УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от ____16.02.2021____ № __197__
Положение
о проведении областного конкурса путешествий по Кольскому краю
в рамках проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина – Россия»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина – Россия» (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. Цель Конкурса – создание условий для освоения обучающимися
Мурманской области духовных, культурных и природных ценностей родного
края.
1.3. Задачи Конкурса:
- расширение знаний молодого поколения об историческом, культурном и
природном наследии родного края;
- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их
интеллектуальных и творческих способностей;
- создание условий для формирования гражданственности и патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Мурманской области в возрасте от 8 до 18 лет (включительно).
2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса во время
прохождения экскурсионных маршрутов несут сопровождающие лица.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 30 ноября 2021 года.
3.2. Все участники Конкурса регистрируются по следующей ссылке
https://docs.google.com/forms/d/17AwbNiw_DKrmlfaJuLmOBDqlL8aU6sXy1Bk3aqNeKU/edit
и получают Маршрутную книжку
участника Конкурса на электронный адрес, указанный при регистрации.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Участники Конкурса самостоятельно оформляют индивидуальные
маршрутные книжки, посещают культурно-исторические и природные объекты
Мурманской области. Посещение объектов участниками Конкурса может
проходить в составе экскурсионных групп.
4.2. Экскурсионные объекты (общее количество – 64) сгруппированы по
темам:
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- «Никто не забыт, ничто не забыто» – объекты, связанные с героическим
прошлым нашей Родины, историей Великой Отечественной войны;
- «История и культура родного края» – музеи и памятники Заполярья;
- «Ими гордится страна!» – объекты, связанные с жизнью и деятельностью
выдающихся людей;
- «Историко-архитектурные места» – памятники истории и архитектуры;
- «Природные богатства родного края» – национальные парки, памятники
природы;
- Другие экскурсионные объекты, не вошедшие в данный перечень.
4.3. Посещение обучающимся экскурсионного объекта подтверждается в
Маршрутной книжке участника Конкурса (Дата и отметка о посещении)
специальным штампом (проставляется сотрудником учреждения культуры или
образования) и/или билетом на посещение данной экскурсии.
Фотография участника на фоне экскурсионного объекта обязательна.
Фотографии помещаются в Маршрутной книжке участника Конкурса
(Фотография) или (по желанию участника) выносятся в приложение к
Маршрутной книжке участника Конкурса.
4.4. Всем участникам Конкурса необходимо до 20 ноября 2021 года
направить в отдел «Региональный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: проспект Героевсевероморцев, д. 2, г. Мурманск, Мурманская область,183031, (с пометкой «На
конкурс «Моя Родина – Россия») комплект конкурсных материалов на
бумажном носителе:
- анкету-заявку (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных обучающегося (Приложение
№ 2);
- согласие на обработку персональных данных педагогического работника
(Приложение № 3);
- Маршрутную книжку участника Конкурса, оформленную в соответствии с
требованиями п. 4.3. данного Положения;
- авторский отзыв об одном из посещённых экскурсионных объектов в
соответствии с требованиями к оформлению отзыва (Приложение № 4);
- авторскую рекомендацию для включения одного экскурсионного объекта
в Маршрутную книжку участника Конкурса в соответствии с требованиями к
оформлению авторской рекомендации (Приложение № 5).
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) определяются по сумме
оценок, полученных за оформление Маршрутной книжки участника Конкурса,
авторского отзыва об одном из посещённых экскурсионных объектов,
авторской рекомендации для включения одного экскурсионного объекта в
Маршрутную книжку участника Конкурса, в соответствии с утверждёнными
критериями (Приложения № 6, 7, 8).
5.2. Итоги Конкурса подводятся жюри Конкурса и утверждаются приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
5.3. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) награждаются дипломами
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Все участники Конкурса получают
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сертификаты ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». По итогам Конкурса
руководители, подготовившие победителя и призёров, награждаются
дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
5.4. Активным участникам Конкурса вручаются медали в соответствии с
количеством посещённых и отмеченных в маршрутных книжках объектов:
- «Золотая медаль» – не менее 35 посещённых объектов;
- «Серебряная медаль» – не менее 25 посещённых объектов;
- «Бронзовая медаль» – не менее 15 посещённых объектов.
6. Финансирование
6.1. Финансирование расходов на посещение участниками Конкурса
экскурсионных объектов осуществляется за счёт средств направляющей
стороны.
6.2. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса
осущевстляется, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
7. Контактная информация
Контактное лицо: Старичкин Дмитрий Евгеньевич, заведующий отделом
«Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения» ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия», телефон: 8(815-2) 41-28-99.
_______________________________________
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Приложение 1
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Анкета-заявка
участника областного конкурса путешествий по Кольскому краю
в рамках проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина – Россия»
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Дата и год рождения участника
Индекс, домашний адрес участника,
телефон, e-mail
Наименование образовательной
организации (в соответствии с
Уставом), класс, телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью)
Контактный телефон,
e-mail руководителя
Должность руководителя
Место работы руководителя
«___» ____________ 2021 года
Директор образовательной организации ________________ ________________
подпись

МП

расшифровка
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Приложение 2
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/
конкурсных и иных мероприятий

«_______» ____________ 20___ г.
Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированного и проживающего по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
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 ребенка __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне
__________________________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
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-т
Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах,
официальном сайте Учреждения, 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 и 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, учреждение, 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: фотография, 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, дата)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки
персональных данных.
Я ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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, дата)
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Приложение 3
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

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 ____________________________________________________________
(когда и кем выдан) ,

(серия, номер)

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)

«____»___________ 20__ г.
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Приложение 4
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Требования к оформлению авторского отзыва
об одном из посещённых экскурсионных объектов
Объём авторского отзыва – не более 5 страниц. Текст должен быть в Word
for Windows напечатан 14 кеглем; через 1,5 интервала; гарнитура Times New
Roman; формат А4; все поля – 2 см.
Объём приложений – не более 5 страниц.
Авторский отзыв должен содержать:
1. Полное название экскурсионного объекта, его тематику.
2. Введение (обоснование выбора данного экскурсионного объекта).
3. Описание экскурсионного объекта, с указанием времени посещения.
4. Список использованной литературы и/или интернет-ресурсов, из которых
была взята информация для изучения выбранного экскурсионного объекта.
Рисунки, схемы, фотографии и т. п. могут быть внесены в конец авторского
отзыва – в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте должны быть сделаны ссылки на них.
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Приложение 5
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Требования к оформлению авторской рекомендации
для включения одного экскурсионного объекта
в Маршрутную книжку участника Конкурса
Объём отзыва – не более 5 страниц. Текст должен быть в Word for Windows
напечатан 14 кеглем; через 1,5 интервала; гарнитура Times New Roman; формат
А4; все поля – 2 см.
Объём приложений – не более 5 страниц.
Авторская рекомендация должна содержать:
1. Полное название экскурсионного объекта, его тематику.
2. Введение (обоснование выбора данного экскурсионного объекта, его
привлекательности для экскурсантов).
3. Описание рекомендуемого экскурсионного объекта с указанием времени
авторского посещения экскурсионного объекта, оптимального времени года для
его посещения.
4. Список использованной литературы и/или интернет-ресурсов.
Рисунки, схемы, фотографии и т. п. могут быть внесены в конец авторской
рекомендации – в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте должны быть сделаны ссылки на них.
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Приложение 6
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Критерии оценки оформления
Маршрутной книжки участника Конкурса
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7

Критерии оценки
Грамотное и полное заполнение страницы
с данными участника Конкурса
Наличие дат посещения экскурсионных
объектов
Аккуратность оформления Маршрутной
книжки участника Конкурса
Наличие подтверждения посещения
экскурсионного объекта (специальные
штампы, билеты)
Фотография участника на фоне
экскурсионного объекта (в специальном
столбце таблицы или в отдельном приложении
к Маршрутной книжке участника Конкурса)
Общее количество посещённых и отмеченных
в Маршрутной книжке участника Конкурса
объектов
Экскурсионные объекты не вошедшие в
перечень
Итого

Количество баллов
до 5 баллов
до 5 баллов
до 10 баллов
1 балл за каждый объект
(до 64 балла)
1 балл за каждый объект
(до 64 балла)
1 балл за каждый объект
(до 64 балла)
1 балл за каждый объект
(максимально 10 баллов)
(до 222 баллов)
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Приложение 7
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Критерии оценки авторского отзыва
об одном из посещённых экскурсионных объектов
№
п/п
1
2
3
4
5

Критерии оценки
Обоснование выбора данного экскурсионного
объекта с авторской точки зрения
(познавательное и культурное значение)
Содержание авторского отзыва
(логичность изложения, стиль, грамотность)
Список использованной литературы
и/или интернет-ресурсов
Оформление работы
(название, тематика, аккуратность,
грамотность, наличие фотографии)
Итого

Количество баллов
до 7 баллов
до 8 баллов
до 2 баллов
до 3 баллов
до 20 баллов
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Приложение 8
к Положению о проведении областного конкурса
путешествий по Кольскому краю в рамках проекта
«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»

Критерии оценки авторской рекомендации
для включения одного экскурсионного объекта
в Маршрутную книжку участника Конкурса
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Критерии оценки
Обоснование выбора данного экскурсионного
объекта с авторской точки зрения
(познавательное и культурное значение)
Обоснование привлекательности данного
экскурсионного объекта для экскурсантов
Содержание авторской рекомендации
(логичность изложения, стиль, грамотность)
Список использованной литературы
и/или интернет-ресурсов
Оформление работы
(название рекомендуемого экскурсионного
объекта, его тематика, грамотность, наличие
фотографии)
Итого

Количество баллов
до 5 баллов
до 10 баллов
до 10 баллов
до 3 баллов
до 2 баллов
до 30 баллов

