
 
_____________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

06.11.2020 г.                                   г. Кострома                                     № 1661 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

 

В соответствии с планом работы государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» на 2020 - 2021 учебный год, 

утверждённым приказом департамента образования и науки Костромской области 

от 20.07.2020 № 1076 «Об утверждении плана работы ГБУ ДО КО ЦНТТИДЮТ 

«Истоки» на 2020 - 2021 учебный год», с целью совершенствования научно-

методической педагогической деятельности по обеспечению высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей в рамках 

туристско-краеведческой направленности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Региональному центру детско-юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Костромской области 

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 

провести региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

2. Утвердить: 

положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками (приложение № 1); 

состав организационного комитета по подготовке и проведению регионального 

этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками (приложение № 2); 

состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

(приложение № 3). 



3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования, руководителям государственных образовательных организаций 

обеспечить участие образовательных организаций в региональном этапе 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области О.В. Хасанову. 

 

Директор департамента                                                 И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Фамилия И.О. Должность Подпись 

Ляпина Е.В Заместитель директора департамента  

Кульмач Е.Г. Заместитель директора департамента  

Хасанова О.В. Заместитель директора департамента  

Будкина Л.В. Начальник управления  

Федянина Н.В. Начальник отдела  

Сапоженкова М.Ю. Начальник отдела  

Стефаненко И.В. Начальник отдела  

Куликова Ю.А. Начальник отдела  

Филимонова М.П. Главный специалист-эксперт по 

внутреннему финансовому аудиту 

 

Штанова О.С. Консультант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Шапошникова Н. В. _______________ 

8 (4942) 31-91-55 

«___» _________________ 2020 г. 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

 образования и науки 

Костромской области 

от 06.11.2020 г. № 1661 

 

Положение 

 о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

(далее - Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и 

науки Костромской области и региональный центр детско-юношеского 

туризма при государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки». 

3. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической педагогической деятельности по обеспечению высокого 

качества образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей в рамках туристско-краеведческой направленности. 

4. Задачи Конкурса: 

- содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное 

взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей в рамках туристско-краеведческой 

направленности; 

- активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов и специалистов системы образования в процессе 

совершенствования учебной деятельности в рамках туристско-краеведческой 

направленности; 

- стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования в туристско-

краеведческой направленности; 

- выявление новых педагогических идей, перспективных проектов и 

методик в образовательном процессе туристско-краеведческой 

направленности; 

- оценка состояния уровня организации методической работы в 

образовательных организациях и формирование банка методических 

материалов дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности для обобщения и распространения лучшего опыта. 

 



II. Структуры, обеспечивающие проведение Конкурса 

5. Для организации подготовки и проведения Конкурса создаются 

оргкомитет и жюри, персональный состав которых утверждается приказом 

департаментом образования и науки Костромской области. 

6. Оргкомитет Конкурса: 

собирает заявки для участия в Конкурсе, организует информационное 

обеспечение участников; 

регистрирует необходимую документацию участников Конкурса; 

проверяет достоверность документации, представляемой участниками 

Конкурса; 

осуществляет подготовку документов для награждения победителей, 

призёров и участников Конкурса. 

7. Жюри Конкурса подводит итоги, оформляет итоговую 

документацию. 

8. Решение жюри утверждается председателем (заместителем 

председателя) оргкомитета Конкурса. 

 

III. Участники Конкурса 

9. В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты 

(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций, 

осуществляющих работу в области туристско-краеведческой 

направленности, специалисты муниципальных органов управления 

образованием, ведомств и организаций Костромской области. 

Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

 

IV.  Порядок и условия проведения Конкурса 

10. Конкурс проводится с 15 ноября 2020 года по 17 января 2021 года. 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учебное пособие; 

- методическое пособие; 

- информационно-методические материалы; 

- общеразвивающие программы дополнительного образования; 

- методические рекомендации по организации учебного процесса; 

- методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса; 

- дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, 

описания маршрутов и т. д.); 

- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

12. Номинации Конкурса реализуются в следующих направлениях: 

- различные виды туризма; 

- различные направления краеведения; 

- ориентирование на местности; 

- музеи образовательных организаций (школьные музеи); 

- экологическое образование посредствам туризма и краеведения; 

- организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде; 

- повышение профессиональной квалификации работников системы 



дополнительного образования детей. 

13. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работу с 

сопровождающей её документацией, согласно ниже представленному 

перечню, в региональный центр детско-юношеского туризма при 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки», адрес: г. Кострома, ул. Лесная, 25 а, телефон: 

8 (4942) 31–41–21, куратор Конкурса - Малинина Наталья Андреевна. 

Электронный вариант работы с прилагающейся документацией можно 

предоставить по адресу электронной почты: kratur44@mail.ru, с пометкой – 

МЕТОДКОНКУРС. 

14. Материалы на Конкурс присылаются до 17 января 2021 года. 

15. Перечень материалов, представляемых на Конкурс: 

- заявка - анкета участника Конкурса (приложение 1); 

- текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе (1 

экземпляр); 

- электронный носитель с текстом работы (CD диск); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, шрифт Times 

New Roman, 14 кегель, межстрочный интервал 1,5; поля: левое - 3 см, правое 

- 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Электронный вариант всех документов 

на CD диске в формате MS Word для Windows-2000 и более новых версий, 

иллюстрации в формате jpg. Каждый документ размещается в отдельном 

файле с соответствующим названием.  

16. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

 новизна и актуальность; 

 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм туристско-краеведческой деятельности; 

 учет национально-региональных особенностей; 

 научная и фактическая достоверность, использование современных 

информационных материалов и технологий; 

 качество оформления и наглядность; 

 наличие системы отслеживания образовательных результатов; 

 возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях регионов Российской Федерации. 

17. Система оценки работ - пятибалльная. 

18. Образовательные программы, представляемые на Конкурс, должны 

соответствовать Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и Методическим рекомендациям 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242). 

19. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, 

оценочные протоколы, и рецензии авторам не высылаются. 

20. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, издававшиеся и 

mailto:kratur44@mail.ru


распространенные ранее в средствах массовой информации на федеральном 

уровне. 

21. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

22. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную 

собственность обеспечивается оргкомитетом Конкурса (материалы проходят 

проверку в программе Антиплагиат). 

 

V.Определение результатов и награждение победителей 

23. Победители Конкурса определяются в каждой номинации по всем 

направлениям деятельности. 

24. Лучшие работы будут направлены на Всероссийский конкурс 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

25. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются 

дипломами департамента образования Костромской области. 

26. Результаты Конкурса и работы победителей публикуются на сайте 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки»: www.eduportal44.ru/Istoki44. 
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Приложение 1 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

 учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско- 

краеведческой и экскурсионной 

 работы с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Заявка - анкета 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

в 2020 - 2021 гг. 

 

Номинация Конкурса:________________________________________ 

Название конкурсного материала: _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью): _________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование образовательной организации): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________ 

Адрес места работы, рабочий телефон, e-mail организации, личный e-

mail и личный телефон: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сведения об образовании Конкурсанта, стаж работы, дополнительные 

сведения: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

 учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско- 

краеведческой и экскурсионной 

 работы с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

_________________________________________________________________, 
                    (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер) 

выдан________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________ 

_________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие ГБУ До КО ЦНТТИДЮТ «Истоки» 

(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 в оргкомитет регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в 2020 — 2021 гг. (далее - Конкурс) для 

обеспечения моего участия в Конкурсе, в том числе во Всероссийском этапе, 

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: ____________ Подпись ______________ /____________________/ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

 образования и науки 

Костромской области 

от 06.11.2020 г. № 1661 

 

 

Состав организационного комитета регионального этапа Всероссийского 

конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Шапошникова 

Наталья 

Владимировна 

И.о. директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

2. Баранова Татьяна 

Евгеньевна 

Заведующая отделом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

3. Семенова Ольга 

Вячеславовна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

4. Смирнова Татьяна 

Ивановна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

5. Малинина Наталья 

Андреевна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

 образования и науки 

Костромской области 

от 06.11.2020 г. № 1661 

 

Состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Изотова Наталия 

Владимировна 

Старший методист регионального центра 

детско-юношеского туризма при 

государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Костромской 

области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки» 

2. Семенова Ольга 

Вячеславовна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

3. Смирнова Татьяна 

Ивановна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

4. Малинина Наталья 

Андреевна 

Методист регионального центра детско-

юношеского туризма при государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

 


