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Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

« 2020 г.
Челябинск

О проведении 52 областного слёта 
юных геологов

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 52 областной слёт юных геологов с 06 августа по 25 сентября 
2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении 52 областного слёта юных геологов 
(приложение).

3. Признать утратившим силу Положение о проведении 52 областного слёта 
юных геологов (приказ ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 20.04.2020 г. № 276).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя Регионального 
центра детско-юношеского туризма А.Г. Слаутина.

И.о. директора О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
(£.(Ж  Ш .О  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении 52-ого областного слёта юных геологов



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения 52 областного слёта юных геологов (далее - слет) в 2020 году.

2. Слёт проводится в целях воспитания патриотизма, бережного отношения к 
природе и минеральным богатствам Челябинской области.

3. Основные задачи слета:
1) подведение итогов работы юношеских геологических и краеведческих 

объединений Челябинской области за 2019 - 2020 учебный год;
2) пропаганда деятельности юношеских геологических и краеведческих 

объединений.

II. Организаторы слёта

4. Организаторами слёта являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники слёта

5. В слёте принимают участие отряды юношеских геологических объединений 
Челябинской области; отряды юношеских краеведческих объединений Челябинской 
области, нацеленных на получение базовый знаний в области геологических наук.

IV. Организационный комитет слёта

6. Подготовку и проведение слёта осуществляет организационный комитет 
(далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
слёта.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением слета;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призёров слёта;
4) информирует участников об итогах слета;
5) обеспечивает техническое сопровождение слета.
8. Для определения победителей и призёров слёта создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители образовательных 

организаций высшего образования (по согласованию), специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители геологических и краеведческих 
организаций Челябинской области.



V. Порядок и условия проведения слёта

10. Слёт проводится с 06 августа по 25 сентября 2020 года.
11. Программа слета предполагает проведение двух блоков: «Путешествие -  

2020» и «Конкурсы».
12. Блок «Путешествие -  2020» проводится с 06 по 31 августа. В этот период 

отряды юных геологов и краеведов областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области (далее именуются -  участники 
слёта) совершают выход в природную среду (экспедиция, поход, экскурсия).

13. Блок «Конкурсы» проводится с 01 по 05 сентября 2020 года.
14. Все участники слёта имеют право принять участие в конкурсном блоке

слёта.
15. Для участия в блоке «Конкурсы» руководителями образовательных 

организаций на электронный адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», ocdod@mail.ru) в срок до 05 сентября 2020 года 
представляются следующие документы и материалы в электронном виде:

1) заявка на участие в слете в формате Word (без подписи и печати руководителя 
образовательного учреждения) и jpeg (jpg, png, tiff) (приложение);

2) конкурсные материалы;
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, 

педагогов (размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - 
«52 областной слёт юных геологов»),

16. Конкурсные мероприятия слёта проводятся по двум направлениям: «Юный 
геолог» (для отрядов юношеских геологических объединений Челябинской области) 
и «Юный краевед» (для отрядов юношеских краеведческих объединений 
Челябинской области).

17. Программа слета предусматривает проведение четырех конкурсов.
18. В командном зачете проводятся конкурсы:
конкурс электронных презентаций и видеофильмов «Путешествие - 2020»;
конкурс «Геологический (краеведческий) лайфхак».
19. В личном зачёте в двух возрастных группах (младшая группа -  6-8 классы; 

старшая группа -  9 -  11 классы) проводятся конкурсы:
«Конкурс на лучшую фотографию»;
«Творческий конкурс «Путешествие -  2020»».
20. Конкурс электронных презентаций и видеофильмов «Путешествие - 2020».
1) Конкурс проводится в двух номинациях:
«Электронная презентация «Путешествие - 2020»»;
«Видеофильм «Путешествие - 2020»».
2) На конкурс представляются презентации и фильмы, отражающие 

организацию работы и быта юных геологов и краеведов в юношеской геологической 
(краеведческой) экспедиции (походе, экскурсии) в 2020 году.

3) Конкурсные работы представляются в электронном виде. Презентация не 
может превышать объем в 20 МБ. Количество слайдов -  не более 20. Видеофильмы 
представляются продолжительностью не более 10 минут, в формате MPEG 4, mp4.
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Название файла должно содержать краткое название конкурса, фамилию 
руководителя отряда (пример: видеофильм_Иванова).

4) Критерии оценки (максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов): 
художественное своеобразие; 
соответствие тематике; 
информативность;
логическая структурированность материала; 
качество технического исполнения.
21. Конкурс «Геологический (краеведческий) лайфхак»
1) На конкурс представляются видеоролик или текст в формате Word с 

описанием геологического (краеведческого) лайфхака. Лайфхак должен содержать 
совет, помогающий справиться с проблемами, возникающими при выполнении 
геологического (краеведческого) задания или при организации быта в природной 
среде.

2) Конкурсные работы представляются в электронном виде. Видеоролики 
представляются продолжительностью не более 3 минут, в формате MPEG 4, mp4. 
Название файла должно содержать краткое название конкурса, фамилию 
руководителя отряда (пример: лайфхак Иванова). Текстовое описание лайфхака 
может быть дополнено фотографией.

3) Критерии оценки (максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов): 
легкость и простота использования;
оригинальность решения проблемы, креативность;
соответствие тематике;
качество технического исполнения.
22. Конкурс на лучшую фотографию.
1) Конкурс фотографий проводится в пяти номинациях:
«Занятие кружка»;
«Выполнение геологического (краеведческого) задания»;
«Геологические объекты и памятники природы»;
«Южноуральский пейзаж»;
«На шутливой волне».
2) Конкурсные работы (фотографии) представляются в электронном виде в 

формате jpeg. Название файла должно содержать название работы, фамилию, имя 
автора (пример: Родник_Петров_Иван). На конкурс представляется не более двух 
фотографий от одного участника, выполненных в летний период 2020 года.

3) Критерии оценки (максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов): 
соответствие заявленной номинации;
оригинальность идеи;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.
23. Творческий конкурс «Путешествие -  2020»».
1) Конкурс проводится в трех номинациях: 
конкурс сочинений «Путешествие — 2020»; 
конкурс стихотворений «Путешествие —  2020»,



конкурс постов в социальной сети «ВКонтакте» «Путешествие —  2020».
2) Сочинения и стихотворения «Путешествие -  2020» представляются на 

конкурс в электронном виде в формате Word (объём до 5 листов формата А4, шрифт 
Times New Roman 14 кегель, интервал полуторный).

3) Требования к оформлению титульного листа: 
номинация;
название работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, класс, полное название образовательной 

организации);
сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество полностью, должность, 

полное название образовательной организации).
4) Посты «Путешествие —  2020» размещаются в социальной сети «ВКонтакте» 

с хэштегом #cneT52@ocdod74 до 5 сентября 2020 г. (включительно). Пост не должен 
удаляться до 25 сентября.

5) Критерии оценки (максимальная оценка по каждому критерию 5 баллов): 
соответствие теме;
качество исполнения; 
полнота раскрытия темы; 
оригинальность идеи; 

информативность; 
творческий подход.

24. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого исполь
зования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с указанием автор
ства и названия работ. Организаторы конкурса оставляют за собой право на размеще
ние конкурсных работ в средствах массовой информации.

25. Участники конкурса гарантируют, что являются авторами конкурсных работ 
и факт участия в конкурсе не нарушает права других лиц. Ответственность за нару
шения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), 
допущенных участниками в связи с предоставлением на конкурс материалов, несут 
участники.

26. Конкурсные материалы предоставляются без копирайтов и других обозначе
ний авторства.

VI. Награждение победителей

27. Основанием для награждения служит заключение экспертного совета, 
оформленное итоговым протоколом.

28. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места) слёта в 
каждом направлении, конкурсе, возрастной группе и номинации награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами.

29. Все остальные участники слета получают электронное свидетельство 
участника.



VII. Финансирование слёта

30. Финансирование слёта осуществляется за счет средств, выделяемых в виде 
субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год, а также внебюджетных источников.



Приложение 
к положению о проведении 

52 областного слета 
юных геологов

ЗАЯВКА
на участие в 52 областном слёте юных геологов

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация
3. Направление («Юный геолог»/ «Юный краевед»)
4. Руководитель отряда (Ф.И.О. полностью, контактная информация: 

телефон, email)
Личные конкурсы

№ Фамилия, имя 
участника

Конкурс Возрастная
группа

Номинация Название работы

Командные конкурсы

№ Конкурс Номинация 
(при наличии)

Название работы

Руководитель

образовательной организации 

Дата

М.П.

 /______________________

подпись расшифровка


