Приложение 1 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 18.11.2016 № 2106-о
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшее туристско-краеведческое путешествие
среди обучающихся Ивановской области
Цели и задачи
‒ воспитание патриотизма, уважения к истории, традициям и
культуре страны, родного края;
‒ обмен опытом туристско-краеведческой работы;
‒ повышение массовости туристско-краеведческих и поисковых
походов и экспедиций обучающихся;
‒ популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
‒ углубление и расширение знаний по истории, культуре и географии;
‒ выявление лучших туристских групп образовательных организаций
Ивановской области.
Руководство подготовкой и проведением
Подготовка и проведение конкурса возлагается на государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей». В состав
жюри входят сотрудники Ивановского областного центра развития
дополнительного образования детей, представители Ивановского областного
краеведческого общества, Ивановской региональной Федерации спортивного
туризма, Ивановского областного отделения Русского географического
общества, других заинтересованных организаций.
Участники
К участию в конкурсе допускаются команды – представители
образовательных и детских общественных организаций Ивановской области,
семейные группы, включающие несовершеннолетних обучающихся, авторы
медиапрезентаций, видеофильмов и слайдфильмов – обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей. Возраст и количество участников путешествия
определяется «Инструкцией по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации», утвержденной
приказом МО РФ 13 июля 1992 г. № 293 (далее – Инструкция).
Порядок проведения
Конкурс проводится среди туристских походов и по итогам мероприятий,
совершенных в течение 2015-2016 года, не участвовавших в конкурсах ранее
по следующим (дисциплинам) номинациям:
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-«Туристско-краеведческие походы» ‒ походы с познавательной или
поисковой деятельностью, направленные на изучение (описание)
краеведческих объектов района похода;
- «Туристско-краеведческие и поисковые экспедиции» ‒ экспедиции в
форме туристского похода, туристского лагеря с краткосрочными походами
или сбора, имеющего исследовательские или другие общественно полезные
задачи;
- «Спортивные походы» ‒ спортивные категорийные и степенные
походы по различным видам туризма;
- «Хроникально-документальные видеофильмы, слайдфильмы и
презентации» (о путешествиях, туристских соревнованиях, краеведческих
конкурсах и т.п.);
- «Познавательные видеофильмы, слайдфильмы и презентации» (о
достопримечательностях, значимых событиях, туристских объектах и т.п.).
Оргкомитет оставляет за собой право направлять предоставляемые
материалы в другие номинации, в случае незначительного количества работ,
объединять номинации.
Районы проведения туристских походов – территория РФ, родного края.
Выбор района, маршрут и сроки проведения походов определяются
организаторами туристских групп.
Материалы на конкурс (отчеты о путешествиях, видеофильмы,
медиапрезентации) и заявки на участие по форме (приложение 1, 2)
присылаются в оргкомитет конкурса (153003, Иваново, ул. Ленинградская, 2,
Оргкомитет конкурса на лучшее туристско-краеведческое путешествие) до 23
декабря 2016 года.
Итоги конкурса будут подведены в январе 2017 года. Лучшие отчёты,
видеофильмы и медиапрезентации будут представлены в рамках культурной
программы на XXVII областных краеведческих чтениях учащихся.
Условия участия
Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап – подготовка и проведение туристско-краеведческих походов и
экспедиций и экскурсий среди обучающихся объединений образовательных
организаций области, подготовка отчетов и медиапрезентаций;
2-й этап – областной конкурс.
1-й этап конкурса проводится непосредственно по инициативе и под
контролем проводящих образовательных или общественных организаций.
Организация категорийных спортивных походов требует подачи
предварительной заявки в маршрутно-квалификационные комиссии в
соответствии с Инструкцией.
Для участия во 2-м этапе конкурса необходимо выслать в оргкомитет
конкурса следующие документы:
‒ заявка от образовательной или общественной организации;
‒ для обучающихся, авторов медиапрезентаций - согласие автора на
обработку персональных данных (приложение 3).
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‒ конкурсные материалы, в соответствии с номинацией конкурса
включающие:
а) Отчет о проведенном походе, составленный в соответствии с
Приложением 6 Правил соревнований по спортивному туризму, с
копиями маршрутного листа или маршрутной книжки или приказа
образовательной организации о проведении похода (приложение 4). К
материалам, направленным на конкурс, должна быть приложена копия
в электронном виде на CD- или DVD-диске. На дисках обязательно
должны быть надписи с указанием названия группы (организации),
названия путешествия;
б) CD- или DVD-диски с файлами видеофильмов (медиапрезентаций) в
форматах AVI, MPEG, WMV, PowerPoint, объём до 1GB. Максимальная
продолжительность фильма (медиапрезентации) – 15 минут. В конкурсе
участвуют фильмы и медиапрезентации, посвященные туризму, спорту,
краеведению, природе, истории и культуре. Каждый фильм
(медиапрезентация) должен иметь титры, в которых обязательно
присутствуют название фильма, указание авторства, слово «Конец».
Прочие титры - по желанию автора. На дисках обязательно должны
быть надписи с указанием фамилии и инициалов автора (авторов),
названия фильма (медиапрезентации) и типа файла (файлов),
продолжительности фильма. Каждый автор (коллектив авторов) может
представить не более 3-х фильмов (медиапрезентаций). Обязательное
условие: автор (авторы) – обучающийся образовательной организации
должен принимать непосредственное участие, в съемке и монтаже
фильма (презентации).
Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
Методическое сопровождение
Участникам конкурса будет оказана методическая и консультационная
помощь как на этапе организации похода (экспедиции, экскурсии), так и в
период обработки данных и оформления материалов. Консультацию можно
получить по тел. 30-30-06, и лично по адресу: Иваново, ул. Ленинградская, 2,
каб.22, с 10 до 16.00 по пятницам. Методические материалы: «Инструкция по
организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий с
учащимися» (приложение 1 к Приказу МО РФ 13 июля 1992 г. № 293).
Определение результатов и награждение
Судейство осуществляется методом экспертной оценки.
Критерии оценки номинаций «Поход» и «Экспедиция»: целевая
содержательность похода, тактическое содержание маршрута, техническое
прохождение, поисковая и краеведческая работа на маршруте.
Критерии оценки номинаций «Видеофильмы, медиапрезентации»:
содержание, режиссерская работа, операторская работа, монтаж, звук,
цельность и лаконичность фильма, эмоциональное воздействие.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами,
грамотами и призами учредителей и организаторов конкурса.
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Участники конкурса отмечаются грамотами организаторов. Наиболее
значимые и интересные работы будут рекомендованы для участия во
Всероссийском конкурсе туристских походов среди обучающихся и конкурсе
видеофильмов
Всероссийской
конференции
участников
движения
«Отечество».
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Форма заявки 1
В оргкомитет
областного конкурса
на лучшее туристско-краеведческое путешествие
Заявка
просим допустить к участию в конкурсе материалы путешествий:

Заявляемая
номинация

Вид туризма
(экскурсии),
К/С, с/с,
сроки и
место
проведения

Название
коллектива
(класс,
школа,
наименование
объединения,
организация ДО
(полностью)

Руководитель организации
Дата

Ф.И.О.
руководителя
похода
(полностью)

Должность,
место работы,
руководителя
контактный телефон,
e-mail, домашний
адрес с индексом.
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Форма заявки 2
В оргкомитет областного конкурса
на лучшее туристско-краеведческое путешествие
Заявка
просим допустить к участию в конкурсе медиапрезентаций (слайдфильмов, видеофильмов):
Название
м/презентации
(с/фильма,
в/фильма)

Заявляемая
номинация

Фамилия, имя,
отчество автора
(авторов)
(полностью)

Руководитель организации
Дата

Класс,
школа,
наименование
объединения,
организация ДО

Домашний адрес
с индексом автора
(авторов), конт.
телефон,
e-mail

Ф.И.О.
художественного
руководителя
(полностью)

Должность,
место работы,
руководителя
контактный телефон,
e-mail

Краткая
информация
о фильме
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его
представителя, законного представителя)
проживающий по адресу:___________________________________________
_________________________________________________________________
принимаю решение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных» о предоставлении своих персональных
данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных)

оператору – ГБУДО ИЦРДОД, 153003 г. Иваново, Ленинградская, 2 с целью
информационного сопровожденияучебно-тренировочного сбора «Поисковоспасательные работы в природной среде».
Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу
закона) даю согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и фактического
проживания, сведения о месте учебы с указанием класса) и биометрических
персональных данных (фотоматериалы).
Даю согласие на совершение следующих действий с персональными
данными: обнародование персональных данных в средствах массовой
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях,
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до
момента его отзыва в письменной форме.
_______________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата ______________________
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Правила составления отчетов о походах.
Отчет о походе - это документ, по которому Маршрутноквалификационная комиссия решает вопрос о зачете похода и присвоении
разрядов. Отчеты служат одним из источников информации о районе похода.
Отчет должен содержать только достоверную информацию и сообщать
о том, где и как пролегал маршрут, как действовала группа при его
прохождении.
Краткая форма отчета о совершенном походе (путешествии) должна
содержать следующие пункты: Правила составления отчетов о походах
Заголовок отчета (можно вынести на отдельный лист в качестве
титульного)
Отчет
о (вид туризма) походе
______ категории (степени) сложности
по (географическому или административному району),
совершенном группой туристов (коллектив, город)
в период с ____ по____ 20 _ г.
Маршрутная книжка (лист) № ______
Руководитель группы: (Ф.И.О. адрес, тел. E-mail)
Справочные сведения о походе:
Место проведения (область, район, географический район)
Вид туризма
Категория (степень) сложности
Протяженность похода
Продолжительность (общая/ходовых дней)
Сроки проведения
Подробная нитка маршрута (перечислить основные населенные пункты и
географические объекты, через которые проходил маршрут)
Сведения об участниках группы (включая руководителя) (в виде таблицы)
№ п/п

Ф,И.О.

Год
рождения

Место учебы
(работы)

Туристский опыт

Обязанности в
группе

Общегеографическая и туристская характеристика района путешествия
Пути подъезда, расписание движения транспорта, стоимость проезда, наличие
магазинов, аптек, медпунктов, административных учреждений в населенных
пунктах и т.п.
График похода (в виде таблицы):
Участок
Дни
Протяженность
Дата
пути
пути
в км
(от-до)

Чистое
ходовое
время

Краткая
характеристика
условий
движения

Метеоусловия
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Техническое описание маршрута
Включает подробное описание маршрута в порядке его прохождения по
дням. В заголовке каждого дня указывается дата и день пути. В этом разделе
описываются участки пути, более подробно – препятствия и способы их
преодоления. Условия привалов и ночлегов.
Перечень достопримечательностей на маршруте (природных,
исторических и др. объектов) с их краткой характеристикой, описанием,
современным состоянием и т.п.
Карта района похода с нанесенными на неё ниткой маршрута и местами
ночлегов.
Фотографии похода, подтверждающие факт прохождения через те или иные
пункты, иллюстрирующие условия прохождения участков пути, препятствия,
фиксирующие достопримечательности на маршруте. Фотографии должны
иметь поясняющие надписи: дата, когда сделана фотография и объект
(участок), отраженный на снимке.
Итоги и рекомендации
Здесь делаются краткие выводы: интересен маршрут или нет, кому может
быть рекомендован, что себя оправдало в походе, что нет, что следует иметь в
виду, планируя его прохождение.
К отчету обязательно прилагается маршрутная книжка (или маршрутный
лист), оформленный группой перед походом, с отметками, сделанными в
пути. Такими отметками, подтверждающими прохождение маршрута, могут
быть штампы магазинов, отделений связи, ж/д и автостанций и т.п., с
названием населенного пункта. Подтверждением может быть ж/д и
автобусный билет, квитанции и т.п. Нет необходимости отмечать
маршрутные документы в каждом населенном пункте, достаточно отметок в
начальной и конечной точке пешего маршрута.
Для участников, планирующих участвовать во Всероссийском смотреконкурсе юных туристов Российской Федерации и претендующих на высокий
результат в Первенстве, рекомендуем познакомиться с «Правилами
соревнований по спортивному туризму» и методичкой «Как писать отчет».
Сост. Алексеев А.А. М., 2005.
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Приложение 2 к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от______________№_____-о
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного конкурса на лучшее туристско-краеведческое путешествие
среди обучающихся Ивановской области
Председатель оргкомитета:
Курбатова Ирина Викторовна – ведущий консультант управления общего и
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области.
Заместитель председателя оргкомитета:
Козлова Елена Владимировна - директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей»
Секретарь оргкомитета:
Сидорова Ирина Анатольевна - педагог-организатор государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»; спортивный
судья 1 категории;
Члены оргкомитета:
Гусева Анна Юрьевна – заместитель директора по УМР государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»;
Комиссарова Ирина Анатольевна – методист государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей», кандидат исторических наук,
спортивный судья 1 категории.

