
 Приложение 1 

к приказу ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» 

№ 164 от «28» сентября 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия «Областной конкурс  

на лучшую организацию работы по туристско-краеведческой деятельности  

и методических материалов «К туристскому мастерству»,  

посвященный 75-летию Курской битвы» 

1. Задачи: 

 выявление и распространение передового педагогического опыта, актуальных 

и перспективных программ и методик в практике образовательных 

организаций, новых неординарных идей и решений в деле воспитания 

подрастающего поколения средствами туристско-краеведческой деятельности; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, формирование духовно-

нравственных качеств обучающихся;  

 активное физическое развитие обучающихся и их стремление к здоровому 

образу жизни; 

 использование актуальных и перспективных методик в практике работы 

образовательных организаций Курской области по туристско-краеведческому 

направлению. 

2. Порядок и время проведения Конкурса 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по туристско-

краеведческой деятельности и методических материалов «К туристскому 

мастерству» проводится с 01 октября по 21 декабря 2018 года (далее – Конкурс). 

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 07 декабря 2018 года (по 

почтовому штемпелю) направить материалы, раскрывающие деятельность 

образовательных организаций Курской области, педагогов по воспитанию 

обучающихся и организации работы по туристско-краеведческому направлению, по 

адресу: 305035, город Курск, улица Пионеров, 84-а, Курский областной центр 

туризма. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются как образовательные организации и 

организации дополнительного образования, так и отдельные педагоги, уделяющие в 

своей работе большое внимание воспитанию подрастающего поколения средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

 Номинации Конкурса: 

 «Организация работы по туристско-краеведческой деятельности в 

образовательной организации»; 

 «Методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности». 

4. Руководство Конкурсом 

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет ОБУДО 

«Курский областной центр туризма».  



Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители Конкурса, занявшие 1,2,3 места в каждой из номинаций среди 

городских и сельских образовательных организаций, награждаются грамотами 

ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ценными призами. 

Яркие, насыщенные, неординарные работы, не вошедшие в призеры 

Конкурса, награждаются грамотами и поощрительными призами.  

Все участники Конкурса получают сертификаты участия. 

6. Финансирование 

Расходы, включающие в себя приобретение призов участникам, занявшим 1, 

2, 3 места в номинациях Конкурса, поощрительных призов, грамот и 

благодарственных писем, канцелярских товаров, осуществляются согласно 

утвержденной смете за счет субсидий на иные цели, выделенных ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» в рамках реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования Курской области». 

7. Требования к оформлению конкурсных работ  

Конкурсные материалы образовательных организаций должны содержать 

описание модели работы организации по туристско-краеведческому направлению 

(план учебной и внеурочной деятельности, отражающие построение системы работы 

организации по данному направлению; наличие музеев, краеведческих уголков, 

комнат Боевой славы и их работу; наличие поисковых отрядов и туристских клубов 

(объединений) и их работу; проведение массовых мероприятий туристско-

краеведческой направленности; взаимодействие образовательной организации с 

государственными и общественными организациями; участие обучающихся школы 

в поисковой и исследовательской работе; желательно иллюстрирование работы по 

туристско-краеведческому направлению образовательной организации материалами 

районных (городских) средств массовой информации. 

 В номинацию «Методическое обеспечение туристско-краеведческой 

деятельности» принимаются учебные фильмы, дидактические игры, методические 

разработки и другие материалы, раскрывающие методику проведения теоретических 

и практических занятий по различным видам туризма, краеведению, по организации 

летнего отдыха обучающихся с использованием средств туристско-краеведческой 

деятельности, обеспечению безопасности жизнедеятельности в природных 

условиях, использованию туристско-краеведческой деятельности в учебном 

процессе и так далее.  

Текстовые материалы на Конкурс должны быть представлены в печатном виде 

(формат А 4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 

1,5). Работы оформляются в файловых папках или папках-скоросшивателях. В 

обязательном порядке к конкурсным материалам прилагается электронный вариант 

работы. Работы, выполненные в рукописном варианте или напечатанные 

некачественно, снимаются с обсуждения. 

Методические пособия должны иметь рекомендации по использованию 

(область применения; возраст обучающихся, на который они рассчитаны; целевые 

образовательные установки, при которых возможна реализация поставленных задач; 

способ применения). 



 Сопроводительные документы (титульный лист) конкурсных материалов 

должны содержать следующую информацию: 

 название и год проведения конкурса, наименование номинации;  

 наименование образовательной организации, полный почтовый адрес, 

фамилию, имя, отчество директора, рабочий телефон, фамилии, имена, 

отчества творческого коллектива, подготовившего конкурсный материал (для 

образовательных организаций); 

 наименование образовательной организации, название материала, фамилию, 

имя, отчество, место работы, должность, адрес и телефон автора или 

авторского коллектива, полное название объединения или клуба (для 

участвующих в конкурсе педагогов). 

 

Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

Зав. отделом организационно-массовой работы                               Л.Е. Бирюкова 

 

 
Приложение № 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА  

 

1. Чемонина Татьяна 

Сергеевна 

- председатель оргкомитета, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания 

комитета образования и науки Курской области; 

2. Галибузова Людмила 

Михайловна 

- заместитель председателя оргкомитета, 

заместитель директора ОБУДО «Курский 

областной центр туризма»; 

3. Бирюкова Лариса 

Евгеньевна 

- зав. отделом организационно-массовой работы 

ОБУДО «Курский областной центр туризма»; 

4. Гуреева Ирина 

Валентиновна 

- зав. отделом развития дополнительного 

образования ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»; 

5. Остроухова Марина 

Георгиевна 

- методист ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» 
 


