
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 11.04.2022             № 344 

 

О проведении  

краеведческой викторины  

в рамках муниципального этапа  

Всероссийского слета юных туристов 

 

На основании приказа МКУ УО от 30.03.2022 № 298 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийского слета юных туристов» и в целях 

формирования туристско-краеведческого движения обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести краеведческую викторину в рамках муниципального 

этапа Всероссийского слета юных туристов 26-27 апреля 2022 года. 

2. Утвердить положение о краеведческой викторине в рамках 

муниципального этапа Всероссийского слета юных туристов (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета краеведческой викторины в 

рамках муниципального этапа Всероссийского слета юных туристов 

(приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Кириллову Т. М. 

 

 

Начальник управления  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-34-79 

Н. В. Плюснина 



2 
 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 11.04.2022 № 344 

 

 

Положение  

о проведении краеведческой викторины 

в рамках муниципального этапа  

Всероссийского слета юных туристов 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения краеведческой викторины в рамках муниципального этапа 

Всероссийского следа юных туристов (далее – викторина). 

Организатором викторины является Центр туризма и краеведения 

«Азимут» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее МБОУ ДО ДДТ). 

Викторина проводится на основании положения о муниципальном 

этапе Всероссийского слета юных туристов, утвержденного приказом МКУ 

УО № 2998 от 30.03.2022. 

Принимая участие в викторине, участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с положением о викторине, подтверждает свое 

согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом викторины 

в сообщениях о викторине, в том числе третьими лицами. 

1. Цели и задачи викторины 

Целью викторины является популяризация и развитие краеведения в 

Калтанском городском округе. 

Задачи: 

 воспитывать патриотизм и гражданственность на основе истории и 

традиций родного края; 

 формировать духовно-нравственные качества подрастающего 

поколения через приобщение к природе родного края;  

 выявлять и поддерживать одаренных детей. 

2. Участники викторины 

Участниками викторины являются команды учащихся образовательных 

организаций Калтанского городского округа: младшая (11-13 лет) и старшая 

(14-17 лет). В состав команды входит 2 человека указанной возрастной 

категории, соотношение мальчиков и девочек не учитывается. Количество 

команд от образовательной организации – не более 5 команд в каждой 

возрастной категории.  
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Обязательным условием является участие не менее одной команды 

от каждой образовательной организации!         

3. Сроки проведения викторины 

Викторина проводится 26-27 апреля 2022 года на базе 

образовательных организаций по графику: 

26.04.2022: 

10:00 – МБОУ «СОШ № 30» (Малиновка); 

11:00 – МБОУ «СОШ № 30» (Сарбала); 

13:30 – МАОУ «СОШ № 2» (1 корпус); 

16:30 – МБУ ДО ДДТ (для учащихся МБУ ДО ДДТ, МБОУ «СОШ № 

1», МБОУ «ООШ № 18»; 

27.04.2022: 

14:30 – МАОУ «СОШ № 2» (2 корпус). 

Порядок проведения викторины 

Для участия в викторине каждой образовательной организации 

необходимо направить в МБУ ДО ДДТ и на E-mail: ddtkaltan@yandex.ru 

коллективную заявку (приложение) в электронном виде (в текстовом 

формате – не сканированная) в срок до 22 апреля 2022 года. 

Каждый участник команды должен при себе иметь планшет (твердую 

подложку), ручку.  

Викторина включает следующие этапы: 

«Контурная карта». Каждая команда-участник образовательной 

организации выполняет задание на предложенной контурной карте 

Кемеровской области (рельеф, гидрография, административное деление и 

т.д.).  

«Тестовое задание». Команда участников выбирает один верный ответ 

из предложенных. Возможно наличие заданий, требующих развернутый 

ответ. 

Контрольное время на выполнение заданий – 30 мин. 

4. Подведение итогов  

Победители и призеры викторины определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов и по наименьшему времени, затраченному на 

задание. 

Победители и призеры викторины награждаются электронными 

дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения викторины апелляция не предусмотрена.  

 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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Приложение 

к положению о краеведческой викторине 

в рамках муниципального этапа 

Всероссийского слета юных туристов 

 

 

Коллективная заявка 

на участие в краеведческой викторине  

в рамках муниципального этапа  

Всероссийского слета юных туристов 

 

Наименование организации  

Адрес, телефон, факс, e-mail  

 

№  Наименование 

ОО  

Название 

команды 

Состав 

команды 

Год 

рождения 

ФИО 

педагога  

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

1.  МБУ ДО ДДТ Краеведы Иванов 

Иван 

2010 Локтев 

В.А. 

89999999999 

Петров 

Иван 

2009 

2       

  

К участию в конкурсе рекомендуется.  

Руководитель организации 

Дата 

МП 
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Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 11.04.2022 № 344 

 

 

Состав оргкомитета краеведческой викторины 

в рамках муниципального этапа Всероссийского слета юных туристов 

 

 

 

  

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

– начальник МКУ УО, председатель жюри; 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

 

– директор МБУ ДО ДДТ, заместитель 

председателя оргкомитета; 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО; 

   

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– педагог-организатор МБУ ДО ДДТ; 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДДТ. 

 

   


