
                                         Утверждено  приказом  

                                                                ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                        от  28.03.2016  №  164 
 

Положение 

о проведении регионального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ  

туристско-краеведческой направленности 

 

 

1. Общие положения 
        1.1. Региональный  конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ туристско-краеведческой направленности (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») в период с 30 апреля  по 15 октября 2016 года.  

         1.2. Цель Конкурса - повышения качества программно-методического и 

технологического обеспечения дополнительного образования детей в 

соответствии с современным уровнем развития  науки и  культуры. 

         1.3. Задачи Конкурса: 

-  обеспечение условий для реализации принципов инновационного подхода, 

актуальности, открытости, вариативности, доступности, персонификации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание условий для проведения независимой оценки качества  

образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

-   создание банка  данных дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой  направленности. 

 

                                  2. Участники Конкурса 

 

2.1.К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

(руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели, 

социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных организаций всех 

видов и типов, которые реализуют дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой направленности.  

2.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается. 

2.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие не более 3 

человек. 

2.4. Конкурс проводится для образовательных организаций: 

- организации дополнительного образования детей; 

- общеобразовательные организации; 

- профессиональных образовательных организаций. 

 



 3. Руководство Конкурсом  

 

 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет: 

 - принимает конкурсные материалы; 

 - проводит мониторинг конкурсных материалов; 

 - размещает итоги Конкурса на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в 

сети Интернет; 

3.2. Жюри Конкурса: 

-  проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- по среднему баллу в каждой из номинаций определяет кандидатуры 

победителей и призёров Конкурса. 

 3.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. 

 

   4. Условия и  порядок проведения 

 

4.1. На Конкурс участники представляют дополнительные 

общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности  

по  следующим номинациям:  

-туризм (научный туризм, экологический туризм, исторический туризм, 

приключенческий туризм); 

- краеведение; 

- музейное дело (активисты школьных музеев, юные экскурсоводы); 

- программное обеспечение инновационных площадок (профильные 

смены туристско-краеведческой направленности, специализированные 

смены юных краеведов, юных туристов, юных экскурсоводов). 

4.2. Требования к  оформлению работы. 

Дополнительные образовательные программы туристско-

краеведческой направленности должны быть представлены строго в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 



2015 года  № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

4.3. Оформление работ. 

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности  должны быть: 

- оформлены строго в соответствии с вышеуказанными документами; 

- на титульном листе указаны полностью: фамилия, имя, отчество 

педагога; название образовательной организации, населенного пункта. 

- в тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых; 

- выполнены технически грамотно: шрифт Times New Roman, № 14, 

прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание  

«по ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое -1.5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, 

включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный 

материал представляется на листах формата А 4). 

Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не 

допускаются для участия в Конкурсе. Материалы, представленные на 

Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть использованы по 

усмотрению жюри с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

Оценочные протоколы и рецензии авторам не  выдаются. 

 Критерии  оценки дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой направленности размещены на сайте ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» (htt://www.laplandiya.org/centers/rcc_-for-the-

development-of-childrens-tourism/meropriyatia/)  в разделе «Региональный 

координационный центр по развитию естественнонаучного образования и 

детского туризма». 

          Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 15 октября 

2016 года  по адресу:  183031, г. Мурманск,  пр- т.  Героев-Североморцев, д.2, 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон  : 8(8152) 41-28-99   и по 

адресу электронной почты turcenter@laplandiya.org следующие материалы: 

заявку по прилагаемой форме (Приложение 1),  согласие на обработку 

персональных данных педагогических  работников (Приложение 2), 

конкурсные материалы на бумажном и  электронном носителе.   Материалы 

направлять с пометкой «Конкурс туристско-краеведческих программ». 

Контактное лицо Кострикина Алла Олеговна, старший методист отдела 

туристско-краеведческой и эколого – биологической работы.  

 

     5. Подведение итогов Конкурса и награждение 

5.1. Итоги  Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом  

Министерства образования и науки Мурманской области.  

5.2. Жюри определяет победителей и   призеров  в каждой номинации. 

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

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

5.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, поощряются   

сертификатом  участника. 



 

6. Финансирование 

  Финансирование расходов по организации, награждению победителей 

и призеров Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания.   

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Приложение 1 

                                                 

Заявка на участие в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ  

туристско-краеведческой направленности 

 

 

 
Номинация Конкурса 

 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 
 

Число, месяц, год рождения  

Полное название образовательной 

организации согласно Уставу 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 
 

Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием телефонного 

кода) 

 

Занимаемая должность конкурсанта 

(полностью) 
 

Адрес электронной почты 

образовательной организации  
 

Домашний адрес конкурсанта  

(с индексом) 
 

Контактные телефоны конкурсанта  

Электронная почта конкурсанта  

 
 

Согласие руководителя образовательной 

организации об участии и поддержке 

данного участника на Конкурс 

 

 

Подпись руководителя организации  

 

Печать  организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

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, определённых Федеральным законом «Об образовании», а также для 

иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

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

• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом 

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

 
 



 

 
                              

 
 


