
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 05.03.2021                                                                                                  № 217 

 

О проведении муниципального  

этапа Всероссийских туристско- 

краеведческих мероприятий 

в 2021 году 

 

 

На основании Положения о проведении Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений и Всероссийского слёта юных туристов ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.11.2020 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийских 

туристско-краеведческих мероприятий в 2021 году. 

2. Утвердить положения о проведении муниципального этапа 

Всероссийских туристско-краеведческих мероприятий в 2021 году: 

1)  муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений (приложение №1). 

2)  муниципального этапа Всероссийского слёта юных туристов 

(приложение №2). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных туристско-

краеведческих конкурсных мероприятий (приложение №3). 

4.Утвердить состав жюри муниципальных туристско-краеведческих 

конкурсных мероприятий (приложение №4). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе туристско-краеведческих 

мероприятий. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е. Г. Чистову. 

 

Начальник  

Управления образования                                                               Н. В. Плюснина 
 

 

Ворошилова Наталья Ивановна  



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 05.03.2021 № 217 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с целью развития туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

 формирование навыков поисковой и исследовательской 

деятельности у обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и изучению родного края; 

 совершенствование форм и методов деятельности образовательных 

организаций по вопросам комплексного изучения родного края. 

1.4. Организатором Фестиваля является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО) и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – МБОУ ДО ДДТ). 

1.5. Информация о муниципальном этапе Фестиваля размещается на 

официальном сайте МКУ УО и МБОУ ДО ДДТ. 

 

2. Условия проведения 

2.1. Участниками Фестиваля могут быть команды образовательных 

организаций Калтанского городского округа в составе от 3 человек. 

Количество команд от образовательной организации не ограничено. Возраст 

участников – от 7 до 18 лет. 

2.2. Фестиваль проводится в заочном формате. 

2.3. Сроки проведения Фестиваля: до 15 апреля 2021 года. 

 

3. Программа фестиваля 

3.1. В рамках Фестиваля определены основные направления (далее 

треки). Каждая команда-участница может представить на выбор одно 



мероприятие в пределах каждого трека. Итого команда представляет 3 

мероприятия.  

Команда участников направляет заявку на бланке образовательной 

организации в формате .doc или .doxс на адрес ddtkaltan@yandex.ru по форме, 

указанной в приложении к настоящему приложению до 01 апреля 2021 года. 

Все мероприятия представляются на адрес ddtkaltan@yandex.ru с 

пометкой «Фестиваль краеведческих объединений». Трек «бренд 

территории» предоставляется по адресу г. Калтан, ул. Комсомольская, 57а до 

01 мая 2021 года. 

 

3.2. Трек «Город». Срок предоставления – до 01 апреля 2021 года на 

адрес ddtkaltan@yandex.ru:  

 городские маршруты: команда представляет буклет или рекламный 

проспект с описанием экскурсионного маршрута по памятным местам, 

объектам культурного и природного наследия Калтанского городского 

округа. Техника исполнения произвольная: компьютерная графика, живопись 

и т.п. Формат предоставления – файлы .jpeg или .pdf. 

Критерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме, 

оригинальность, уровень исполнения, эмоциональное и художественное 

восприятие.  

 жизнь города: исследовательские работы, направленные на 

изучение экологии населённого пункта, объектов культурного наследия. 

Формат предоставления – файл .doc или .doxс объемом до 10 страниц, 

включающих приложения, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

1,15. 

Критерии оценивания: актуальность, грамотность и глубина разработки 

проекта, информативность, содержательность, эстетика оформления. 

 лица города: исследовательские работы, посвящённые землякам и 

направленные на изучение их биографии и вклада в развитие города, 

региона. Формат предоставления – файл .doc или .doxс объемом до 10 

страниц, включающих приложения, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1,15. 

Критерии оценивания: актуальность, грамотность и глубина разработки 

проекта, информативность, содержательность, эстетика оформления. 

 

3.3. Трек «Экспедиция». Срок предоставления – до 15 апреля 2021 

года на адрес ddtkaltan@yandex.ru::  

 этнографические экспедиции: команда представляет видеофайл, 

содержащий рассказ участников команды о народных костюмах, играх, 

обрядам, обычаях, танцах Кузбасса или России и т.д., Формат видео MP4, 

продолжительность – до 5 минут.  

Критерии оценивания: соответствие тематике, техника исполнения 

работы, оригинальность, эстетичность, содержательность, информативность. 

  естественно-научные экспедиции: исследовательские работы, 

направленные на изучение природного наследия и геологии родного края, 



источниками которых служат сведения, полученные в результате 

экспедиционных исследований. Формат предоставления – файл .doc или 

.doxс объемом до 10 страниц, включающих приложения, шрифт Times New 

Roman, размер 14, интервал 1,15. 

Критерии оценивания: актуальность, грамотность и глубина разработки 

проекта, информативность, содержательность, эстетика оформления. 

 краеведческие маршруты: команда представляет буклет или 

рекламный проспект с описанием похода, туристско-краеведческой 

экспедиции или экскурсионного маршрута по населённым пунктам, объектам 

природного наследия Калтанского городского округа или Кузбасса. Формат 

предоставления – файлы .jpeg или .pdf. 

Критерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме, 

оригинальность, уровень исполнения, эмоциональное и художественное 

восприятие.  

 

3.4. Трек «Пресс-центр». Срок предоставления – до 01 мая 2021 года 

на адрес ddtkaltan@yandex.ru: 

 рассказанные истории: команда создает в социальной сети 

ВКонтакте группу своего школьного краеведческого объединения и работает 

над ее наполнением (издания, публикации на краеведческую тематику). 

Формат предоставления: ссылка; 

Критерии оценивания: наполненность группы материалом, 

регулярность наполнения, оригинальность статей, грамотность, эстетика 

оформления, актуальность материала. 

 бренд территории: команда разрабатывает и самостоятельно 

изготавлявает дизайнерскую атрибутику или сувенирную продукцию 

(значки, магниты, флажки, сувениры, календари, наклейки на футболки и 

т.д.), дающую представление о природных особенностях, культурных 

традициях территории, и т.п. Материал и техника исполнения любой – 

бумага, картон, природные материалы, текстиль и т.д. На каждую работу 

размещается этикетка с указанием следующих данных: название работы, 

ФИО автора, ОО, класс. Формат представления – доставка по адресу: г. 

Калтан, ул. Комсомольская, 57а. 

Не допускаются работы, выполненные в фотостудии или 

полиграфическом центре! Работы не возвращаются.  

Критерии оценивания: размер не менее 5 х 5 см, соответствие 

заявленной тематике, эстетичность оформления, практическая значимость, 

отсутствие плагиата. 

 

4. Подведение итогов фестиваля 

4.1. Итоги Фестиваля подводятся суммарно по каждому треку. За 

каждый трек команда может заработать до 10 баллов. Максимальное 

количество баллов – 30.  



Данные о проведении муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля краеведческих объединений размещаются на сайте МКУ УО и 

МБОУ ДО ДДТ. 

4.2. Команда, набравшая максимальное количество баллов (1 место) 

награждается электронным дипломом победителя и представляет Калтанский 

городской округ на региональном этапе Фестивале. Команды, занявшие по 

сумме баллов 2 и 3 место награждаются электронными диплома призера. Все 

команды получают электронные сертификаты участника. 

4.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право выделять 

победителей в разных возрастных группах и в разных номинациях, не 

предусмотренных настоящим положением. 

 

5. Финансирование 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений несут команды-участницы. 

 

 

  



Приложение к Положению 

о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля  

краеведческих объединений 

 

 

 

Бланк ОО 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля  

краеведческих объединений 

 

пример: 

 
Образовательная 

команда 

Название 

команды 

Состав участников Класс Руководитель 

команды, 

телефон 

МБОУ «СОШ № 1» Юные 

путешественники 

1.Иванов Иван Иванович 

2.Петров Петр Петрович 

3.Алексеев Алексей 

Алексеевич 

4.… 

10 а 

5б 

1в 

Сидорова Анна 

Петровна, 

тел.8-… 

 
Трек Город Экспедиция Пресс-Центр 

Направление  Лица города Этнографические 

экспедиции 

Бренд территории 

Название 

мероприятия 

Почетные жители 

города Калтан 

(исследовательская 

работа) 

Шорский 

национальный костюм 

(видеофайл) 

Памятный магнит 

«Южно-Кузбасская 

ГРЭС»  

 

 

Директор ОО                                                                      ФИО 

 

Дата  
  



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 05.03.2021 № 217 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского слёта юных туристов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского слёта юных туристов 

(далее – Слёт). 

1.2. Слёт проводится с целью развития походно-экспедиционной 

деятельности с обучающимися в Кемеровской области в рамках реализации 

задач федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», предусматривающих формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи. 

Задачи Слёта:  

 популяризация туризма и краеведения среди обучающихся; 

 проверка готовности туристских групп к совершению походов и 

путешествий; 

 формирование сборной команды обучающихся муниципального 

образования для участия в региональном этапе Всероссийского слёта юных 

туристов. 

1.3. Организатором Слёта является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО) и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – МБОУ ДО ДДТ). 

1.5. Информация о муниципальном этапе Слёта размещается на 

официальном сайте МКУ УО и МБОУ ДО ДДТ. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Сроки проведения: май-сентябрь 2021 года. Сроки проведения 

Слёта могут быть изменены организаторами с учётом природно-

климатических особенностей, а так же с учетом графика проведения иных 

мероприятий туристско-краеведческой направленности.  

2.2. Место проведения Слёта определяется организаторами накануне. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Участники Слёта. 

К участию в Слёте допускаются команды – туристские группы 

обучающихся образовательных организаций Калтанского городского округа 

(по 1 команде от образовательной организации).  



Возраст участников 12-13 лет (2008-2009 год рождения). Допускается 

включать в состав команды не более четырех участников 2010 года 

рождения. Состав команды: 8 участников (4 мальчика и 4 девочки), 

руководитель, заместитель руководителя. 

3.2. Перечень документов, предоставляемых в комиссию по допуску 

участников (секретариат) Слёта: 

– копия приказа образовательной организации, направившей команду 

на Слёт,  

– медицинский допуск участников команды, 

– страховые полисы от несчастного случая участников команды,  

– расписка в ознакомлении участников, руководителя и заместителя 

руководителя с правилами техники безопасности во время проведения Слёта. 

3.3. Участники команды, руководитель и заместитель руководителя 

должны быть обеспечены необходимым снаряжением для участия в Слёте 

согласно условиям. Качество снаряжения должно обеспечивать безопасность 

участников. 

 

4. Порядок проведения слёта 

4.1. Положение, условия и дополнительная информация по Слёту 

размещается на сайте МКУ УО и МБОУ ДО ДДТ. 

4.2. Формы проведения Слёта: 

спортивная программа: 

 спортивное ориентирование (май 2021 года); 

  контрольный туристский маршрут (сентябрь 2021 года); 

  учебно-тренировочный поход (отчеты о походе предоставляются 

заочно в мае – сентябре 2021 года); 

  полоса препятствий (октябрь 2021 года); 

конкурсная программа: 

 краеведческая викторина (сентябрь 2021 года); 

 творческий конкурс (по согласованию) – представление команды, 

биваков, походных блюд, туристской песни и т.д. (сентябрь 2021 года). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Результаты Слёта подводятся по каждому виду программы и в 

общем зачёте Слёта. 

5.2. Статистические данные о проведении муниципального этапа 

Всероссийского туристского слёта размещаются на сайте МКУ УО и МБОУ 

ДО ДДТ.  

 

6. Финансирование 

6.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа Всероссийского 

слёта юных туристов производится за счёт средств образовательной 

организации, направляющей команду. 

6.2. Расходы, связанные с участием команд в Слёте, осуществляется за 

счёт средств направляющей организации.   



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 05.03.2021 № 217 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципальных туристско-краеведческих мероприятий в 2021 

 

 

Плюснина Наталья 

Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Николаева Екатерина 

Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО 

 

Ворошилова Наталья 

Ивановна 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель 

центра туризма и краеведения «Азимут» 

  



Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от 05.03.2021 № 217 

 

 

Состав жюри 

муниципальных туристско-краеведческих мероприятий в 2021 

 

 

Николаева Екатерина 

Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», председатель жюри 

 

Ворошилова Наталья 

Ивановна 

– педагог-организатор МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель 

центра туризма и краеведения «Азимут» 

 

Разволяев Дмитрий 
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