пришкольных клумб». Мероприятие проведено для групп школьников в 

сопровождении педагогов, семей с детьми с целью обучения школьников навыкам проектно-

исследовательской деятельности, экомониторинга. 

Участники экосубботы узнали, что такое фитомодуль, из каких растений их составляют и для 

чего, как сделать фитомодуль дома вместе с родителями, что для этого необходимо. Занятие и 

практическая работа проведены на учебно-опытном участке центра. Полученные знания и умения 

дети и взрослые смогут использовать и на уроках в школе, и дома, и на садовых участках. В конце 

занятия для участников провели мастер-класс по созданию фитомодуля комнатных растений и 

каждый смог самостоятельно посадить три комнатных растения – Дримиопсис пятнистый 

(Drimiopsis maculata), Каланхое Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana), Хлорофитум 

(Chlorophytum). Растения стали подарком для участников, который они могли унести домой для 

начала создания комнатного фитомодуля. Всем участникам вручили сертификат проекта. Занятие 

провела педагог нашего центра, ботаник, Почётный работник общего образования города Москвы 

Наталья Юрьевна Ситникова. 

 18 августа 2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» МДЮЦ ЭКТ 

проведена интерактивная эколого-просветительская программа по экспозициям ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ «Скованные кольцом МКАД: фауна городских территорий». Мероприятие проведено для 

групп школьников в сопровождении педагогов, семей с детьми. Участники экосубботы посетили 

экспозиции музея Природы ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. На экскурсии участники познакомились с 

земноводными, пресмыкающимися, птицами и млекопитающими города Москвы. Узнали 

особенности биологии и экологии «городских» животных. В ходе презентации, ребятам 

рассказали о Красной книге города Москвы, о животных, занесенных в Красную книгу, о 

принципах охраны животного мира в городе Москве. Так же участники узнали о видах-вселенцах, 

попавших на территорию города Москвы и об опасности с ними связанной для всех экосистем 

города. В ходе интерактивного экологическогозанятия, в игровой форме (викторина, загадки, 

подвижные игры) участники приобрели практический навык определения животных, 

встречающихся в Москве, по следам их жизнедеятельности. В игре был использован 

дидактический материал – рисунки и фотографии следов зверей и птиц, следы жизнедеятельности 

животных: погрызы, подолбы, гнезда, перья птиц, коллекции насекомых. 

 

Реализация мероприятий Городских экологических программ. 

 

16 сентября 2017 года, в рамках городской экологической программы «Азбука 

ресурсосбережения», состоялись выездные мероприятия в «Тимирязевский» парк и в парк 

«Дубки» обучающихся учебных объединений «Приключения животных» и «Королёк». В 

результате было собрано 5 кг. желудей дуба черешчатого, участникам разъяснена важность 

проведения лесовосстановительных мероприятий при помощи высадки широколиственных 

деревьев. 
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Также, в целях вовлечения обучающихся г. Москвы в природоохранную деятельность, 

представленаинформация о возможности участия обучающихся образовательных организаций 

города Москвы в акции Гринпис по сбору желудей дуба черешчатого в парках Москвы 

представителям базовых межрайонных площадок по экологическому образованию на плановом 

семинаре - совещании 08.09.2017 г. в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ по адресу Багратионовский пр., 10. 

Участники семинара ознакомлены с прилагаемой Гринпис инструкцией по сбору желудей. 

В результате взаимодействия с координатором акции Гринпис «Возродим наш лес – 

Москва», в соответствии с учебно-тематическим планом образовательных программ учебных 

объединений ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, решено провести зимнюю консервацию части собранных 

желудей в мини-питомнике отделения «Станция юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Всего в мероприятии по сбору желудей дуба черешчатого приняло участие свыше 100 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы. 

 

07 октября 2017 года проведены мероприятия Городской экологической программы по 

орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и ПТИЦЫ» – городские учебные учеты 

орнитофауны, посвященные Международным дням наблюдения птиц (01.10.17), Дню образования 

Всемирного союза охраны природы (05.10.17) и Году экологии в России. 

Цель проведения мероприятий – популяризация дополнительного экологического 

образования. 

Задачи: 

 формирование общих представлений о разнообразии птиц Московского региона, методах 

их изучения и охраны, 

 эстетического отношения к природным объектам, 

 формирование у обучающихся знаний и навыков освоения окружающей среды на основе 

спектра естественнонаучных знаний и исследовательских навыков. 

Учебные учеты орнитофауны (осенние учеты) – это точечные учеты и наблюдения за 

птицами одновременно всеми участниками программы, командами обучающихся в 

сопровождении педагогов и родителей с привлечением специалистов – орнитологов в разных 

районах города Москвы. 

Всего в учетах приняли участие – 38 команд, 294 участника. 

В день проведения учетов погода была переменной, в связи с этим активность птиц 

менялась. Не все заявленные виды птиц были обнаружены участниками учета, было выявлено 

сравнительно небольшое число птиц. 

Данные, собранные участниками мероприятия – орнитологами специалистами и 

любителями, помогут учёным выявлять границы птичьих ареалов, сообщающих о передвижении 

птиц и их численности. А также, основываясь на ежегодные результаты наблюдений, участники 

программы заботятся об охране окружающей среды города – сажают деревья, устанавливают 

скворечники, подкармливают птиц и зверей, очищают леса от мусора, сообщают о негативных 

изменениях ландшафта. 

Участие детей в наблюдениях за птицами развивает у них терпение и усидчивость, 

прививает любовь к природе, учит работать в команде, как в природных условиях, так и в 

условиях города. 

Результаты наблюдений 07 октября 2017 года вошли в базу данных программы «ДЕТИ и 

ПТИЦЫ» и опубликованы на сайте МДЮЦ ЭКТ. 

 

14 октября 2017 года подготовлен и проведен Осенний слёт юных геологов и 

палеонтологов в рамках Городской естественнонаучной программы по формированию 

компетенции обучающихся в области Наук о Земле «Каменная летопись». 

Слёт проведён в форме выездного мероприятия, на природе, в окрестностях Стратотипа 

Гжельского яруса в Раменском районе Московской области в с/п Гжельское. 

 Мероприятие проведено при поддержке и участии администрации Министерства экологии 

и природопользования Московской области, администрации с/п Гжельское, Совета молодёжи 

«Гжельские», научных сотрудников Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, 

Палеонтологического музея имени Ю.А. Орлова РАН. 
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 В мероприятии приняли участие более 100 человек: обучающиеся школ города Москвы, 

обучающиеся учебных объединений ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, палеонтологического кружка при 

Палеонтологическом музее имени Ю.А. Орлова, учащиеся Гжельской и Речицкой школ, их 

педагоги и родители.  

 Цель проведения слета – формирование у обучающихся комплекса природосберегающих 

знаний и навыков для рационального и компетентного освоения окружающей среды на основе 

освоения и реализации широкого спектра естественнонаучных знаний и исследовательских 

навыков. 

 Задачи проведения: 

 обмен опытом между обучающимися и педагогами различных объединений; 

 закрепление навыков полевой геологической деятельности; 

 практика туристических умений и знаний; 

 освоение приемов полевой работы, навыков быта; 

 получения опыта камеральной и исследовательской работы; 

 расчистка и сохранение Стратотипического разреза Гжельского яруса каменноугольной 

системы. 

 Программа мероприятия состояла из ряда полевых экскурсий и мастер-классов научно-

исследовательского, прикладного, туристского характера: 

 мастер-класс по картографии – изучение основам картографии и навигации, определению 

направлений по азимуту; 

 мастер-класс по поиску ископаемых животных; 

 обзорная геологическая экскурсия – знакомство с основными видами минералов и горных 

пород Подмосковья; 

 обзорная экскурсия по палеонтологии – знакомство и изучение основных представителей 

ископаемой фауны Подмосковья; 

 экскурсия по ООПТ «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной 

системы»; 

 мастер-класс по организации полевого лагеря; 

В этом году работы по расчистке стратотипического разреза на территории ООПТ 

«Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы» проводились под 

контролем комиссии Министерства экологии и природопользования Московской области 

сотрудниками Палеонтологического института РАН и участниками слёта. 

Для учителей школ и педагогов дополнительного образования специалисты центра провели 

мастер-класс по организации и проведению выездных занятий естественнонаучной 

направленности, организации полевой работы, организации полевого лагеря. Группы учащихся 

под руководством педагогов, родители с детьми, отдельные учащиеся – приняли участие во всех 

мастер-классах программы слета, провели раскопки.  

 Все участники мероприятия получили сертификаты.  

 

27 октября 2017 года, в рамках городской экологической программы «Азбука 

ресурсосбережения», проведен праздник, посвященный Международному дню без бумаги.  

Цель проведения мероприятия – формирование у детей экологических знаний об 

экономном и рациональном использовании бумаги. 

В программе мероприятия:  

 организован пункт сдачи макулатуры и пластика;  

 проведено 5 мастер-классов разнообразной тематики: «Изобретение бумаги», «Спонсоры 

вырубки», «Бумажный червь», «Экономь бумагу – спаси лес!», «Искусство оригами»;  

 проведена экскурсия в оранжерею с поливом растений; 

 чаепитие на свежем воздухе.  

В мероприятии приняли участие 100 человек: школьники, родители и учителя школ, а также 

воспитанники детских объединений «Станции юных натуралистов». Всего участниками праздника 

было сдано 65 кг макулатуры и 10 кг пластика. Участники получили знания об истории создания 

бумаги, ее важности в жизни человека, основах бережного и рационального использования и 

вторичной переработки бумаги. 
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В соответствии с Планом мероприятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ на 2017-2018 учебный год, 

13 января 2018 года были проведены мероприятия Городской экологической программы по 

орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и ПТИЦЫ»: городская акция по учёту 

зимующих водоплавающих птиц и мастер-классы по учёту зимующих водоплавающих птиц в 

рамках проекта «Экосубботы московских школьников». 

Цель проведения мероприятий – популяризация дополнительного экологического 

образования. 

Задачи проведения:  

 обучение школьников методике наблюдений водоплавающих птиц; 

 развитие у учащихся навыков экологически грамотного поведения в живой природе; 

 воспитания чувства гуманного отношения к животным; 

 организация познавательного досуга учащихся; 

 мониторинг видового и количественного состава водоплавающих птиц города Москвы; 

 выявление активных участников программы - обучающихся и педагогов; 

 составление базы данных наблюдений и учетов птиц города Москвы. 

В рамках городской акции по учёту зимующих водоплавающих птиц организованные 

группы учащихся с педагогами и учащиеся с родителями сообщали результаты наблюдений на 

электронную почту координаторов программы с 10 до 18 часов.  

Были получены сообщения от 46 групп участников из 7 округов (САО, ЮАО, СВАО, 

ЮВАО, ВАО, ЗАО, Зеленоград). В учете приняли участие следующие образовательные 

учреждения: ГБОУ Школа № 1256, ГБОУ Школа № 2089, ГБОУ Школа № 896, ГБОУ Школа № 

1357, ГБОУ Школа № 998, ГБОУ Школа № 1570, ГБОУ Школа № 727, ГБОУ Школа № 1454, 

ГБОУ №1359 ШО2, ГБОУ Школа № 629, ГБОУ Школа № 1207, ГБОУ Школа № 152, ГБОУ 

Школа № 1498, ГБОУ Школа 1935, ГБОУ Школа № 1526 на Покровской, ГБОУ Школа № 1575, 

ГБОУ Школа № 224, ГБОУ Школа № 1528, ГБОУ Школа 167 им. Маршала Л.А. Говорова, 

ГБОУДО ЗДТДиМ, ГКОУ СКОШИ N2, БОУ Школа № 1454, Кадетская Школа № 1784 им. 

Матросова, МБОУ гимназия №17, ГБОУ Школа № 2101 «Филевский образовательный центр». 

Участники сообщили о 6584 особях водоплавающих птиц, замеченных в этот день в разных 

округах Москвы и Подмосковья. 

В связи с похолоданием многие мелкие водоемы замерзли, но на более крупных стоячих 

водоемах и на реках поверхность не полностью затянулась льдом. Видовое разнообразие птиц на 

водоемах в этом году было представлено несколькими видами зимующих птиц. 

Участниками учетов были обнаружены: обыкновенная кряква Anas platyrhynchos – 6327 

особей, самцов – 3432, самок – 2895; серебристая чайка Larus argentatus – 75 особей; гоголь 

Bucephala clangula – 10 особей, хохлатая чернеть Aythya fuligula – 150 особей; морянка Clangula 

hyemalis – 4 особи; красноголовый нырок Aythya ferina – 17 особей, озерная чайка Chroicocephalus 

ridibundus – 1 особь. 

 Результаты наблюдений вошли в базу данных программы «ДЕТИ и ПТИЦЫ» за 2017-2018 

учебный год, будут переданы в ГПБУ Мосприрода Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы и в Нижегородское отделение Союза Охраны Птиц России для 

контроля динамики численности зимующих водоплавающих птиц в Москве и Подмосковье. 

Мастер-классы по учёту зимующих водоплавающих птиц в рамках проекта «Экосубботы 

московских школьников» проведены на территории «Коломенское» Московского 

государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника в окрестностях причала «Коломенское» Москва-реки в три 

сеанса (10:00-11:00 11:30-12:30 13:00-14:00). 

Участниками мастер-классов стали группы школьников с педагогами, семьи с детьми. 

Всего в «Экосубботе» 13 января 2018 года приняло участие 47 человек, в т.ч. обучающиеся 

Школы № 460, Школы № 878, Школы Марьина Роща имени В.Ф. Орлова, Школы № 1576, Школы 

№ 1212, студенты Московского государственного университета путей сообщения Императора 

Николая II, родители с детьми. 
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Участники «экосубботы» узнали об особенностях жизни и пищевого поведения зимующих 

водоплавающих птиц. Научились различать птиц по внешнему виду, пользоваться биноклем, 

вести наблюдения. 

Несмотря на резкое похолодание и мороз, в районе причала «Коломенское» было 

обнаружено достаточно много птиц, так как река не полностью покрылась льдом. 

Из зимующих водоплавающих птиц участниками учетов были обнаружены: обыкновенная 

кряква Anas platyrhynchos – 117 особей, самцов – 56, самок – 61; серебристая чайка Larus argentatus 

-50-70 особей; гоголь Bucephala clangula – около 10 особей, хохлатая чернеть Aythya fuligula– 3 

самца; морянка Clangula hyemalis – 1 самец; крохаль большой Mergus merganser – 10 особей. 

Подсчитано общее количество встреченных птиц. 

 

24 марта 2018 года организованы и проведены наблюдения и учёт ранних перелетных птиц 

в городе Москве. 

Организованные группы учащихся с педагогами и учащиеся с родителями сообщали 

результаты наблюдений на электронную почту координаторов программы «Дети и Птицы» 24 

марта 2018г. с 10 до 17 часов.  

В связи с затянувшимися снегопадами и неустойчивым температурным режимом, в день 

проведения учёта не было отмечено большого количества ранних перелетных птиц.  

 Из перелетных птиц участниками учетов были обнаружены: грач Corvus frugilegus – 32 

особи, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris – 44 особи, зяблик Fringilla coelebs – 38 особей, 

белая трясогузка Motacilla alba – 10 особей. А так же были отмечены отдельные особи основного 

видового состава птиц города Москвы: полевой воробей Passer montanus – 49 особей, большая 

синица Parus major – 46 особей, лазоревка Cyanistes caeruleus – 4 особи, серая ворона Corvus cornix 

– 64 особи, пищуха Certhia familiaris – 2 особи, черный дрозд Turdus merula – 2 особи, поползень 

Sitta europaea – 1 особь, сизый голубь Columba livia – 5 особей. Подсчитано общее количество 

встреченных птиц. 

Все участники наблюдений получают электронный сертификат Городской экологической 

программы по орнитологии и детско-юношескому бёрдвотчингу «ДЕТИ и ПТИЦЫ».  

Результаты наблюдений войдут в базу данных программы «ДЕТИ и ПТИЦЫ» за 2017-2018 

учебный год. 

 

В соответствии с планом мероприятий Городской эколого-эстетической программы 

«Зеркало Природы» на 2017-2018 учебный год, с 01.12.2017 год по 28.02.2018 года в официальной 

группе МДЮЦ ЭКТ ВКонтакте https://vk.com/moscow.eco.center проведён Конкурс фоторабот 

«Природа зимнего города». 

 Целью мероприятия – привлечение учащихся к экологическим проблемам города, 

воспитание эмоционального отношения к явлениям и объектам окружающей среды, развитие 

творческой деятельности. Всего на конкурс заявлено 78 фоторабот. 

 Гран-при конкурса за фотоработу, набравшую наибольшее количество «лайков», 

награждается – фото № 9 Мороз Ксении, обучающейся 4 класса ГБОУ «Школа № 1002». 

 Дипломами победителей конкурса награждаются фотоработы: 

 № - 10, Голубков Егор, 2 класс ГБОУ Школа № 1150; 

 № - 57, Авилова Елизавета, 6 класс ГБОУ Школа № 2121; 

 № - 41, Хадаева Елизавета, 10 класс ГБОУ Школа № 15. 

 В номинации «Фотоохота за пернатыми» дипломом победителя награждается Репкин 

Алексей, 8 класс ГБОУ Школа № 1381, в номинации «Зимний пейзаж» - Одинокова Майя 9 класс 

ГБОУ Школа № 939, в номинации «Зимняя макросъёмка» - Ардабьев Матвей 3 класс ГБОУ 

Школа № 939. 

 В номинации «Городская среда обитания» специальными грамотами отмечены фотоработы 

Казаковой Маргариты, Трофимовой Марии (Школа № 1173), Немчилова Глеба (Школа № 2129), 

Кравчук Татьяны, Дементиевской Александры (Школа № 2129), Куликова Григория и 

Джерджиева Хетага (Школа № 2129), Никифорова Константина (Школа № 2121), Панова Алексея 

и Кузнецовой Н.Н (Школа № 939). 
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 Специальными грамотами «За активное участие в конкурсе» награждаются: коллектив 

обучающихся 4М класса ГБОУ Школы № 2129; Терёшкин Ярослав, 2 класс ГБОУ Школа 1150; 

Кенарева Екатерина 9А ГБОУ № 2016; Маркин Саша, 7 класс ГБОУ Школа 851. 

 Награждение победителей состоится 21 апреля 2018 года на празднике, посвященном 

Международному дню Земли. Информация о награждении будет направлена победителям личным 

письмом. 

  

В соответствии с планом мероприятий ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и Городской экологической 

программы «Азбука ресурсосбережения» 27 февраля 2018 года, в отделении «Станция юных 

натуралистов» был проведен праздник, посвященный Международному дню полярного медведя. 

 Мероприятие проведено с целью формирования у детей экологических знаний об 

экономном и рациональном использовании ресурсов, о проблеме редких и исчезающих видов 

животных в Российской Федерации, о морфологических особенностях семейства медвежьих. 

 Программа праздника включала в себя следующие этапы: 

 «Ареал жизни» - этап с информацией о трофических цепях, которые замыкаются на белом 

медведе;  

 «Льды Арктики» - наглядная демонстрация существования проблемы уменьшения площади 

арктических льдов, являющейся угрозой существования полярного медведя как вида 

(модель – искусственный лёд, лабораторные крысы, надувной бассейн); 

 «Полярная станция» - «путешествие» на «полярную станцию», рассказывающее о жизни 

полярников, трудностях взаимоотношений учёных с полярными медведями; 

 «Полярный медведь» - творческий мастер-класс по изготовлению памятной открытки с 

изображением белого медведя; 

 «Экологическая викторина» - закрепление полученных знаний, ответы на вопросы 

педагога. 

 По завершении участники были приглашены на чай из самовара, был организован процесс 

приёма макулатуры и пластика, каждый участник получил сертификат. 

 В мероприятии приняли участие организованные группы обучающихся и педагогов Школы 

№ 1601, Школы № 1125, Школы № 508, семьи с детьми, обучающиеся детских объединений 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Всего в мероприятии приняло участие 120 человек.  

  

В рамках плана мероприятий проекта «Экосубботы московских школьников» и Городской 

экологической программы «Азбука ресурсосбережения» 24 марта 2018 года ГБОУДО города 

Москвы «Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма» организован 

и проведен Экологический квест, посвященный Международной экологической акции «Час 

Земли». 

Мероприятие проведено в отделении «Станция юных натуралистов» для обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций, системы Департамента образования 

города Москвы, семей с детьми, жителей города. Всего участниками акции стало 187 человек. 

Мероприятие проведено с целью обучения школьников теоретическим и практически 

знаниям по основам ресурсосбережения в контексте постоянно возрастающей антропогенной 

нагрузки на биосферу Земли. 

Задачи: 

 создать у учащихся целостное представление об энергосбережении как о процессе 

рационального расходования энергетических ресурсов; 

 показать важность системного подхода к решению проблем энергосбережения и экологии; 

 раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения и экологии, ее связь 

с развитием мирового сообщества; 

 раскрыть возможность и необходимость личного участия людей в решении проблем 

энергосбережения; 

 содействовать формированию культуры использования энергии и творческого мышления 

для решения проблем энергосбережения в повседневной жизни; 

 способствовать пониманию учащимися физико-химических процессов, происходящих при 

преобразовании, передаче, распределении и потреблении энергии. 
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 В рамках квеста 24 марта на «Станции юных натуралистов» проведены мастер-классы по 

ресурсосбережению: 

1. «Биография углеводородов» – на этапе наглядно была показана история возникновения угля, 

нефти, газа, смоделирована экологическая катастрофа – разлив нефти и показаны принципы 

её устранения; 

2. «Парник» – игра, демонстрирующая участникам механизм действия парниковых газов на 

климат планеты Земля и её обитателей, роль человекав повышении концентрации оксида 

углерода IV; 

3. «Альтернативная энергия» – демонстрация передовых разработок получения энергии, от 

солнечных батарей и ветрогенераторов до геотермальных источников, обучающиеся лично 

протестировали принцип работы солнечной батареи и ветрогенератора;  

4. «Час в темноте» – на этапе детям объяснялся принцип акции, необходимость отключения 

электричества у себя дома, проведена викторина с вопросами об энергосбережении; 

5. «Лес на подоконнике» – на этом этапе каждый участник посадил фикус и забрал его домой на 

память об акции. 

После каждого этапа дети получали «части слов», которые на последнем этапе сложились в 

экофразы – лозунги Часа Земли: «Береги свою планету: для неё ты – лучший друг!», «Не губите 

первоцветы, первые цветы весны!», «Природу свою изучать, её красоту сохранять!», «Меняй себя, 

а не планету!», «Вода – это жизнь! Берегите воду!». 

Все вместе участники мероприятия провели флэшмоб – выстроили фигуру, полностью 

повторяющую контуры символической цифры «60», являющейся логотипом международной 

акции «Час Земли». «Живая цифра» была запечатлена на фотографии с высоты птичьего полёта.  

 24 марта в рамках акции стартовал Конкурс творческих эссе на тему «Как и зачем я провел 

час в темноте. Earth Hour». Авторы наиболее оригинальных, интересных и обоснованных эссе 

будут награждены на городском празднике, посвященном Международному дню Земли 21 апреля. 

 В канун Международной экологической акции «Час Земли» координатор программы, 

руководитель «Станции юных натуралистов» Д.В. Сорокин подготовил методические материалы 

для проведения тематических уроков, занятий, акций в образовательных организациях.  

 24 марта 2018 года педагоги и обучающиеся центра приняли участие в акции и отключили 

электрические приборы с 20:30 до 21:30 часов. 

Директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Д.В. Моргун принял участие в Городской акции «Час 

Земли в Москве» в Парке «Зарядье». 

 

В соответствии с Городской экологической программой «Москва – мой город-сад», 21 

апреля 2018 года на базе отделения «Эколого-биологический центр» проведён праздник, 

посвященный Международному дню Земли. 

Традиционно на празднике подводятся промежуточные итоги Городской экологической 

программы «Москва – мой город-сад»: проходит экологический субботник; акция по сбору 

макулатуры и программа творческих и познавательных мастер-классов на учебно-опытном 

участке центра. 

Основные задачи Городской экологической программы «Москва – мой город-сад»: 

 формировать у обучающихся представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека; 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 обучить навыкам поведения в природе;  

 создание условий для развития детей и юношества, расширение, углубление знаний по 

биологии; 

 формирование общих представлений о разнообразии растений Московского региона, 

методов их изучения и охраны. 

Основная программа праздника проведена в форме интерактивной программы – квеста 

«День Земли», где каждый участник получал маршрутный лист, карту с обозначенными этапами. 

По мере прохождения этапов, учащиеся принимали участие в мастер-классах на учебно-опытном 

участке, творческих мастерских, игровых викторинах: «Юные флористы» - мастер-класс по 

определению деревьев и кустарников по веткам в ранневесенний период, изготовление полевого 
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гербария; «Живая планета» - викторина по определению беспозвоночных и позвоночных 

животных; «История прошлого и настоящего Земли» - викторина по определению окаменелых 

останков животных и растений; «Вдоль экватора» - викторина по географии и топографии; 

«Речное дело» - мастер-класс по вязанию узлов, изучение флажных сигналов; «Первоцветы» - 

экоурок по сохранению первоцветов и эфемероидов. 

Партнёрами в проведении праздника «День Земли» сталоГосударственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна 

и Реинжиниринга № 26». Коллеги провели этап «Цветущая земля». На этапе прошёл мастер-класс 

по флористике и пикировке однолетних цветочных культур. После прохождения всех этапов 

праздника, участникам были вручены памятные призы – однолетние цветочные растения 

семейства Астровых, или Сложноцветных – бархатцы (лат. Tagétes). 

В рамках праздника был организован пункт приёма макулатуры акции «PaperDay» 

Городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения». Всего в течение праздника 

удалось собрать около 300 килограмм макулатуры силами сотрудников центра и участников 

праздника. 

Участники экологического субботника – педагоги, родители и сотрудники центра – провели 

работы на территории учебно-опытного участка: вскопку земли, удобрение земли, уборку 

территории, чистку клумб, покраску бордюров, аэрацию газонов. 

 В рамках проекта «ЭКОСУББОТЫ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ» 21 апреля проведены 

мастер-класс «Методы экологического мониторинга» и эколекторий «Свобода от отходов». 

 Участники занятий узнали, как по лишайникам и хвое сосны можно определить состояние 

воздуха, изучили методы экологического мониторинга воздушной среды. Всего было реализовано 

три сеанса программы экосубботы с общим количеством участников – 137 человек. Все участники 

экосубботы получили сертификаты. 

 В рамках праздника проведены церемонии награждения победителей конкурса творческих 

эссе на тему «Как и зачем я провел час в темноте Earth Hour» и победителей конкурса фоторабот 

«Природа зимнего города». 

 Третий год в рамках мероприятий, посвященных международной экологической акции 

«Час Земли» Городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения» проводят 

конкурс эссе на тему: «Как и зачем я провёл Час Земли?». В 2018 году в адрес оргкомитета 

поступило 150 эссе школьников Москвы, их педагогов и родителей. Все желающие могли 

самостоятельно исследовать предпосылки возникновения акции и прислать свою работу. Все 

участники акции получили электронные сертификаты. Оргкомитет акции выделил 10 наиболее 

оригинальных, интересных или обоснованных эссе. 

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню земли приняли участие 390 

участников из 32 образовательных организаций Москвы. Итоги мероприятия и фотоотчёт о 

проведении размещены на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

В соответствии с Планом мероприятий Городской экологической программы «Москва – 

мой город-сад», с 01 апреля по 31 мая 2018 года были проведены акции «Первоцветы – 

предвестники весны», «Лес – наше богатство», «Ростки добра»для обучающихся школ города 

Москвы.  

 Цель проведения акций – воспитание высокого уровня экологической культуры 

обучающихся и привлечение широких кругов населения города Москвы к деятельности по 

изучению и охране растений, где дети являются посредниками для передачи природоохранной 

информации друзьям, родственникам, родителям. 

 Основные задачи: 

 выявление обучающихся, заинтересованных в изучении природы; 

 формирование у обучающихся навыков и умений поведения в природе;  

 формирование у обучающихся общих представлений о разнообразии растений 

Московского региона, методов их изучения и охраны; 

 увеличение количества учебных объединений, занимающихся изучением и охраной 

растений. 
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В рамках акций были подготовлены и проведены выездные занятия под руководством 

педагогов дополнительного образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ – Н.Ю. Ситниковой, О.В. 

Проскурековой, С.В. Леонова, Е.В. Каркиной, Г.В. Сёмкина: 

 08 апреля в Национальном парке «Лосиный остров», 

 22 апреля и 05 мая в Битцевском лесопарке, 

 23 апреля в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»,  

 20 мая в лесном массиве Московской области (близ ст. Планерная, ленинградского 

направления), 

 27 мая – в Музее-заповеднике «Царицыно». 

 На выездных занятиях с обучающимися проведены и изучены темы «Раннецветущие 

растения Московского региона», «Сроки и ареал произрастания. Влияние человека», 

«Первоцветы, занесённые в Красную книгу», «Раннецветущие эфемероиды». 

Всего участниками акций стали: 

 акция «Лес-наше богатство» - 405 обучающихся из 40 образовательных организаций; 

 акция «Первоцветы – предвестники весны» – 265 обучающихся из 18 образовательных 

организаций; 

 акция «Ростки добра» – 50 обучающихся из 7 образовательных организаций города 

Москвы. 

Участники акции «Лес-наше богатство»,обучающиеся 1-4 классов, по предлагаемым 

методическим материалам, провели занятие на тему акции «Лес – наше богатство». Итогом 

занятия стали рисунки детей – листья изученных деревьев (Москва, Московский регион), 

фотоотчеты проведённых занятий. 

Участникам акции «Первоцветы – предвестники весны», школьникам 5-7 классов и их 

педагогам, предлагалось провести занятие эколого-эстетической направленности и подготовить 

экоплакаты на тему акции о защите и сохранности первоцветов. 

Участники акции «Ростки добра» – обучающиеся 10-11 классов и их педагоги-

руководители, выполняли посадку саженцев однолетних цветочных культур, деревьев и 

кустарников, затем представили в Оргкомитет фотоотчеты о проделанной работе. 

Все участники акций получили электронные сертификаты. Самые активные участники 

награждены специальными грамотами оргкомитета. 

Итоги акций опубликованы на официальном сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

  

19 апреля 2018 г. в отделении «Станции юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в 

рамках городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения» состоялся 

экологический праздник, посвященный Международному дню подснежника. 

 В программу входили следующие этапы: 

 экскурсия по территории станции, где ребята познакомились с многочисленными видами 

первоцветов, узнали об их особенностях, эволюционной продвинутости. 

 этап «Световой календарь» – ребята узнали о влиянии светового дня на жизнедеятельность 

организмов, с помощью микроскопов изучили строение растительной клетки, 

познакомились с процессом фотосинтеза. 

 этап «Лучшие друзья растений» – мастер-класс о различных способах опыления растений 

на примере эксперимента с тараканом; 

 этапы «Удивительные первоцветы» и «Подснежники в творчестве» – ребята узнавали 

интересные факты о первых растениях весны, учились их определять, изготавливали 

песочные открытки с изображением подснежников. 

 Праздник посетили 60 детей и взрослых из 5-и образовательных организаций города 

Москвы – ГБОУ Школы № 1601, № 950, № 1125, № 1454, № 1900. 

 

Конкурс «Богатство недр моей страны» проводится ежегодно ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» в рамках плана 

мероприятий Городской экологической программы по формированию компетентностей 

обучающихся в области наук о Земле «Каменная летопись» и ФГБУН Государственным 

геологическим музеем им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГГМ РАН) – в рамках 
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реализуемого проекта по формированию модели коммуникационной среды для развития 

непрерывной системы воспитания, образования и просвещения детей и молодежи в области наук о 

Земле, геологии, рационального природопользования и экологической культуры.  

 Цель проведения конкурса – популяризация наук о Земле среди детей и молодежи. 

 Задачи: 

 развитие интереса школьников к изучению окружающего мира, природных ресурсов и 

состоянию окружающей природной среды, к приобретению фундаментальных 

естественнонаучных знаний; 

 привлечение внимания общественности, образовательных учреждений к проблемам 

рационального природопользования, к роли минерально-сырьевого комплекса в развитии 

российской экономики и науки; 

 формирование у детей и молодёжи экологического мировоззрения, осознанного понимания 

степени влияния деятельности и культуры общества на процессы, происходящие в живой и 

неживой природе, в информационно-энергетическом пространстве окружающего мира; 

 развитие интереса к горно-геологическим профессиям, профильному обучению в области 

освоения природных ресурсов. 

 Конкурс традиционно проводится по двум номинациям: творческие проекты и фотоконкурс. 

Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется по 3-м возрастным категориям: 1-

4; 5-7; 8-11 классы. 

 В 2018 году в оргкомитет конкурса было подано более 140 заявок на участие в конкурсе 

проектов из всех округов Москвы, Подмосковья, а также из Архангельской области, Республики 

Татарстан и Чувашской Республики. Самыми активными оказались школьники из Восточного и 

Юго-Западного округов Москвы. 

 

 19 апреля 2018 года в ГГМ прошёл финальный этап конкурса – очная защита работ. 

Лауреатами конкурса «Богатство недр моей страны – 2018» стали участники, набравшие 

наивысший балл в конкурсе, и были награждены специальным призом имени Виктора 

Степановича Черномырдина. 

 По традиции торжественная церемония начинается с посвящения в юные геологи учащихся 

«Клуба юных геологов» Межвузовского академического центра навигации по специальностям 

горно-геологического профиля на базе Государственного геологического музея им. В.И. 

Вернадского РАН. Ребята зачитали «Кодекс чести юного геолога» и директор музея Сергей 

Владимирович Черкасов вручил им памятные значки юного геолога. 

 Открыл торжественную церемонию Сергей Михайлович Миронов, руководитель фракции 

партии «Справедливая Россия» и глава попечительского совета музея. От себя лично Сергей 

Михайлович вручил памятный подарок Александровой Ольге – члену Клуба юных геологов ГГМ 

РАН за активное участие в жизни Клуба. 

 С приветственной речью к финалистам конкурса обратились: Титова Ася Владимировна – 

руководитель Межвузовского академического центра навигации по специальностям горно-

геологического профиля, Милетенко Николай Васильевич – заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования 

Министерства природы России, Арабский Анатолий Кузьмич – заместитель главного инженера 

компании «ГАЗПРОМ добыча ЯМБУРГ», Бахарев Игорь Владимирович и Мамчур Полина 

Валентиновна – методисты Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы, Панов Юрий Петрович – проректор по воспитательной работе Российского 

государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Карпузов 

Александр Федорович – начальник управления перспективного планирования Акционерного 

общества «Росгеология», Якуцени Сергей Павлович – генеральный директор компании 

«ГЭОЛЭКСПЕРТИЗА», Назаревская Татьяна Анатольевна – директор центра развития детства и 

юношества «Твоя природа». От себя лично Татьяна Анатольевна наградила путевкой в лагерь 

«АРТЕК» (Крым) Шершульского-Носова Глеба, члена Клуба юных геологов ГГМ РАН, за проект 

«Формирование минеральных агрегатов месторождения Мыс Корабль (Терский берег Белого 

моря)». Малышев Юрий Николаевич – президент Государственного геологического музея имени 
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Вернадского РАН, академик РАН наградил специальным призом имени Виктора Степановича 

Черномырдина лауреатов и призеров, набравших наивысший балл в конкурсе. 

 Почётные дипломы, ценные призы и подарки получили финалисты, а также все участники 

конкурса получили грамоты и сувениры. Конкурс входит в Городской экологический фестиваль 

«Бережём планету вместе» – мероприятие плана Департамента образования города Москва. 

В 2017-2018 учебном году Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма совместно с Палеонтологическим музеем им. Ю.А. Орлова Палеонтологического 

института им. А.А. Борисяка организовал и провёл Второй открытый конкурс исследовательских 

проектов учащихся общеобразовательных учреждений «Палеонтологическая летопись России». 

Конкурс «Палеонтологическая летопись России» проводится в рамках городской программы 

«Каменная летопись» и реализуемого Палеонтологическим музеем им. Ю.А. Орлова ПИН РАН 

проекта «Формирования исследовательской компетентности школьников как метапредметного 

результата. Развитие знаний об эволюции биосферы и экологического мировоззрения». 

Цель проведения конкурса – выявление и поощрение учащихся, обладающих знаниями и 

творческими способностями и мотивированных в области палеонтологии и геологии, а также 

популяризация наук о Земле среди детей и молодежи, развитие интереса к изучению 

окружающего мира, природных ресурсов и состояния окружающей природной среды, к 

приобретению фундаментальных естественнонаучных знаний;выявление и поощрение учащихся, 

обладающих творческими способностями и начальными знаниями в области палеонтологии и 

геологии. 

Итоговый этап конкурса 21 апреля 2018 года открывался выставкой экспозиционных 

творческих проектов и фотографий, подготовленных учащимися школ города Москвы в рамках 

таких направлений как «Они не должны исчезнуть» (по страницам Красной книги города 

Москвы), «Эволюция экосистем в геологическом прошлом и их роль для развития знаний о 

современной биосфере», «История развития и становления палеонтологии в России. Прошлое и 

современность», «Геологическая деятельность живого вещества». 

Участники конкурса представили свои работы экспертной комиссии, в состав которой вошли 

учёные-геологи, профессиональные педагоги и ведущие работники образования, руководители 

кружков и детских объединений (ГГМ РАН, Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма, Московский институт открытого образования, Палеонтологического 

института им. А.А. Борисяка, Геологической школы МГУ, Музея Землеведения МГУ). 

 В этом году участниками заочного этапа конкурса стали 163 школьника Москвы.  

 

Фотоконкурс «Цветок в объективе» проведен ГБОУДО «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» (далее – МДЮЦ ЭКТ) по плану мероприятий Городской 

эколого-эстетической программы «Зеркало природы» и Городской экологической программы 

«Москва – мой город-сад!» в период летних школьных каникул 2017-2018 учебного года. 

Конкурс проводится в открытой форме, в группе МДЮЦ ЭКТ в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Цель конкурса – формирование эстетической культуры школьников и общих 

представлений о разнообразии растений Московского региона.  

Основные задачи: 

- реализация творческой деятельности обучающихся, 

- формирование и развитие экологической и эстетической культуры у детей-участников, 

- знакомство с особенностями проведения и этапами фотосъёмки, 

- становление опыта участия в конкурсах. 

Конкурс «Цветок в объективе» включает в себя несколько номинаций, которые 

предлагаются на выбор участникам фотоконкурса: 

- «Полевые цветы» 

- «Садовые цветы» 

- «Цветы деревьев и кустарников» 

- «Насекомые на цветах» 

- «Приз зрительских симпатий» 

В Оргкомитет конкурса поступило 457 фоторабот от 54 участников. 

В каждой номинации были определены победители: 
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Номинация «Полевые цветы»: 

1 место: Шульгач Анастасия, ГБОУ Школа № 1194,8 кл. 

2 место: Сесов Иван, ГБОУ Школа № 281, 4 кл. 

3 место: Рачковский Константин, ГБОУ Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова,2 кл. 

Номинация «Садовые цветы»: 

1 место: Маркин Александр, ГБОУ Школа № 851,7 кл. 

2 место: Муравьева Анастасия, ГБОУ Школа 939,8 кл. 

3 место: Казанцева Леся, ГБОУ Школа № 1103,7 кл. 

Номинация «Цветы деревьев и кустарников»: 

1 место: Мария Трофимова, ГБОУ Школа № 1173,11 кл. 

2 место: Михаил Балачевцев, ГБОУ Школа № 939, 3 кл. 

3 место: София Бабьялова, ГБОУ Школа № 939, 3 кл. 

Номинация «Насекомые на цветах»: 

1 место: Панкратова Надежда, ГБОУ Школа № 64, 6 кл. 

2 место: Еремеев Вячеслав, ГБОУ Школа № 1574, 9 кл. 

3 место: Репкин Алексей, ГБОУ Школа № 1381, 9 кл. 

 

Дипломами в номинации «За активное участие» награждена семейная команда: мама 

Сесова Светлана Михайловна и дети Иван и Михаил – педагог и ученики ГБОУ Школы № 281. 

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила работа Лесниковой Марии ГБОУ 

Школа № 2101 «Филёвский образовательный центр», 9 кл., получившая наибольшее количество 

«лайков». 

 

Участие в проведении и организации мероприятий совместно с партнёрами. 

 

В соответствии с приглашением Общественного совета при Департаменте образования г. 

Москвы № ЦОС-4 б/н от 13.09.2017, делегация ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ (руководитель 

структурного подразделения Сорокин Д.В. и обучающиеся учебных объединений Центра) 02 

октября 2017года приняла участие в Круглом столе «Проблемы организации раздельного сбора 

мусора. Возможности бизнес-образования в этой сфере». Мероприятие проходило по адресу ул. 

Делегатская, д. 7. стр. 1.  

В качестве докладчиков сообщения подготовили: 

1. Кузнецов В.С. – генеральный директор СРО «Центр экологических инициатив»; 

2. Розина Н.В – президент АНО Центр «Устойчивое развитие»; 

3. Никишин Н.С. – руководитель проекта «Чистое дело»; 

4. Рябичев Ю.В. - руководитель комиссии ОПОРы России; 

5. Франц Лаусенг – генеральный директор компании Interseroh Austria Gmbh. 

Делегация ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ приняла участие в финальной дискуссии и обсуждении 

докладов, внесла ряд предложений по проведению природоохранных акций. 

В соответствии с соглашением между ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и Программой развития 

ООН в Российской Федерации, в период с 27 по 29 октября 2017 года был организован и 

проведен итоговый семинар по результатам использования дидактического материала 

«Климатическая шкатулка. Изменение климата» в образовательных организациях Республики 

Казахстан (г. Астана и «Вячеславская» сельская школа аул Арнасай). 

Программа семинара была реализована руководителем структурного подразделения 

«Станция юных натуралистов» Д.В. Сорокиным в полном объёме. В семинаре приняли участие 

методисты, учителя «Назарбаев интеллектуальных школ» и педагогические работники 

малокомплектных сельских школ. Всего в мероприятии приняло участие свыше 50 человек. 

Главной целью семинара было проведение мониторинга по результатам использования 

набора в основном, дополнительном образовании и применение набора в контексте 

междисциплинарных связей. Особое внимание организаторы обратили на высокий потенциал 

дидактического материала, который можно применять при создании экологических проектов 

учащихся. 
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В соответствии с поручением Департамента образования города Москвы № 01-49/01-

9643/17 от 16.08.2017 г. сотрудники ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ приняли участие в Международном 

форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя 

– 2017». 

Сотрудники ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ посетили форум 07 октября 2017 года в «Молодежный 

день». «Молодежный день РЭН 2017 – это главное молодежное событие в области 

энергоэффективности и развития энергетики, где одновременно собираются лучшие молодые 

представители ТЭК для диалога с представителями отраслевых организаций и ведущими 

экспертами, а также формирования молодежной «повестки» на ключевых отраслевых 

мероприятиях». 

Цель проведения – создание крупнейшей в ТЭК информационной и коммуникационной 

площадки для студентов, молодых специалистов отраслевых компаний, а также представителей 

молодежных отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций молодых специалистов. Ключевым 

событием Молодежного дня стала встреча «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» с Министром энергетики РФ А.В. 

Новаком, где участники смогли лично задать вопрос на интересующие темы. Делегация ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ посетила интерактивные сессии по разработке технологичного прогноза развития 

ТЭК и энергоэффективности экономики России, интерактивный семинар «Возобновляемая 

энергетика и интеллектуальные автономные энергокомплексы», приняла участие во встречи «БЕЗ 

ГАЛСТУКОВ» с Министром энергетики РФ Новаком Александром Валентиновичем. 

Полученный опыт будет отражен в образовательных программах дополнительного 

образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, конкурсных мероприятиях, связанных с ресурсосбережением 

и энергоэффективностью. 

 

18 апреля, на установочном семинаре МДЮЦ ЭКТ представил, совместно с Фондом 

развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод», инновационное учебно-

игровое пособие по устойчивому развитию городов организаторов Чемпионата мира по футболу 

«ЭКОСИТИ-2018» для педагогов Москвы. Мероприятие транслировалось онлайн на портале 

edukids.ru с подключением педагогов дополнительного образования и методистов из городов 

России: Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний 

Новгород, Екатеринбург, Калининград. Открытие семинара началось с приветственных слов 

директора Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий 

Владимировича Моргуна и директора Федерального детского эколого-биологического центра 

Владимира Евгеньевича Менникова. 

Руководитель проектной группы Фонда «Русский углерод» Сергей Сергеевич Тушев 

рассказал собравшимся педагогам о процессе создания пособия «ЭКОСИТИ-2018», познакомил с 

содержанием (карточки, плакаты), структурой (разделы, главы) и провел мастер-класс по 

использованию инновационной технологии. Координатор внедрения и апробации пособия, 

руководитель отделения «Станция юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Данила 

Владимирович Сорокин в своем сообщении рассказал о способах применения пособия в урочное и 

внеурочное время, представив программу дополнительного образования вводного уровня 

"ЭКОСИТИ-2018", провел мастер-класс по созданию детских экологических проектов и 

анонсировал проведение I Московского городского конкурса проектов школьников в области 

устойчивого развития «ЭКОСИТИ-2018». 

В реализации проекта в Москве принимают участие педагоги следующих образовательных 

учреждений: ГБОУ Школа № 2075, ГБОУ Школа № 1534, ГБОУ Школа № 687, ГБОУ Школа № 

1500, ГБОУ Школа № 1280, ЧОУ «Школа Путь к успеху», ГБОУ «Школа «Содружество», ГБОУ 

Школа № 354 имени Д.М. Карбышева, ГБОУ Школа № 2083, МАОУ «Гимназия имени Н.В. 

Пушкова», ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово», ГБОУ Школа № 1601. 

 

22 мая 2018 года на площадке МГИМО МИД РФ была проведена итоговая конференция 

финалистов I Московского городского конкурса проектов школьников в области устойчивого 

развития «ЭКОСИТИ-2018». По итогам конференции были награждены авторы лучших 

школьных проектов по устойчивому развитию городов-организаторов, в которых пройдут 

футбольные матчи в рамках Чемпионата мира по футболу. Мероприятие запланировано и 

проведено в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
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В оценке проектов и церемонии награждения приняли участие: 

 посол Чемпионата мира по футболу, российский учёный зоолог и зоогеограф Николай 

Дроздов, 

 исполнительный директор Фонда «Русский углерод» Алексей Шадрин, 

 директор департамента устойчивого развития Оргкомитета «Россия-2018» Милана 

Верхунова, 

 руководитель «Станции юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Данила Владимирович 

Сорокин, 

 директор ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Менников 

Владимир Евгеньевич, 

 старший методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, к.б.н. Глеб Юрьевич Полозов, 

 методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Елена Анатольевна Михайлова. 

Целью экологических проектов обучающихся были решение проблем состояния 

окружающей среды, социальной сферы, энергетики и вторичной переработки отходов. 

Члены жюри и организаторы отмечают высокий уровень подготовки проектов и реальный 

практический вклад в решении поставленных задач. Данный результат удалось получить 

благодаря изданию Фондом «Русский углерод» инновационного обучающего комплекса по 

устойчивому развитию городов в мире «Экосити-2018», на базе которого методической службой 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, была разработана одноименная образовательная программа вводного 

уровня (разработчик Сорокин Д.В.). 

Финалистами конкурса стали обучающиеся образовательных организаций: 

 ГБОУ Школа № 2075; 

 ГБОУ Школа № 1534;  

 ГБОУ Школа № 687; 

 ГБОУ «Пушкинская школа № 1500»; 

 ГБОУ Школа № 1280; 

 ЧОУ «Школа Путь к успеху»; 

 ГБОУ «Школа Содружество»; 

 ГБОУ Школа № 354 имени Д.М. Карбышева; 

 ГБОУ Школа № 2083; 

 МАОУ «Гимназия имени Н.В. Пушкова»; 

 ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»; 

 ГБОУ Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова. 

 

21 марта 2018 года на базе отделения «Станция юных туристов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

(Багратионовский проезд, д. 10) состоялся круглый стол (далее – мероприятие) на тему «История и 

психология: междисциплинарные исследования для образования и науки». 

Мероприятие проходило в рамках взаимного сотрудничества с ФГБНУ «Психологический 

институт Российской академии образования». 

Целью проведения мероприятия стало изучение влияния психологии и истории на 

формирование творческого интеллекта и самостоятельности мышления у детей. 

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы формирования гражданской позиции 

современных обучающихся; возможности воспитательной работы педагога в учреждениях 

дополнительного образования; обсуждение необходимости формирования представлений и 

убеждений, свойственных героям современности, на основе исторической памяти.  

По завершении докладов состоялся диалог между участниками. Речь шла об условиях и 

факторах становления творческой личности, ее самореализации. Основное внимание уделялось 

особенностям микросреды развития ребенка − начальном этапе раскрытия творческого 

потенциала человека. В обсуждении приняли участие: Шабельников В.К., д.психол.н., проф. 

РГГУ,член комиссии по вопросам образования и исторического просвещения Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям; Сухарев А.К., к. ист.н., заместитель декана 

факультета социально-культурной деятельности МГИК; Касаточкин Д.Р.,к. ист.н., заведующий 

научно-презентационным сектором научно-образовательного центра "Высшая школа 

политической культуры" и др. 
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30 сентября 2017 года обучающиеся МДЮЦ ЭКТ приняли участие в краеведческом 

рогейне, посвященном 870-летию города Москвы и Международному дню туризма. 

В Парке Победы на Поклонной горе состоялся краеведческий рогейн (городское 

ориентирование с элементами квеста), посвященный 870-летию города Москвы и 

Международному дню туризма.  

За 2 часа игрового времени команды с помощью карты и электронных девайсов искали 

контрольные точки, разгадывали квесты, связанные с историей нашей страны, города Москвы и 

Парка Победы. 

Участникам был предложен игровой этап «Лабиринт», где можно было приобрести навыки 

ориентирования при помощи современного туристского оборудования - электронной системы 

отметки. 

Участниками рогейна стали более 1500 человек – это дети, молодёжь, семьи и более 40 

организованных команд от общественных и образовательных организаций. 

Организаторами мероприятия выступили Региональная детская общественная организация 

«Юный путешественник» и Московский детско-юношеский центр экологии краеведения и 

туризма, которые реализуют проект «Московский ориентир» при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы. 

 

28-29 октября 2017 года педагоги МДЮЦ ЭКТ приняли участие в «ЭкоХакатоне» АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Весной 2018 года в школах в игровом формате пройдут апробацию курсы по безопасному 

поведению при природных пожарах, разработанные участниками Экохакатона, который 

организовали Общество добровольных лесных пожарных и Межрегиональная общественная 

организация «Проект Полдень» 28 - 29 октября на площадке «Точки кипения» в Москве. 

По итогам двух дней участники представили 12 противопожарных игр (настольных, 

подвижных и игр живого действия), включающих методики обучения детей безопасному 

поведению при пожаре и основным способам профилактики. 

 

В рамках развития социального партнёрства в сфере детско-юношеского туризма 17, 18 и 19 

ноября 2017 года совместно с Региональной детской общественной организацией «Юный 

путешественник» был проведён туристский учебно-тренировочный выезд (интенсив-курс по 

детскому туризму). 

Мероприятие организовано и проведено при поддержке Ресурсного центра НКО в СВАО, 

ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», ГБОУДО «Центр творчества им. А.В. Косарева» и Штаба вожатых 

СВАО «Вместе» на базе Детского оздоровительного лагеря Российской академии наук «Поречье» в 

Московской области (Одинцовский район, д. Сальково). 

Участниками выезда стали команды школьников и студентов, семейные команды – 

победители и активные участники городских игр «Гвардия России – 2017», «Рогейн на Поклонной 

горе» и других мероприятий проекта «Московский ориентир». Проект «Московский ориентир» 

реализуется Региональной детской общественной организацией «Юный путешественник» при 

поддержке Комитета общественных связей города Москвы с декабря 2016 года. 

Программа интенсив-курса включала в себя: мастер-классы по технике туризма, 

радиальный выход на линию обороны Москвы, преодоление туристской полосы препятствий, 

хакатон туристских проектов, ночное ориентирование, рогейн по Звенигороду, творческие 

конкурсы и акции. 

Совместная работа ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и РДОО «Юный путешественник» направлена на 

развитие городской системы туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

организациях, популяризацию образовательного туризма и москвоведения. 

 

С 15 по 18 декабря 2017 года в Московской области в доме отдыха «Бекасово» состоялся 

Молодёжный слет Русского географического общества. Его участниками стали руководители и 

заместители руководителей молодёжных клубов РГО со всей страны, от Республики Крым до 

Сахалинской области. 
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МДЮЦ ЭКТ представлял на слёте заместитель руководителя Молодежного клуба РГО 

Проскурекова Ольга Владимировна. 

В этом году основной темой мероприятия стало межрегиональное взаимодействие 

молодёжных клубов РГО.  

15 декабря в Штаб-квартире Русского географического общества состоялось торжественное 

открытие слёта с церемонией награждения именных стипендиатов. С участниками слёта 

встретилась Анастасия Андреевна Чернобровина – советник по информационной политике 

Президента Русского географического общества, Министра обороны Российской Федерации 

Шойгу Сергея Кужугетовича. 

16 декабря для участников были организованы экскурсия по московской Штаб-квартире 

РГО, просмотр цикла фильмов «Мульти-Россия» и «Кстати, о географии», а также: 

• семинар «Русское географическое общество: история и современная деятельность, 

молодежная политика». Семинар провел Илья Анатольевич Гуров, заместитель исполнительного 

директора Русского географического общества,  

• мини-консультации в группах по темам деятельности Русского географического общества: 

• фенологическая сеть РГО (Татьяна Тарасовна Бунь), 

• гранты и именные стипендии РГО (Ольга Валерьевна Царёва), 

• профильные смены РГО (Анастасия Андреевна Белова, Мария Борисовна Ковалёва), 

• экспедиции РГО и волонтёрские лагеря (Ольга Александровна Химченко), 

• географический диктант (Павел Михайлович Старовойтов); 

• тренинги и мастер-классы по управлению человеческими ресурсами, стресс-менеджменту, 

планированию деятельности клубов, развитию компетенций руководителя, семинар по работе в 

системе Битрикс 24. 

17 декабря прошел масштабный тренинг по теме: «Проект-менеджмент: от идеи до 

реализации мероприятия», на котором рассказывалась полная структура создания проекта, 

создание и отбор идей для проекта, написание плана проекта, поиск инвесторов, реализация 

проекта и т.д. Участники изучили такие темы, как «Организация эффективного взаимодействия со 

СМИ», «Создание материалов для Молодёжного портала Общества и социальных сетей 

молодёжных клубов РГО», «Стегическая сессия: дорожная карта развития молодёжных клубов 

Русского географического общества». Итогом обучения стала командная игра. Каждая команда 

разработала свой проект и представила его судьям. Команда Ольги Владимировны Проскурековой 

заняла первое место и получила памятные призы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


