
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 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«26» октября 2021 г.  № 1082

  
О проведении регионального конкурса 
проектов в области образовательного 
туризма 

 

  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 07.12.2020 г. № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2021 год» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный конкурс проектов в области образовательного 
туризма с 15 ноября по 10 декабря 2021 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса проектов в 
области образовательного туризма (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рахманкулов Тимофей Александрович, методист, 8 (351)773-62-82 
Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

26.10.2021 г. № 1082 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса проектов  

в области образовательного туризма 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса проектов в области образовательного туризма (далее 
именуется – конкурс) в 2021 году. 

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки проектов и инициатив 
обучающихся в рамках туристской, краеведческой и экскурсионной деятельности. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, презентации достигнутых результатов; 
2) воспитание гражданственности, пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся средствами туризма, краеведения и экскурсионной деятельности; 
3) популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися, реализуемой в 

рамках образовательного процесса; 
4) выявление талантов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

через различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-
просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими источниками. 

 
II. Организаторы и участники конкурса 

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

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
5. Участниками конкурса являются обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области в возрасте 12 – 18 лет (далее именуются – участники конкурса). Команда 
проекта может включать неограниченное количество участников. 

 
III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок; 
3) формирует состав экспертного совета; 
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса; 
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса. 
8. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами конкурса. 
9. В состав экспертного совета входят специалисты ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», представители образовательных организаций 



(по согласованию), расположенных на территории Челябинской области, и 
общественных организаций Челябинской области (по согласованию). 

 
IV. Порядок и условия проведения конкурса 

 
10. Конкурс проводится с 15 ноября по 10 декабря 2021 года в два этапа: 

 первый этап: с 15 по 30 ноября 2021 года – регистрация участников, загрузка 
конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (http://ocdod74.ru/);  

второй этап: с 1 по 10 декабря 2021 года – заочная экспертиза конкурсных 
материалов, подведение итогов конкурса. 

11. Участникам конкурса необходимо в срок с 15 по 30 ноября 2021 года 
(включительно) заполнить регистрационную форму  на сайте www.ocdod74.ru 
(раздел «Ближайшие события» –  «Региональный конкурс проектов в области 
образовательного туризма» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в 
соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в облачном 
хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в отдельных файлах:  

1) заявка на участие в конкурсе, подписанную руководителем образовательной 
организации (приложение 1); 

2) краткое описание проекта (в формате doc/docx, объем текста не более 2000 
знаков с пробелами), включающее цель, задачи проекта, краткое описание этапов 
реализации проекта; 

3) презентацию образовательного маршрута (в формате ppt/pdf, не более         
10 слайдов), включающую информацию об основных местах, а также 
образовательных мероприятиях в рамках маршрута; 

4) согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 
12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Языковые туры» – в данной номинации участники представляют 

туристические, экскурсионные проекты, посвященные изучению языковых 
особенностей жителей России, а также известным личностям в области русского 
языка и русской литературы. 

2) «Образовательные туры естественнонаучного профиля» – участники 
представляют туристические, экскурсионные проекты, связанные с изучением 
различные экологических систем и других природных объектов, архитектурных 
памятников, имеющих эстетическую, природоохранную и историческую ценность, 
на котором туристы получают различную информацию об объектах. 

3) «Историко-культурные образовательные туры» - участники представляют 
туристические, экскурсионные проекты, связанные с культурными и историческими 
достопримечательностями, включая культурные события, музеи и исторические 
места, художественные галереи и музыкальные и драматические театры, 
концертные площадки и места обычного времяпровождения местного населения, 
отображающих историческое наследие. 

4) «Современные технологии» - представляют туристические, экскурсионные 
проекты, включающие современные интерактивные музеи, достопримечательности 
и события. 



13. Участники могут представить не более 2 проектов в каждой номинации от 
одной команды. 

14. Критерии оценки работ: 
уникальность выбранной темы; 
оригинальность представленного маршрута; 
наличие медийных компонентов, их видовое разнообразие; 
практическая значимость конкурсной работы; 
полнота представления проектного замысла; 
качество представленных материалов. 
15. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 

участников, чьи ссылки на предложенный материал не действительны, а также 
могут содержать рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, 
призывы к нарушению действующего законодательства и поступившие позже 
указанного срока. 

16. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Поступление работ 
расценивается как согласие автора на их возможную полную или частичную 
публикацию с соблюдением авторских прав. 

17. Оргкомитет имеет право вносить изменения в регламент проведения 
конкурса. 

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 

18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе. 

19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной        
в 12 пункте настоящего положения. 

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места в каждой номинации. 

21. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами. 

22. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса. 

23. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов. 

 

VI. Финансирование конкурса 
 

24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального конкурса проектов  
в области образовательного туризма 

 
 

Заявка 
на участие в региональном конкурсе проектов  

в области образовательного туризма в 2021 году 
 

1. Фамилия и имя участника конкурса 
(полностью) 

 

2. Образовательная организация (в 
соответствии с Уставом) 

 

3. Муниципальное образование  
4. Класс  
5. Номинация  
6. Возрастная категория  
7. Фамилия и инициалы педагога  
8. Адрес электронной почты 
образовательной организации 

 

9. Контактный телефон педагога 
(мобильный) 

 

10. Ссылка на конкурсную работу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 
регионального конкурса проектов  

в области образовательного туризма 
Директору

Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.  

адрес: 454081, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 

ОГРН 1027403775398, 
ИНН 7452024031,  

телефон: +8(351)773-62-82  
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru

от _______________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серия_______________№ ____________  
кем выдан ________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу:
_________________________________________ 
адрес электронной почты: 
_________________________________________ 
номер телефона: ___________________________ 

 
Согласие  

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. 
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего (паспорт)) серия _________номер____________________ от "__"______ 
20__ г., кем выдан ____________________________________________________________________ 
когда выдан______________________________________________________, код подразделения 
______, принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на 
обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных моего ребенка 
Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных материалов по итогам 
проведения мероприятия в следующем порядке: 
 
 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространению

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 

Условия и 
запреты 

Дополнительн
ые условия 



(да/нет) 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

класс     

адрес электронной почты     

контактные номера телефонов     

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru/ 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

https://vk.com/ocdod74 
Размещение документации в рамках 

мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 
своего несовершеннолетнего ребенка. 

 
"___"___________ 20__ г. 
 
Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 
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