
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

«Самая путешествующая школа Мурманской области» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Самая путешествующая школа Мурманской области» (далее – Конкурс) проводится в 

целях развития детско-юношеского туризма в Мурманской области. 
1.2. Задачи конкурса: 
- повышение интереса к организации туристских поездок обучающихся по Мурманской области и субъектам 

Российской Федерации; 
- поощрение руководителей общеобразовательных организаций, принимающих активное участие в развитии 

культурно-познавательного детско-юношеского туризма. 
1.3 Конкурс проводится Государственным областным учреждением дополнительного образования Мурманской 

области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 
 

2. Условия и сроки проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится в период с 03 апреля по 30 ноября 2017 года. 
2.2. В Конкурсе принимают участие образовательные организации Мурманской области, выступающие 

организаторами экскурсионно-туристских поездок обучающихся по территории Мурманской области и субъектов 

Российской Федерации. 
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Самая путешествующая школа по количеству обучающихся, принявших участие в турпоездках по территории 

Российской Федерации»; 
- «Самая путешествующая школа по количеству турпоездок по территории Мурманской области»; 
- «Самая путешествующая школа по количеству турпоездок по территории Российской Федерации»; 
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- «Самая путешествующая школа по количеству педагогов, организующих экскурсионно-туристские поездки 

обучающихся». 
2.4. Результаты участия в Конкурсе заверяются директором образовательной организации. 
2.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 
- предоставление достоверных данных; 
- соответствие условиям проведения конкурса. 
2.6. Для участия в Конкурсе образовательной организации необходимо до 31 мая 2017 года пройти электронную 

регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/eSzSy33OUpzNP3b02.  
Результаты участия в Конкурсе необходимо направить в срок до  

20 ноября 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org с 

пометкой в теме Конкурс «Самая путешествующая школа Мурманской области». Контактное лицо – Агапов Иван 

Николаевич, методист отдела туристско-краеведческой и эколого-биологической работы, телефон: 8(8152) 43-51-46. 
 

3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Результаты участия в конкурсе оценивает жюри, состав которого определяют учредитель конкурса. 
3.2. Победители конкурса (1, 2 и 3 место) в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками.  
3.3. Все образовательные организации принявшие участие в Конкурсе получат сертификаты. 
3.4. Информация о ходе и итогах конкурса будет размещаться на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» www.laplandiya.org. 
 

4. Финансирование 
4.1. Расходы на награждение победителей и призёров Конкурса осуществляются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 
 

______________________________________ 

https://goo.gl/forms/eSzSy33OUpzNP3b02
mailto:turcenter@laplandiya.org
file://Servad/администрация/Агапов/Чеховская/Положения/Самая%20путешестующая%20школа/www.laplandiya.org
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Приложение 
к Положению о проведении 

областного конкурса «Самая 

путешествующая школа 

Мурманской области» 
 

Результаты участия в конкурсе 
«Самая путешествующая школа Мурманской области» 

 
Наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом: 
 
 
 
1. Показатели образовательной организаций по реализации мероприятий в рамках развития детско-юношеского 

туризма в Мурманской области: 
 

№ 
п/п 

Даты 
поездки 

Территория Мурманской области и 

субъектов Российской Федерации, 
которые посетили обучающиеся в 

ходе поездок 

Общее количество 

обучающихся-
участников поездок 

Возраст 

обучающихся, 

принявших участие 

в поездке 

Достопримечательности, 

которые обучающиеся 

посетили в ходе поездки 

1.       
2.       
3.       

Всего      
 
1.1. Количество педагогов, организующих экскурсионно-туристские поездки обучающихся: 
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2. Другие мероприятия общеобразовательной организации по развитию детско-юношеского туризма: 
 

№ 
п/п 

Название 

мероприятия 
Дата Место 

проведения 
Количество обучающихся 

участников мероприятия 

Возраст обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии 
Результат 

1.        
2.        
3.        

Всего       
 
 
 
Дата                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                            (ФИО директора)                                                                                            (подпись директора) 

М.П. 
 
 
 
*Приложения: 
1. Фотоматериалы, иллюстрирующие поездки (не более 1-2 фотографий с каждой поездки). 
2. Скан-копии приказов об организации туристских поездок со списком участников. 

 


