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В соответствии с письмом ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» от 03.03.2021 г. № 01-97-21 информируем, что 
в период с 04 марта по 01 апреля 2021 г. в рамках Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиЕС реализует акцию «Исследователь Отечества».

В рамках акции участникам Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ, обучающихся «Отечество» (далее -  конкурс) вне зависимости 
от этапа (муниципального, областного, федерального) и года участия предлагается 
записать видео (продолжительностью 2-3 мин.) или рассказать в текстовой форме 
(текст должен сопровождаться 2-3 фотографиями) о своем самом интересном 
исследовании, проведенном в рамках конкурса.

Подача материалов осуществляется в официальную группу Всероссийского 
туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество» в социальной сети 
«ВКонтакте» (ссылка на группу: https://vk.com/fc otechestvo) с помощью кнопки 
«предложить новость».

При подаче материалов необходимо указать фамилию, имя участника, регион, 
дату участия в конкурсе, этап конкурса, секцию, хештег #фцдютик 
#исследовательотечества и пожелания участникам Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество», проводимого в 
2021 году.

Также для участия необходимо подписаться на официальную группу 
ФЦДЮТиК в социальной сети «ВКонтакте» (ссылка на группу: 
htpps://vk.com/federal_centre) и группу Всероссийского туристско-краеведческого 
движения обучающихся «Отечество» (ссылка на группу: 
https://vk.com/fc otechestvo). а также пригасить в данную группу двух друзей. 
Работы, нарушающие данные требования, рассмотрены не будут.

Результаты акции будут определены 02 апреля 2021 г. голосованием 
участников группы Всероссийского туристско-краеведческого движения
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обучающихся «Отечество». Лучшие 5 материалов будут награждены дипломами и 
памятными призами.

По вопросам организации и проведения акции обращаться на электронную 
почту smimova@turcentrrf.ru.

Директор О.С. Растегняева
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