
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 11.07.2019 № 578 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе XVII Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап XVII Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) проводится 

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической и инновационной педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности. 

1.3. Задачи Конкурса:  

 содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное 

взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования средствами 

туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности; 

 активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов и специалистов системы образования, сотрудников научных 

организаций, членов общественных организаций; 

 стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

 выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержания методических материалов; 

 повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов 

нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов и успешную гармонизацию и социализацию 

личности на современном этапе развития государства; 

 оценка состояния уровня методической работы в образовательных 

организациях и формирование банка методических материалов 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности 

для обобщения и распространения лучшего опыта. 
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2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники и 

специалисты (отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных 

организаций  Мурманской области.  

Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый (региональный) этап проводится с 22 июля 2019 года по 21 

февраля 2020 года. 

Второй (федеральный, заочный) этап – финал проводится в марте – мае 

2020 года. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учебное пособие; 

- методическое пособие; 

- информационно-методические материалы; 

- дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы; 

- методические рекомендации по организации учебного процесса; 

- методические рекомендации по организации воспитательного процесса; 

- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители, 

описания маршрутов и т.д.); 

- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

рамках следующих направлений деятельности с обучающимися:  

 различные виды туризма; 

 различные направления краеведения; 

 ориентирование на местности; 

 музеи образовательных организаций (школьные музеи); 

 экологическое образование средствами туризма и краеведения; 

 организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной 

среде; 

 повышение профессиональной квалификации работников 

системы дополнительного образования детей. 

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, и могут быть 

использованы по усмотрению жюри с сохранением авторства за участниками 

Конкурса. Оценочные протоколы и рецензии авторам не выдаются. 

3.3 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; 

- качества оформления и наглядность; 
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- наличие системы отслеживания образовательных результатов; 

- возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях Мурманской области. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы, представляемые 

на Конкурс, должны соответствовать Примерным требованиям к 

образовательным программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования и науки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и 

Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

 3.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

3.6. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы: 

 не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

 занимавшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней, проводимых в предыдущем и 

текущем году; 

 издававшиеся и распространенные ранее в средствах массовой 

информации на федеральном уровне. 

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

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

 

4. Условия приёма участников Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 05 февраля 

2020 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т.  Героев-Североморцев, д. 2, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org (с пометкой «Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками»): 

- заявку (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических 

работников (Приложение 2);  

- текст конкурсной работы на русском языке, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

- все конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями к оформлению конкурсных работ, предоставляются в 

электронном виде (документы в формате МS Word для Windows - 2000 и более 

новых версий, иллюстрации в формате jpg). Каждый электронный документ 

размещается в отдельном файле, с соответствующим названием; 

Контактное лицо: Пархоменко Елена Николаевна, методист 

регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», телефон: 8(815-2)41-28-99.  

 

 

mailto:turcenter@laplandiya.org


4 

 

5. Определение результатов и награждение участников Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ и в каждой из 

номинаций определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса. 

 5.2. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

5.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

5.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

5.5. Лучшие работы Конкурса (не более 2-х в каждой номинации) 

направляются для участия в финальном этапе в адрес федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

 

6. Финансирование 

6.1. Участие в региональном этапе Конкурса осуществляется за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Участие в федеральном этапе Конкурса является платным и 

осуществляется за счет средств направляющих организаций или физических лиц. 

_______________________________ 
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Приложение 1 

к Положению о региональном этапе XVII 

Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

Номинация Конкурса  

Название конкурсного материала  

Фамилия, имя, отчество автора или 

авторов (полностью) 
 

Место работы (полное название 

образовательной организации 

согласно Уставу) 

 

Занимаемая должность 

конкурсанта (полностью) 
 

Сведения об образовании 

конкурсанта 
 

Стаж работы конкурсанта  

Число, месяц, год рождения 

конкурсанта 

 

Домашний адрес конкурсанта  

(с индексом) 
 

Контактные телефоны конкурсанта  

Электронная почта конкурсанта   

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 
 

Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации  
 

Согласие руководителя 

образовательной организации на 

участие данного участника в 

Конкурсе 

 

 

Подпись руководителя организации  

 

Печать организации  
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Приложение 2 

к Положению о региональном этапе XVII 

Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________ _______________________  
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ _______________________  

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________,  
вид документа  

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________  
кем выдан  

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:  

– обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

– организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)  

– индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

– использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним;  

– информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;  

– использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования;  

– обеспечение личной безопасности;  

– планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:  

– ФИО;  

– год, месяц, дата рождения; 

– контактные телефоны, место работы);  

– адрес места жительства (регистрации);  

– домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;  

– место работы, должность;  

– фото и видеоматериалы.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:  

– Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

______________                    _________________                    __________________  
дата                                                                                          подпись                                                                  расшифровка 

 

 

 


