
УТВЕРЖДЕНО  приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 10.02.2021 № 167 

 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областного туристско - этнографического Слета 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной туристско - этнографический слет обучающихся (далее – 

Слет) проводится в целях активизации и совершенствования туристско-

краеведческого направления работы и популяризации туризма в 

образовательных организациях Мурманской области, воспитания патриотизма и 

гражданственности, формирования бережного отношения к историческому 

прошлому родного края. 

 1.2. Слет проводится Министерством образования и науки Мурманской 

области совместно с Отделом образования администрации Терского района, 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Терского района «Центр детского творчества», государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманским 

областным центром дополнительного образования «Лапландия», 

муниципальным автономным учреждением Центром по физической культуре, 

спорту и туризму,    муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Терская межпоселенческая библиотека», муниципальным автономным 

учреждением культуры «Музей-заповедник» «Петроглифы Канозера», 

государственным областным автономным учреждением культуры «Мурманский 

областной краеведческий музей» отдел истории, культуры и быта Терских 

поморов.  

2. Участники Слета 

2.1. В Слете принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области 2011 – 2009 года рождения. 

2.2.  Состав команды – 6 обучающихся, 1 руководитель (старше 18 лет). 

 

3. Условия и порядок проведения слета 

3.1. Слет проводится с 25 февраля по 24 марта 2021 года в форме 

выполнения заданий в соответствии с Условиями видов (каждая команда 

выполняет задания в своем населенном пункте и его окрестностях). 

3.2. Программа Слета предусматривает следующие задания: 

 краеведческий конкурс «Поморские промыслы»; 
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 краеведческий конкурс «Аметистовая сказка»; 

 викторина «Привет краевед»; 

 викторина «Загадки петроглифов Канозера»; 

 викторина «Поморские сказки». 

 

  3.3. Для участия в Слете необходимо до 16.00 часов 24 февраля 2021 

года по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org (с пометкой «ТЭ 

слет») направить следующие документы: 

- заявку согласно Приложению № 1 настоящего Положения; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся согласно 

Приложению № 2 и на фото-, видеосъемку согласно Приложению № 3; 

- согласие на обработку персональных данных педагогических работника 

согласно Приложению № 4; 

- копию приказа о направлении команды на слет и назначении 

руководителя команды, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся, 

заверенного печатью образовательной организации. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением слета, судейство 

4.1. Непосредственное проведение слета, возлагается на судейскую 

коллегию. 

4.2. В состав судейской коллегии входят: главный судья слета, 

заместители главного судьи слета по видам, главный секретарь слета, судья-

инспектор. 

4.3. В состав судейской коллегии могут входить представители Главного 

Управления МЧС России по Мурманской области, государственных и 

общественных организаций. 

4.4. Главной судейской коллегией могут вноситься изменения и 

дополнения в условия и порядок проведения отдельных видов, с обязательным 

информированием участников не позднее, чем за одни сутки до проведения 

отдельных видов соревнований, в которые вносятся изменения и дополнения, с 

обязательным уведомлением руководителей команд. 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении слета 

возлагается на руководителя команды. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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6.1. Место команды в отдельных видах программы слета (приложение 5) 

определяется по наибольшему количеству баллов, набранных командой, в 

соответствии с условиями (приложение 6). 

6.2. Командное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

ею в отдельных видах. Команды, не принявшие участие в одном или нескольких 

видах программы, в общем зачете слета занимают места после команд, имеющих 

полный зачет. В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде 

показавшей лучший результат в виде «Поморские промыслы». 

6.3. Победители и призеры слёта награждаются дипломами ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» и призами  

6.4. Все участники слета получают сертификаты участников. 

6.5. Команда победителей награждается специальным призом от Терского 

района – бесплатное посещение учреждений культуры п.г.т. Умба. 

  

7. Контактная информация 

7.1. Контактные лица: Старичкин Дмитрий Евгеньевич, заведующий 

региональным центром детско-юношеского туризма и краеведения ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», телефон: 8 (815-2) 41-28-99; Коношкина Вера 

Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, телефон: 

8911-064-24-88. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слета 

обучающихся 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном туристско - этнографическом Слете обучающихся 

 
Полное наименование образовательной организации________________________________ 
Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество участника /полностью/ 

Сведения 

Число, 

месяц и год 

рождения 

Класс  

1    

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

Участники к Слету подготовлены. С Положением о Слете ознакомлены. С Правилами 

обеспечения безопасности ознакомлены. 

 Руководитель команды ___________________/________________________/                   

                                                 (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель ОО /________________/  _____________/  

                                (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

 

М.П.   
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     Приложение № 2 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слета 

обучающихся 
              Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от____________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: _____________________ 

   ____________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт__________________, выдан __________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка  

_________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне________________________________________________________________________________________________________, 

(сын, дочь и т.д.) 
зарегистрированного и проживающего по адресу: ______________________________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

    

                                                                                                                                                                                      _____________________ 

                   (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                          ___________ 



6 
 

                              (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 

Приложение № 3 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слета 

обучающихся 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   От ___________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ________________________ 

   _______________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт________________________ , выдан ___________________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                   ( когда и кем выдан)  

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________  

_________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося 

мне______________________________________________________________________________________________,  

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном автономном учреждении 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка 

исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах Учреждения в социальных 

сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей обработки по 

желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с 

изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и 

видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в образовательной 

организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

. «____»___________ 20__ г.                 _____________ /_______________________________/ 
                (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слета 

обучающихся 
                 Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от____________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ________________________ 

   ______________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,___________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _______________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», 

расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, в 

сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и 

иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ:                                                                                                                                                                            _____________ 

                                                                                                                                                                         (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. ______________________________ 

                                                                                                                                                                     (личная подпись) 
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«____»___________ 20__ г. 

Приложение № 5 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слета  

обучающихся 

  

Программа областного туристско-этнографического Слёта 

обучающихся 

 

Дата проведения: 24 февраля – 24 марта 2021 года. 

Место проведения: Мурманская область 

Время  Мероприятие  Место проведения  Ответственный  

 До 24 февраля 2021 года  

До  

16.00 

Прием документов на участие 

в Слете 

МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, главный 

секретарь 

25 февраля 2021 года 

16.00 – 

16.30 

Торжественное онлайн 

церемония открытие 

областного туристско-

этнографического Слета 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Организационный 

комитет 

26 февраля 2021 года 

16.00 – 

17.00 

Краеведческая викторина 

«Привет краевед». 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

04 марта 2021 года 

16.00 – 

17.00 

Викторина «Загадки 

петроглифов Канозера» 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

12 марта 2021 года 

09.00 – 

16.00 

Викторина «Поморские 

сказки». 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

19 марта 2021 года 
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15.00 – 

17.00 

Краеведческий конкурс 

«Аметистовая сказка» 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

Конкурс «Поморские 

промыслы» 

Группа в социальной 

сети «ВКонтакте» 
МБУДО Терского 

района «Центр 

детского творчества» 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

22 марта 2021 года 

До 

16.00 

Сдача видеоотчетов по 

конкурсу «Поморские 

промыслы» 

По адресу 

электронной почты: 
tsentr.umba@mail.ru 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного судьи 

24 марта 2021 года 

15.00-

16.00 

Торжественное онлайн 

церемония закрытия 

областного туристско-

краеведческого Слета 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Организационный 

комитет 
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Приложение № 6 

к положению о проведении областного 

туристско-этнографического Слёта 

обучающихся 

 

 

Условия проведения 

областного туристско-этнографического слёта обучающихся 

 

Руководителям команд необходимо вступить в специально созданную 

группу в социальной сети «ВКонтакте». Ссылка для вступления в группу 

будет выслана руководителю, после регистрации команды на слет. 

 

1. Краеведческая викторина «Привет краевед». 

Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной краеведческий музей» отдел истории, культуры и быта 

Терских поморов. 

В викторине принимают участие все 6 членов команды. Участникам 

викторины предлагается для просмотра видеоролик продолжительностью не 

более 5 минут. После просмотра ролика участники должны ответить на вопросы 

викторины. 

Результат команды в викторине определяется по количеству правильных 

ответов и набранных баллов (полный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов). 

 

2. Викторина «Загадки петроглифов Канозера». 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Музей-заповедник» 

«Петроглифы Канозера». 

В викторине принимают участие все 6 членов команды. Участникам викторины 

предлагается для просмотра видеоролик продолжительностью не более 5 минут. 

В ролике рассказывается об открытии и значении комплекса наскального 

искусства (петроглифах) на озере Канозеро, а также дается небольшая 

географическая справка. После просмотра ролика участники должны ответить на 

10 вопросов викторины по заданной теме. Вопросы викторины представлены в 

виде тестовых заданий, открытых вопросов и одно творческое задание. 

Результат команды в викторине определяется по количеству правильных ответов 

и набранных баллов (полный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов). Творческое задание оценивается отдельно, 

максимальная оценка – 5 баллов. 
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3. Викторина «Поморские сказки». 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская 

межпоселенческая библиотека» (Центральная районная библиотека). 

В викторине принимают участие все 6 членов команды. Участникам 

викторины предлагается для просмотра видеоролик продолжительностью не 

более 5 минут. В ролике рассказывается о историке писателе-фольклористе 

Дмитрии Михайловиче Балашове и его деятельности по сохранению культуры 

Терского берега. После просмотра ролика участники должны ответить на 10 

вопросов викторины по заданной теме.  

Результат команды в викторине определяется по количеству правильных 

ответов и набранных баллов (полный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов). 

 

4. Краеведческий конкурс «Аметистовая сказка».  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская 

межпоселенческая библиотека» (Детская районная библиотека). 

В краеведческом конкурсе принимают участие все 6 членов команды. 

Участникам конкурсного этапа предлагается для просмотра видеоролик 

продолжительностью не более 5 минут на соответствующую тему. После 

просмотра ролика участники должны ответить на вопросы конкурса, выбрав из 

трех ответов один. 

Результат команды в конкурсе определяется по количеству правильных 

ответов и набранных баллов (полный ответ – 2 балла). 

 

5.  Конкурс «Поморские промыслы». Муниципальное автономное учреждение 

Центр по физической культуре, спорту и туризму. 

В краеведческом конкурсе принимают участие все 6 членов команды. 

Участникам конкурсного этапа предлагается для просмотра видеоролик 

продолжительностью не более 5 минут, содержащий рассказ о водных средствах 

передвижения Поморов и инструкцию по созданию макета карбаса и поморского 

улова (рыбы) из бумаги. После просмотра ролика участники должны ответить на 

10 предложенных вопросов конкурса по заданной теме. Создать 1 (один) макет 

карбаса и «наловить» 5 (пять) макетов рыбы из бумаги.  

При видеосъемке ролика, в кадре постоянно должны находиться все шесть 

участников, лицом к камере. Каждый участник делает одно изделие. Помощь 

другого участника, подсказка руководителя команды, поворот спиной к камере - 

расценивается, как нарушение условий выполнения задания. Съемка ролика 
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ведется непрерывно с включенным звуком. Видеоролики с отдельным 

озвучиванием и смонтированным видео на конкурс не принимаются.  

Требования к видеоролику: 

1. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. 

2. Продолжительность видеоролика – не ограничена. 

Видеоролик необходимо отправить до 22 марта 2021 года по адресу 

электронной почты: tsentr.umba@mail.ru,  до 16.00 часов.  

Результат команды в конкурсе определяется по количеству правильных 

ответов и набранных баллов (полный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов). Видеоролики оцениваются отдельно, 

максимальная оценка – 10 баллов. 

 

mailto:tsentr.umba@mail.ru

