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                                                                     от 16.02.2017                           № 71 
 

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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с  Министерством 

образования и науки Мурманской области. 
        1.2. Цель Конкурса – создание условий для освоения обучающимися 

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 

        3.1. В Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской  области в возрасте от 8 до 18 лет. 
        3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 
        3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса во время 

прохождения экскурсионных маршрутов, несут сопровождающие лица. 
                                             3. Условия и порядок проведения 
        4.1. Конкурс проводится с 20 февраля  по 20 ноября 2017 года. 
        4.2. Участники Конкурса самостоятельно оформляют индивидуальные 

Маршрутные книжки (приложение 1) и посещают культурно-исторические и 

природные объекты Мурманской области из предложенного списка. Посещение 

объектов участниками Конкурса может проходить, в том числе и в составе 

экскурсионных групп. 
        4.3. Участники  Конкурса проходят электронную регистрацию  на 

официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

http://www.laplandiya.org/centers/rcc-for-the-development-of-childrens-
tourism/meropriyatiya/.  
        4.4. Посещение участниками экскурсионных объектов подтверждается 

сотрудником учреждения культуры или образования специальными отметками 

(специальным штампом) в Маршрутной книжке участника Конкурса. 
        4.5. Оформленные Маршрутные книжки присылаются до 15 ноября 2017 
года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 отдел 
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туристско-краеведческой и эколого-биологической работы (с пометкой «На 

конкурс «Моя Родина - Россия»). 
        4.6. В рамках Конкурса проводятся творческие конкурсы: 
- фотографий; 
- лучшего проекта логотипа; 
- отзывов-сочинений; 
- образовательных маршрутов. 
         4.7. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. 

Требования, критерии оценки конкурсных работ размещены на сайте ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» http://www.laplandiya.org/centers/rcc-for-the-
development-of-childrens-tourism/meropriyatiya.html. 
 

4. Подведение итогов 
       5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 
       5.2. Активные участники Конкурса определяются по результатам подсчета 

количества экскурсионных объектов, отмеченных в маршрутных книжках. 
Активным участникам Конкурса вручаются знаки отличия участников 

Конкурса в соответствии с количеством посещенных экскурсионных объектов: 
- «Золотой знак» - не менее 35 посещенных объектов; 
- «Серебряный знак» - не менее 25 посещенных объектов;  
- «Бронзовый знак» - не менее 15 посещенных объектов. 

 
5. Финансирование 

      6.1.Финансирование расходов по организации, награждению победителей и 

призеров Конкурса  осуществляется за счет субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
      6.2. Финансирование посещения участниками Конкурса экскурсионных 
объектов производится за счет средств направляющей стороны. 

__________________________________ 
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