
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

XVIII Всероссийского конкурса учебных и методических материалов  в 

помощь педагогам, организаторам туристско - краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной рабаты с обучающимися, воспитанниками (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей и призёров. 

1.2. Организатор Конкурса – ОЦДЮТК Государственное бюджетное 

образовательное учреждения дополнительного образования детей Центр развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее - 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

1.3. Конкурс нацелен на совершенствование научно-методической и 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности и внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

1.4. Задачи Конкурса: 



 Содействие в создании условий, обеспечивающих взаимодействие в 

области обмена инновациями общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей в реализации требований к содержанию и 

реализации образовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования средствами туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности; 

 стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержания учебных и методических материалов; 

повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 

педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов; 

оценка состояния уровня организации методической работы в 

образовательных организациях и формирования банка методических материалов  

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности для 

обобщения и распространения лучшего опыта. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты 

(отдельные авторы и коллективы) образовательных организаций всех видов и 

типов Самарской области; 

 Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Для руководства подготовкой и проведением конкурса ОЦДЮТК 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ формирует  Оргкомитет с правами жюри (Приложение  

1); 

3.2. ОЦДЮТК вправе привлекать в состав жюри специалистов из 



образовательных, научных организаций, учебно-методических объединений, 

общественных организаций. 

3.3 Жюри: 

проводит экспертизу методических материалов в соответствии с настоящим 

Положением; 

по итогам экспертизы представляет на звание лауреатов и дипломантов 

Конкурса, авторов лучших работ. 

3.4 Решение жюри утверждается председателем (заместителем 

председателя) Оргкомитета Конкурса. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

4.2. Первый этап – муниципальный   с 11 января по 14 февраля 2021 года. 

Руководство первым этапом Конкурса осуществляется образовательными 

организациями, муниципальными органами образования. 

4.3. Второй этап областной - (финал) - с 14 по 25 февраля 2021г. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учебное пособие; 

- методическое пособие; 

- дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы; 

- методические рекомендации по организации учебного процесса; 

- методические рекомендации по организации воспитательного процесса; 

- дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, 

описания маршрутов и.д.); 

- материалы цифрового образовательного контента (электронные 

образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса 

(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, 

проверочные работы и т.д.) 

 в рамках следующих направлений деятельности с обучающимися: 



- различные виды туризма; 

- различные направления краеведения; 

- ориентирование на местности; 

- музеи образовательных организаций (школьные музеи); 

- экологическое образование средствами туризма т краеведения; 

- организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде; 

- повышение профессиональной квалификации работников системы детей. 

         4.5. Для участия во втором, финальном этапе в адрес ОЦДЮТК 

направляются методические материалы от образовательных организаций 

Самарской области. 

На каждую конкурсную работу высылаются следующие документы: 

заявка-анкета участника Конкурса от муниципального оргкомитета или 

образовательной организации на участие в конкурсе (Приложение 2); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

Текст конкурсной работы на русском языке в электронном виде (шрифт 

Times New Roman,  кегль 14.межстрочный интервал 1.5) загружается на 

официальный сайт ОЦДЮТК. 

В случае, если в муниципалитете Конкурс не проводился, то конкурсные 

работы направляются руководителем образовательной или иной организацией, где 

работает автор представляемых материалов. 

4.6. Конкурсная документация (приложения 2-3 и сама конкурсная работа) 

принимается Оргкомитетом до 15 февраля 2021г. 

4.7. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

- новизна и актуальность, оригинальность конкурсного материала; 

- педагогическая целесообразность выбранного содержания, средств, 

методов и форм туристско-краеведческой деятельности; 

- научная и фактическая достоверность, использование современных 

информационных материалов и технологий; 

- качество оформления и наглядность; 



- наличие отслеживания образовательных результатов; 

         -возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях Самарской области. 

4.8. Дополнительные общеразвивающие программы, представляемые на 

Конкурс, должны соответствовать: 

-Примерным требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования и науки от 11 декабря 

2006г. №06-1844); 

-Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 (Письмо Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015г.№ 

09-3242; 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196). 

4.9. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии не высылаются. 

4.10. Соблюдение прав участников на интеллектуальную собственность 

обеспечивается Оргкомитетом Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются 

лауреаты и дипломанты Конкурса. 

5.2. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области, участники, занявшие 2 и 3 

места, награждаются дипломами ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5.3. Все финалисты Конкурса получают свидетельство участника Конкурса.  

5.4. Лучшие работы направляются для участия в XVIII Всероссийском 

конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 



воспитанниками. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

5.5. По всем вопросам организации и проведения Конкурса, обращаться по 

телефонам:8(846) 332-49-35, 333-56-13 контактное лицо - Тихонова Любовь 

Ивановна 

 Адрес Оргкомитета: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.60, 

Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения ЦСМ.  

Тел.: 8(846)332-49-35, 333-56-13. Электронная почта: ocdutkcsm@mail.ru. 

mailto:ocdutkcsm@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о региональном этапе  

XVIII Всероссийского конкурса  

учебных и методических материалов в помощь  

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и  

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками   

 

 

Оргкомитет 

регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

2. Огарёва Галина Алексеевна, руководитель Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

3. Тихонова Любовь Ивановна, старший методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

4. Акаева Галина Алексеевна, старший методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения  ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

5.Соколов Михаил Юрьевич, методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения  ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи». 

       6. Хакимов Рафик Ибрагимович, председатель общественной организации  

«Областная Федерация спортивного туризма». 



Приложение 2 

к Положению о региональном этапе  

XVIII Всероссийского конкурса  

учебных и методических материалов в помощь  

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и  

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками  

 

Заявка-анкета 

 

1. Территория 

2. Номинация конкурса 

3. Название конкурсного материала 

4. Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью) 

5.Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность 

6. Адрес, место работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail 

7. Сведения об организации 

8. Стаж работы 

9. Дополнительные сведения 

 

 

 

Председатель муниципального  

Оргкомитета Конкурса 

(или директор образовательной  

Организации) 

 

МП                                          подпись              (ФИО) 

 



 

Приложение 3 

к положению о региональном этапе  

XVIII  Всероссийского конкурса  

учебных и методических материалов в помощь  

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и  

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131. 

в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых для 

получения выбранной услуги.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 



 

Приложение 4 

к положению о региональном этапе  

XVIII  Всероссийского конкурса  

учебных и методических материалов в помощь  

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и  

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

 

 

 

 

Требования к видеоматериалам, 

представляемым на Конкурс 

 

1.Видеоролик может быть снят с использованием любого устройства. 

2. Формат воспроизведения видеороликов МР4 ,МРЕG , МОV, WMV. 

3.В ролике могут быть использованы фотографии (горизонтальной              

ориентации, слайд-шоу, но не более 30% продолжительности всего видеоролика. 

4.Оптимальное разрешение видеоролика (предпочтительно) 1920х1080 

(Full HD,1080 р), но не меньше, чем 720х576. 

5.Ориентация горизонтальная. 

6. Продолжительность видеоролика не регламентируется. Размер его не   

более  300 МБ. 

7. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов остается на усмотрение участников. 

8. Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других 

логотипов на протяжении всего хронометража. 

9. Все материалы и документы должны быть на русском языке. 


