
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от       04.08.2016          №     375 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

областного конкурса программ  

и методических материалов туристско- 

краеведческой направленности 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа на 2016/2017 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  муниципальный этап областного конкурса программ и 

методических материалов туристско-краеведческой направленности. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

программ и методических материалов туристско-краеведческой направленности 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оркомитета муниципального этапа областного 

конкурса программ и методических материалов туристско-краеведческой 

направленности (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

программ и методических материалов туристско-краеведческой направленности 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 

Управления образования       М. В. Сережкина 

 
 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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 Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 375 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

программ и методических материалов  

туристско-краеведческой направленности 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса программ и методических 

материалов туристско-краеведческой направленности (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее 

МКУ УО). 

Конкурс проводится на основании данного положения в рамках плана 

деятельности МКУ УО на 2016/2017 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях совершенствования содержания 

дополнительного образования детей и молодежи в области туризма и 

краеведения.  

Задачи: 

– повышение творческой активности педагогических работников; 

– выявление и распространение лучшего опыта работы туристско-

краеведческой направленности. 

 

3. Участники 

На конкурс могут быть представлены методические материалы 

педагогических работников образовательных Калтанского городского округа. 

 

4. Организаторы 

Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Контроль за деятельностью жюри осуществляет председатель 

оргкомитета конкурса. 

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр туризма и 

краеведения «Азимут» МБОУ ДОД «Дом детского творчества», руководитель 

Разволяев Дмитрий Олегович, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

тел. 8 (384-72) 3-39-79. 
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Членами жюри могут быть представители МКУ УО, педагогические 

работники, специалисты организаций дополнительного образования, 

представители заинтересованных организаций, специалисты, делегированные 

учредителями конкурса. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в декабре 2016 года. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 декабря 2016 года 

представить в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: ул. 

Комсомольская, 57 а, следующие документы: 

1. Заявку с указанием сведений об авторе (приложение). 

2. Методические материалы в печатном виде.  

3. Тезисы работы в электронном виде (объем до 3 страниц). 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. По электронной почте 

методические материалы не принимаются и не регистрируются. 

Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию материалов 

и участие в выставках организатора конкурса с сохранением авторства. 

 

6. Содержание конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Пособия. 

 Программы. 

 Комплексы дидактических материалов. 

 Конспекты занятий. 

На конкурс могут быть представлены материалы по следующим 

направлениям: Всероссийское детско-юношеское движение «Школа 

безопасности» (направления «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 

водник»); различные виды туризма; краеведение; спортивное ориентирование; 

использование туристско-краеведческой деятельности в учебном процессе; 

экологическое образование средствами туризма и краеведения; организация 

летнего отдыха обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

природных условиях. 

В конкурсе участвуют только материалы туристско-краеведческой 

направленности. На конкурс принимаются методические материалы, 

прошедшие апробацию. В номинации «Программы» принимаются программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности. К 

программе прилагается аналитическая справка о её реализации, заверенная 

педагогом и руководителем образовательного учреждения. В номинации 

«Конспекты занятий» не принимаются сценарии. Жюри оставляет за собой 

право отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с нарушением 

данных требований. Поступление конкурсных материалов рассматривается как 
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согласие автора на их возможную полную или частичную публикацию с 

соблюдением авторских прав. При малом количестве работ в одной номинации 

количество призовых мест определяется организаторами. 

Структура представляемой на конкурс работы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержательная часть. 

4. Дополнительные материалы и приложения. 

Пояснительная записка должна содержать: 

 область применения методического материала; 

 возраст учащихся, на который он рассчитан; 

 целевые образовательные установки, при которых возможна 

реализация поставленных задач; 

 формы и методы реализации; 

 тематическое содержание; 

 перечень источников для учащихся и педагогов; 

 ожидаемые результаты; 

 основные знания, умения и навыки, характеризующие 

результативность усвоения материала.  

Критерии оценки работ: 

 обоснование актуальности; 

 новизна и оригинальность; 

 соответствие выводов цели и задачам работы; 

 достижения автора; 

 практическая значимость; 

 возможность распространения. 

 

7. Подведение итогов 

Участники конкурса награждаются дипломами МКУ УО. 

Среди участников конкурса определяются победители в номинациях.  

Работы победителей рекомендуются для участия в областного конкурса 

программ и методических материалов туристско-краеведческой 

направленности. 

Полученные и обработанные результаты оценки конкурсных работ 

доступны только членам оргкомитета и жюри, с целью сохранения деловой 

репутации участников конкурса, не ставших победителями, разглашению не 

подлежат. 
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе  

областного конкурсе программ и методических  

материалов туристско-краеведческой направленности 
 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса программ и 

методических материалов туристско-краеведческой направленности 

 

1. Фамилия  

2. Имя, отчество  

3. Место работы (полное название учреждения 

в соответствии с уставом) 

 

4. Должность  

5. Адрес образовательного учреждения, 

контактный телефон 

 

6. Номинация  

7. Название работы, представленной на 

конкурс 

 

8. В каких конкурсах данная работа принимала 

участие (название, результат) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  

МП             
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 375 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа областного конкурса программ и 

методических материалов туристско-краеведческой направленности 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна  

 

– заведующая методическим сектором МКУ УО,    

заместитель председателя оргкомитета 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель 

Центра туризма и краеведения «Азимут» 

 



7 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 375 

 

Состав 

жюри муниципального этапа областного конкурса программ и 

методических материалов туристско-краеведческой направленности 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна  

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО,    председатель жюри 

 

Загайнова  

Лилиана Юрьевна 

– заведующая сектором воспитательной работы  

МКУ УО 

 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Ветрова 

Нина Валерьевна 

– заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 


