
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
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Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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П Р И К А З

Челябинск
2021 г.

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических 
материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.12.2020 г. № 03/2504 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2021 год», с целью совершенствования научно- 
методической, педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности и внеурочной 
деятельности в общеобразовательных организациях п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса методических 
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками с 10 по 20 февраля 2021 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по
проектно-методической работе Полозок ГО .В.

Директор /  /  О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Д.ОЛ.ЛШ № Hi

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками (далее именуется -  конкурс) в 2021 году.

2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методической, 
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности и внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях.

3. Основные задачи конкурса:
1) содействие в создании условий, обеспечивающих взаимодействие в области 

обмена инновациями общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования в реализации требований к содержанию и реализации 
образовательных программ Федерального государственного образовательного 
стандарта начального, основного общего и среднего (полного) общего образования 
средствами туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности;

2) стимулирование педагогической инициативы, повышение 
профессионального мастерства работников образования;

3) выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 
проектов и методик, содержания учебных и методических материалов;

4) повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 
педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения, 
ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов, 
успешную гармонизацию и социализацию личности на современном этапе развития 
государства;

5) оценка состояния уровня организации методической работы в 
образовательных организациях и формирование банка методических материалов 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности для 
обобщения и распространения лучшего опыта;

6) определение и публикация лучших методических материалов.
4. Конкурс является региональным этапом XVIII Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.

II. Организаторы конкурса

5. Организаторами конкурса являются:
-■ Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».



III. Участники конкурса

6. В конкурсе принимают участие педагогические работники и специалисты 
образовательных организаций всех видов и типов, сотрудники научных 
организаций, члены общественных организаций Челябинской области.

IV. Организационный комитет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции :
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конкурса;
4) информирует участников об итогах конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса;
6) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организаторами конкурса.

V. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится с 10 по 20 февраля 2021 года в заочном формате. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Учебное пособие»;
«Методическое пособие»;
«Информационно-методические материалы»;
«Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы»;
«Методические рекомендации по организации учебного процесса»;
«Методические рекомендации по организации воспитательного процесса»;
«Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и другое)»;
«Материалы цифрового образовательного контента (электронные 

образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса 
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные 
работы и т.д.)».

Конкурсные работы представляются в рамках следующих направлений
деятельности:

различные виды туризма;
различные направления краеведения;
ориентирование на местности;
музеи образовательных организаций (школьные музеи);



экологическое образование средствами туризма и краеведения; 
организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде; 
повышение профессиональной квалификации работников системы 

дополнительного образования детей.
И . Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск, 

ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
тел.8 (351) 773-62-82, e-mail: ocdod@inail.ru) в срок до 10 февраля 2021 года 
в электронном виде представляются следующие документы:

1) заявка (приложение 1);
2) конкурсная работа;
3) согласие на обработку персональных данных педагога (приложение 2).
12. Требования к оформлению конкурсных работ:
1) Страницы должны быть пронумерованы, шрифт Times New Roman, кегль 

14. Поля: слева -  3 см.; справа -  1,5 см.; снизу и сверху -  2 см., межстрочный 
интервал 1,5.

2) Порядок расположения (структура) текста:
фамилия и инициалы автора (полужирный шрифт, по центру); 
сведения об авторе (учёное звание, учёная степень, место работы); 
название методической разработки (заглавными буквами, полужирный шрифт, 

по центру);
основной текст; 
литература (источники).
3) Электронные варианты документов представляется в формате .doc для 

Windows -  2QG0 и более новых версий, иллюстрации в формате .jpg. Каждый 
электронный документ располагается в отдельном файле с соответствующим 
названием.

13. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 
новизна, актуальность и оригинальность конкурсного материала; 
педагогическая целесообразность выбранного содержания, средств, методов и

форм туристско-краеведческой деятельности;
научная и фактическая достоверность, использование современных 

информационных материалов и технологий; 
качество оформления и наглядность;
наличие системы отслеживания образовательных результатов; 
возможность использования методических материалов в образовательных 

организациях.
14. Дополнительные общеразвивающие программы, представляемые на 

конкурс, должны соответствовать:
Примерным требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования и науки России от 11 декабря 
2QQ6 г. М 0 6 -  1844);

Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242);
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Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196).

15. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
16. К участию в конкурсе не допускаются методические материалы, 

издававшиеся и распространенные ранее в средствах массовой информации на 
федеральном уровне.

17. Представляя материалы на конкурс, участники гарантируют, что они 
являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав.

18. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их 
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, при этом 
заключение отельны х договоров не требуется.

19. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

VI. Подведение итогов конкурса

20. Основанием для награждения победителей и призёров конкурса служит 
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

21. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации по всем направлениям награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области.

22. Участники, не занявшие призовых мест, получают электронный 
сертификат участника конкурса.

23. Работы победителей и призеров конкурса (не более 2-х в каждой 
номинации и направлении деятельности) могут быть рекомендованы для участия в 
XVIH Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
о бучающпмися, воспитанниками.

VII. Финансирование конкурса

24. Финансирование конкура осуществляется за счёт 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 2021 год.



Приложение 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками

1) Муниципальное образование

2) Номинация, направление конкурса

3) Название конкурсного материала

4) Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью)

5) Контактный телефон, e-mail

6) Место работы (полное наименование образовательной организации),

должность

Подпись руководителя 
образовательной организации

М.П.



Приложение 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками

Согласие ш  обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,_________________________________________________________________ ,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность_____________серия________________
номер__________  выдан_____________________________  дата выдачи________________
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие Государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в 
помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками (далее -  мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению 
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего 
согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество; наименование образовательной организации; фотографии, контактный телефон, e-mail.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»),
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.
 *   /  /

Дата подпись фамилия, имя, отчество


