
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

       12. 10. 2018    №  739 – рз /IV 

 

О проведении городского конкурса по развитию детского туризма и детского 

туристического проектирования «Открывая Кострому!» 

 

В целях реализации программы «Развитие образовательного туризма в 

Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной приказом департамента  

образования и науки Костромской области от 7.03.2018 года  №387/23/2, на основании 

муниципального плана мероприятий по реализации программы «Развитие 

образовательного туризма в Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденного 

распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета от 

09.07.2018 года №507-РЗ /IV, в соответствии с подпунктами «б», «в», «у» пункта 

2.26.2.3. Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью  

администрации  города Костромы от 9 ноября 2012года №2366, 

 

        О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 1 февраля  по  31 марта 2019 года городской конкурс по 

развитию детского туризма и детского туристического проектирования «Открывая 

Кострому!» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий. 

5. Руководителей образовательных организаций города Костромы 

организовать работу по участию обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Соловьеву М.Н. 
 

  

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                                                                        М.Л. Соколова     

                                                                                                              

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городском конкурсе по развитию детского туризма и детского туристического 

проектирования «Открывая Кострому!» 

 

          

           I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс учрежден Комитетом образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы.  

1.2. Конкурс проводит МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.  

 

II. ЦЕЛЬ 

 

Создание единого образовательного пространства в области детского 

туристического проектирования. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 

3.1. Создание условий для демонстрации возможностей и творческого 

потенциала учащихся в реализации социально-значимых детских инициатив в 

направлении развития туризма в Костромской области и других регионов с 

помощью сетевого взаимодействия.  

3.2. Стимулирование процесса  изучения истории, традиций и культуры 

родного края, выявление и распространение позитивного опыта исследовательской 

работы учащихся. 

           3.3. Расширение пространства взаимодействия учащихся, педагогов в 

направлении детского проектирования. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

 

В Конкурсе могут принять участие  обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования по следующим 

возрастным категориям:  7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

 

 

                                                                                                       Приложение 1 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

 

 

 

М.Л. Соколова  



            V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

           5.1. На конкурс предоставляются проекты обзорных и тематических 

экскурсий, историко-познавательных туров по  следующим номинациям: 

•  «Наши земляки» - маршруты, знакомящие с судьбами знаменитых 

земляков; 

•  «Мой край! Я за тебя в ответе!» - разработка и описание проекта 

экологических маршрутов; 

•   «Жемчужина родного края» - маршруты посещения уникальных мест и 

достопримечательностей природы; 

• «Лучшие выходные» - семейный, спортивный, исторический, 

развлекательный, смешанный туризм; 

•    «Необычный маршрут» - разработка и описание проекта нестандартного 

туристического маршрута (места нашего города  улицы, дома и т.д., хранящие 

историю прошлых лет; 

  5.2.   Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный): 

  в образовательной организации конкурс проводится до 5 февраля 2019 

года; 

  среди победителей отбираются 2-3 работы от образовательной 

организации и до 9 февраля 2019 года предоставляются в МБУ ГЦОКО города 

Костромы. 

  5.3.  Жюри, утвержденное распоряжением Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, определяет 

лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с призовыми местами до 9 

марта 2019 года.  

 

  VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

           6.1.  Соответствие представленной работы теме конкурса; 

           6.2.0Уникальность и оригинальность идеи, познавательность маршрута, 

аргументированность и глубина раскрытия его содержания; 

           6.3.8Новизна элементов маршрута и тактики путешествия, всеобъемлющее 

освещение достопримечательностей и уникальных мест с позиции 

привлекательности для посещения туристами города Костромы; 

           6.4. Реалистичность и эффективность проекта для практического 

использования в городе; 

           6.5.0Логика построения маршрута, нестандартное планирование маршрута, 

оригинальные методы подачи информации туристам; 

           6.6.  Возможность посещения и транспортная доступность к местам, 

включенным в маршрут в разные времена года, безопасность маршрута; 

           6.7.0Наличие фотоматериалов и качество описательной документации, 

сопровождающей проект, эстетичность оформления. 

           По каждому из критериев членами конкурсной комиссией выставляется 

оценка от 1 до 5  баллов. Творческий проект, набравший наибольшее количество 

баллов считается победившим. 

 

 

 



VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

  7.1 Работы предоставляются в печатном и электронном виде (ф. А4; шрифт 

Times New Roman, 12, интервал – 1,5) и компьютерной презентацией 

(видеоматериалами) с покадровым текстовым сопровождением или наложенным 

звуковым сопровождением. 

  7.2 Структура работы: 

- Форма организации: однодневный, двухдневный тур, тур выходного дня и 

т.д; 

- Программа экскурсии, тура (от встречи до отъезда экскурсантов);  

- Карта маршрута; 

- Категория туристов и количество: дети, взрослые, семейный отдых; 

- Транспортные услуги, варианты  размещения (инфраструктура), питание; 

- Продолжительность программы; 

- Форма проведения. Экскурсионные проекты  каждой номинации должны 

содержать элементы коллективно-творческой, интерактивной деятельности, 

исследования, включения в обрядовую деятельность; 

- Содержание самой экскурсии; 

- Стоимость тура на человека, группу; 

- Примечание (в какое время года проходит экскурсия, необходимая одежда и 

обувь и т.д.). 

  7.3 Компьютерная презентация должна отвечать теме конкурса, быть 

выполнена в формате имеющихся в наличии компьютерных программ (Power Point, 

Marcomеdia Director, Flash и другие). Время презентации – не более 6 минут. 

Презентация должна сопровождаться музыкальным и (или) речевым 

сопровождением, смена слайдов должна проходить в автоматическом режиме. При 

изготовлении презентации необходимо учитывать универсальность ее 

демонстрации (если в презентации используются «особые» шрифтовые гарнитуры, 

музыкальное или речевое сопровождение, необходимо прикладывать данные 

файлы к основному файлу презентации). Презентации могут быть размещены на 

любом электронном носителе. 

  7.4  Для участия в конкурсе предоставляется заявка участников: 

          Ф.И.О. участника__________________________________________ 

Возраст___________________________________________________ 

Место учебы_______________________________________________  

Руководитель представленной работы_________________________         

Название номинации конкурса _______________________________ 

Название экскурсии, тура____________________________________ 

           7.5  К работе прилагается согласие на обработку персональных данных 

(приложение) 

 

VIII. ПООЩРЕНИЕ 

 

8.1 Победители конкурса награждаются дипломами Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

8.2 Лучшие работы будут размещены  на портале «Образование 

Костромской области» и могут быть использованы для реализации программы  

развития образовательного туризма в  городе Костроме. 



                            Приложение 

                                                                                                                           

                                                                               к Положению о  городском конкурсе 

по развитию детского туризма и детского 

 туристического проектирования  

«Открывая Кострому!» 

 

 
                                  Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

серия___________________        №______________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________ 

(кем и когда)__________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________    

настоящим даю своё согласие «МБУ «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее — Пользователь) на обработку Пользователем (включая получение 

от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

       Согласие даётся мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов на о городской конкурс по развитию детского туризма и 

детского туристического проектирования «Открывая Кострому!» в 2018 – 2019 г.г. (далее 

- Конкурс) для обеспечения моего участия в муниципальном этапе конкурса и 

проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую информацию: 

мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, 

профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо 

известная в любой конкретный момент времени оператору (далее - персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая - без ограничения — сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 

числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

Дата: «____» ________ 2018. 

Подпись                                                                                                      Расшифровка подписи 

 



 Приложение 2 

                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______ № ______ 

 

Состав жюри 

городского конкурса по развитию детского туризма и детского туристического 

проектирования «Открывая Кострому!» 

 

1. Скачкова Татьяна Николаевна, заведующий муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

2. Бучина Ольга Борисовна, заместитель заведующего муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» 

3. Лапин Денис Леонидович, старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

4. Царькова Елена Геннадиевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного образования города Костромы «Центр 

творческого развития  «Академия» 

5. Калугина Ольга Николаевна, педагог муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина»  

6. Шкутова Варвара Вениаминовна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального автономного общеобразовательного  учреждения города 

Костромы «Лицей № 20» 

 


