
 

Сведения о результативности работы по программе «Литературное краеведение»  

Захарьевой М.В. 

Год 

участия 

Название мероприятия Уровень 

(образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Название приказа, № и 

дата, 

учреждение/организация, 

издавшая приказ 

Результат участия 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

лауреатов, призеров  

(1, 2, 3-е место) 

2014 Всероссийская олимпиада 

по школьному 

краеведению 

региональный Приказ департамента 

образования ярославской 

области  «О проведении 

Всероссийской 

олимпиады  по 

школьному 

краеведению»от 

18.02.2014 № 90/01-03 

2 участие 

2015 Городская  

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Город, в котором я живу» 

(дистанционные туры) 

муниципальный  6 участие 



2015 Городская дистанционная 

олимпиада по 

краеведению 

 «Мой край Ярославский» 

муниципальный  1 1 призер 

2015 Областной краеведческий 

профильный лагерь 

«Школа юного 

экскурсовода» 

региональный  1 участие 

2015 Городская научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

обучающихся 

«Отечество» 

муниципальный  3 участие 

2015 Городская поисково- 

исследовательская 

конференция «Как наши 

деды воевали 

муниципальный  1 участие 

2015 Городской конкурс чтецов 

«Горькой памяти свеча» в 

рамках фестиваля «Мы на 

Волге живем», 

посвященного 70-летию 

Победы 

муниципальный  1 участие 



2015 Городской конкурс 

гражданско- 

патриотической лирики 

«Как жить и плакать без 

тебя» 

муниципальный  1 Участие, стихи вошли 

в сборник конкурсных 

работ 

2016 Городская  

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Город, в котором я живу» 

(дистанционные туры) 

муниципальный  6 участие 

2016 Городская научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

обучающихся 

«Отечество» 

муниципальный  1 победитель 

2016 Городской конкурс 

«Напишем историю 

образования вместе» 

муниципальный Приказ по средней школе 

№ 76  об участии в 

мероприятии № 647/01-02 

от 18.11.2016 

1 победитель 

2017 Областная научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

обучающихся 

«Отечество» 

региональный  1 участие 



2017 Городская интерактивная 

историко-краеведческая 

экскурсия «Ярославль для 

молодых» 

муниципальный Приказ по средней школе 

№ 76 об участии в 

мероприятии № 153.2/01-

02 от 26.09.2017 

10 Команда-призер 

2018 Городская  

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Город, в котором я живу» 

(дистанционные туры) 

муниципальный Приказ № 01-05/984 от 

13.11.2017 о проведении 

Городской 

интеллектуально-

краеведческой игры 

«Город, в котором я 

живу» 

6 участие 

2018 Межрегиональный 

профильный лагерь 

«Школа юного 

экскурсовода» 

межрегиональный  2 2 призера 

2018 Интернет-викторина 

«Всему начало здесь: 

туристическая индустрия» 

региональный  3 Команда-дипломант  

https://exprus.edu.yar.ru 

2018 

Очный модуль 

проекта детского 

образовательного туризма 

«Всему начало здесь: 

туристическая 

индустрия». 

 

Региональный Приказ 26.11.2018  № 02-

04/3851 ГОУ ДО ЯО 

«Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

5 участие 



2018 

Конкурс-фестиваль 

«Незабытые страницы 

Ярославля» 

муниципальный Приказ по средней школе 

№ 76 от 12.11.2018 № 

353.2/01-02 об участии в 

мероприятии 

2 1 призер 

2018 

Областной профильный 

палаточный  лагерь «72 

туристический слет» 

областной Приказ департамента 

образования Ярославской 

области от 10.05.2018 № 

253/01-02 

6 Команда-победитель в 

конкурсе краеведов 

 


