
 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

2020-2022 г. 

 

За период 2020-2022 гг. педагогом дополнительного образования Марковой Ксенией Владимировной были проведены следующие мероприятия уровня 

образовательной организации: 

1. Походы различной степени сложности в количестве: 15, в т.ч. лыжный (2), водный (3)  

2.  Учебные экскурсии в количестве 4 

3. Игра-викторина о ВОВ Приказ № 164 от 17.11.2020 

4.  Полоса препятствий Приказ №121от 22.09.2020  

5. Мини-ориентирование Приказ № 21 от 12.02.2021 

6. Туристические сборы, приказ № 23 от 17.02.2022 

Кроме этого, педагог дополнительного образования Маркова Ксения Владимировна обеспечила участие обучающихся в следующих мероприятиях 

различного уровня: 

№ 

п/п Форма (соревнования, походы, экскурсии и др.), уровень, 

название, год 

Результат (количество 

победителей, призеров, 

участников)  

 

Документ  

Уровень обр. орг. 2020-2022 г. 

1 Соревнование по краеведческому ориентированию Фото-

квест «Школьная кругосветка»  14 участников Приказ № 1 от 09.01.2021 

2 Соревнование по скалолазанию «Новогодний скалодром»  

 12 участников Приказ № 9 от 22.01.2021 

3 Соревнование по спортивному ориентированию  12 участников 
Приказ № 12 от 01.02.2021 

4 Соревнования по ориентированию «Первый старт»,  

 

10 участников Приказ № 155 от 20.09.2021 

5 Соревнования по водному туризму «Спасательный круг»  14 участников Приказ № 161от 01.10.2021 

Муниципальный уровень, 2020-2022 г. 

1 

Городской конкурс краеведческих исследовательских работ 

«Ступени». 17 апреля 2021 г.  

 

1 победитель 

2 призёра 

Приказ ГОРУНО № 54/1.1-05 от 11.03.2021 

Итоги открытого городского конкурса 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Ступени» | Центр развития 
образования г. Дубны (goruno-dubna.ru) 

http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15909
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15909
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15909
http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=15909


 

 

 

 

Директор Центра «Дружба» Нестерова А.И. ___________________ 

2 Краеведческий-слёт-экспедиция, 1-3 июня 2021, база отдыха 

ОИЯИ «Волга».  

 

8 участников 

Приказ № 93 от 31.05.2021 

Федеральный уровень 2020-2022 г. 

1 

Всероссийский фестиваль краеведческих объединений 

«Краефест» 
8 участников 

Сертификаты Наставникам – Google Диск 

Приказ № 51 от 22.03.2021 

Сертификаты: 

https://disk.yandex.ru/d/3JdPlP9sMsLU2w   

 

2 Маршрутная экспедиция в районе озера Селигер в рамках 

Всероссийской детской эколого-краеведческой экспедиции»  

 

7 участников 

Приказ № 111 от 29.06.2021 

https://disk.yandex.ru/d/qWQ2fue7qiU0oQ 

 

3 Межрегиональный пешеходный познавательный маршрут 

«Родниковый край – Удмуртия моя» в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»  

11 участников 

Приказ № 149 от 20.09.2021 

https://disk.yandex.ru/i/qZAPr0F2-Yd2hQ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lNWKGpWv6rtw-1YTQU1--BJEp96MnPx7
https://disk.yandex.ru/d/3JdPlP9sMsLU2w
https://disk.yandex.ru/d/qWQ2fue7qiU0oQ
https://disk.yandex.ru/i/qZAPr0F2-Yd2hQ

