
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«18» января 2023 г.    № 29 

  
О проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию туристско-
краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях 
Челябинской области 

 

 
                                                                                                                                     

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02.12.2022 г.  № 01/2730 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2023 год», с целью развития туристско-краеведческой 
деятельности среди обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-
краеведческой деятельности в муниципальных образованиях Челябинской области с 
18 января по 17 марта 2023 года в соответствии с положением о проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской области. 

2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию туристско-краеведческой деятельности в муниципальных 
образованиях Челябинской области (приложение).  

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                  О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель регионального центра детско-юношеского туризма 
8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя,  МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

«18» января 2023 г.  № 29 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию  

туристско-краеведческой деятельности  
в муниципальных образованиях Челябинской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  
смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской области (далее именуется – конкурс) за 
период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. 

2. Конкурс проводится с целью развития туристско-краеведческой 
деятельности среди обучающихся.  

3. Основными задачами конкурса являются:  
1) обеспечение достижения показателей охвата обучающихся различными  

формами туристско-краеведческой деятельности в соответствии с Планом основных 
мероприятий в рамках Десятилетия детства, федеральным проектом «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», другими нормативными  
документами Российской  Федерации; 

2) выявление проблем в организационном, кадровом, материальном 
сопровождении туристско-краеведческой деятельности; 

3) систематизация и распространение лучших практик организации массовой  
туристско-краеведческой работы с обучающимися; 

4) поощрение лучших муниципальных систем по организации туристско-
краеведческой деятельности с обучающимися; 

5) увеличение числа организаций и учреждений, проводящих туристско-
краеведческую работу с обучающимися муниципальных образованиях Челябинской 
области. 

4. Положение разработано с учетом: 
 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 31.03.2022 г. 
№ 678-р;  

Регионального плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г., утвержденного 
распоряжением Правительства Челябинской области от 20.09.2022 г. № 901-рп.  

 
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 органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, либо организации 
координирующие туристско-краеведческую деятельность с обучающимися в 
муниципальном районе (городском округе). 



 
IV. Организационный комитет 

 
7. Проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.  

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет прием конкурсных материалов; 
2) формирует и утверждает состав экспертов, регламент их работы;  
3) оценивает конкурсные материалы; 
4) оформляет итоги конкурса; 
5) осуществляет информационную поддержку конкурса. 
 

V. Порядок проведения конкурса 
 
9. Конкурс проводится с 18 января по 17 марта 2023 года. 
10. Конкурс проводится заочно и предполагает экспертную оценку  

и сравнительный анализ: 
- данных представленных на конкурс участниками; 

        - материалов, имеющихся у учреждений подведомственных Министерству 
образования и науки Челябинской области; 
        - данных официальной статистики. 

11. Для участия в конкурсе на электронный адрес оргкомитета (ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», ocdod@mail.ru, с пометкой 
«Смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности») в 
срок до 19 февраля 2023 года представляются: 

-  заявка на участие в конкурсе в формате PDF (приложение 1); 
- конкурсные материалы, отражающие организацию туристско-краеведческой 

деятельности в муниципальных образованиях по критериям (направлениям) работы 
(приложение 2) и заполненные по соответствующим формам (приложение 3) в 
формате Word; 

- нормативный акт органа местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Челябинской области, осуществляющего управление в сфере 
образования о наделении образовательной организации полномочиями по 
координации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в 
муниципальном образовании (в случае предоставления заявки на участия в конкурсе 
от образовательной организации). 

12. Оценка и анализ организации туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях проводится по девяти основным критериям 
(направлениям) работы в баллах: 

1) организация активных форм детского отдыха в природной среде  
в организациях летнего отдыха и оздоровления детей; 

2) организация походно-экспедиционной деятельности; 



3) реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности,  
в том числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого  
движения учащихся «Отечество», исследовательская и проектная деятельность; 

4) система организации работы школьных музеев; 
5) информационное сопровождение туристско-краеведческой деятельности  

с обучающимися; 
6) мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма, в 

том числе создание туристских маршрутов для ознакомления детей с историей,  
культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также  
с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в развитие субъекта 
Российской Федерации; 

7) координация туристско-краеведческой деятельности; 
8) кадровое обеспечение туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися; 
9) развитие туристско-краеведческого компонента в системе организации 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 
13. В случае непредставления участником конкурса материалов в 

установленный срок, оценка состояния туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальном образовании будет произведена оргкомитетом исходя из 
имеющейся в его распоряжении информации. 

 

VI. Определение победителей и награждение победителей  
 

14. Победителями конкурса становятся пять участников по результатам 
экспертной оценки набравшие наибольшее количество баллов. 

15.    Участники, занявшие 6 - 15 места, становятся дипломантами конкурса. 
16. Победители и дипломанты конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Челябинской области. 
 

VII. Финансирование конкурса 
 

17. 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 услуг (работ), в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2023 год. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию 

туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях 

Челябинской области 

 
 

(на бланке организации участвующей в конкурсе) 
 

Заявка 
на участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию туристско-краеведческой 

деятельности в муниципальных образованиях Челябинской области 
 

Муниципальное образование _____________________________________________ 
 

№ Наименование раздела заявки Сведения 

1. Фамилия, имя, отчество,  
должность 
контактные данные куратора конкурса в  органе 
местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере образования

 

2. Фамилия, имя, отчество,  
должность 
контактные данные куратора конкурса в   
образовательной организации координирующей 
туристско-краеведческую деятельность с обучающимися

 

3. Ссылка на облачное хранилище с конкурсными 
материалами 

 

 
 
Подпись руководителя  
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию 

туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской 

области 
 

Критерии (направления) работы 
 по организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися  

в муниципальных образованиях Челябинской области 
 

Принятые сокращения:  
РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» – региональный центр детско-юношеского туризма 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 
Организация, координирующая ТКД – организация, координирующая туристско-
краеведческую деятельность с обучающимися в городском округе (муниципальном 
районе). 

 
Наименование критерия 

(направления) работы 
Количество баллов и порядок их подсчета

 

1. Организация активных форм детского отдыха в природной среде в организациях отдыха 
детей и их оздоровления 
1.1. Принятие органом местного 
самоуправления положительного 
решения об открытии организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
палаточного типа в  летний период 2022 
года 

10 баллов.
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на документ о решении размещенный в открытом доступе 
на сайте органа местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) Челябинской 
области, осуществляющего управление в сфере 
образования

1.2. Доля обучающихся, охваченных 
детским отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления палаточного 
типа в летний период 2022 года 

1% - 5 баллов. Показатель рассчитывается с точностью до 
0,1 балла. 
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. Показатель рассчитывается по итогам данных 
мониторинга реализации оздоровительной кампании в 
Челябинской области.

1.3. Доля детей, из числа охваченных 
детским отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления в летний период 
2022 года, принявших участие в 
туристских походах 

1 % - 5 баллов. Показатель рассчитывается с точностью до 
0,1 балла. 
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. Показатель рассчитывается по итогам данных 
мониторинга реализации оздоровительной кампании в 
Челябинской области.

1.4. Наличие положительной динамики в 
количестве детей, охваченных 
программами отдыха детей и их 
оздоровления в палаточных лагерях по 
сравнению с 2019 годом 

5 баллов
Информация направляется в адрес РЦДЮТ ГБУДО 
«ОЦДОД» и должна содержать сведения по итогам 2019 и 
2022 года. 

2. Организация походно-экспедиционной деятельности
2.1. Наличие ведомственной маршрутно -
квалификационной комиссии (МКК) в 

До 10 баллов
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 



организации координирующей ТКД  требуется.
Наличие МКК в организации координирующей ТКД – 10 
баллов. 
Наличие МКК в образовательной организации – 5 баллов.

2.2. Доля обучающихся в городских округах 
и муниципальных районах, принимающих 
участие в категорийных и степенных 
походах 

1% - 10 баллов
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. Показатель рассчитывается на основании 
данных МКК от общего числа обучающихся в 
муниципальном образовании. Данные подсчитываются с 
точностью до 0,1%.

2.3. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского слета юных туристов 

До 10 баллов за содержание мероприятия (экспертная 
оценка) + до 3 баллов за участие в региональном слёте. 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» предоставляется 
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы итоговые протоколы. Также, 
предоставляются материалы, позволяющие провести 
экспертную оценку. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
а) охват: 
 до 15% организаций общего и дополнительного 
образования – 1 балл; 
- до 25% организаций общего и дополнительного 
образования – 2 балла; 
- до 35% организаций общего и дополнительного 
образования – 3 балла; 
- более 50% организаций общего и дополнительного 
образования – 5 баллов. 
б) качественные характеристики: 
- продолжительность слета не менее 3-х дней – 1 балл; 
- проживание участников Слета в палатках – 1 балл; 
- самостоятельное приготовление пищи командами - 1 
балл; 
- представленность в программе Слета туристской и 
краеведческой составляющей – до 2 баллов (по 1 баллу за 
каждый). 
- 1 балл участие команды из муниципального образования 
в региональном этапе; 
- 2 балла за победителя (призёра) вида программы 
регионального этапа.

2.4. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса походов и 
экспедиций обучающихся 

5 баллов
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» предоставляется 
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где  
опубликованы итоговые протоколы. 

2.5. Количество обучающихся, 
принимающих участие в туристских 
походах 

Менее рекомендованного показателя – 0 баллов, более 
рекомендованного показателя – 15 баллов. 
Баллы рассчитываются исходя из достижения планового 
показателя по количеству участников походов, 
направленных письмом Министерства образования и 
науки Челябинской области № 6004 от 23.06.2022 г. 
Информация направляется в адрес РЦДЮТ ГБУДО 
«ОЦДОД» и должна содержать сведения о плановом  и 
фактическом показателе.



3. Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация 
программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество», 
исследовательская и проектная деятельность
3.1. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 

До 10 баллов за проведение (экспертная оценка) + до 5 
баллов за участие в региональном этапе. 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» предоставляется 
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы итоговые протоколы и материалы, 
позволяющие провести экспертную оценку. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- охват организаций общего и дополнительного 
образования участвующих в муниципальном этапе – 1 
балл за каждые 10% от количества образовательных 
организаций; 
- 2 балла участие представителей из муниципального 
образования в региональном этапе; 
- 1 балл за каждого победителя (призёра) регионального 
этапа.

3.2. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского фестиваля краеведческих 
объединений 

До 10 баллов за проведение (экспертная оценка) + до 5 
баллов за участие в федеральном финале. 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» предоставляется 
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы итоговые протоколы и материалы, 
позволяющие провести экспертную оценку. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- охват организаций общего и дополнительного 
образования участвующих в муниципальном этапе – 1 
балл за каждые 10% от количества образовательных 
организаций; 
- 2 балла участие представителей из муниципального 
образования в федеральном этапе; 
- 1 балл за каждого победителя (призёра) федеральном 
финале.

3.3. Имеющиеся в муниципальном 
образовании практики организации 
краеведческой деятельности с 
обучающимися 

До 15 баллов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляются 
соответствующие информационные материалы (объем 
материалов не более 2 -страниц (кегль 14)*.  
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- проведение муниципальных мероприятий по 
краеведческой тематике – до 6 баллов; 
- инновационные формы организации краеведческой 
деятельности – до 3 баллов; 
- проведение профильных краеведческих смен в 
организациях отдыха детей и их оздоровления - до 2- 
баллов; 
- вовлеченность представителей общественности в 
реализацию мероприятий и проектов в области 
краеведения – до 2-х баллов; 
- привлечение организаций-партнеров – до 2-х баллов. 
Оценка может быть снижена в случае отсутствия ссылок, 
подтверждающих приложенную информацию.

4. Система организации работы школьных музеев



4.1. Наличие координатора школьных 
музеев в муниципальном образовании 

5 баллов.
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт  организации координирующей ТКД, на котором 
есть информация, подтверждающая определение 
конкретного сотрудника, наделенного статусом 
координатора школьных музеев в муниципальном 
образовании, размещены его контактные данные

4.2. Доля школьных музеев 
общеобразовательных организаций, 
зарегистрированных на портале 
школьных музеев   юныйтурист.рф к 
общему количеству  
общеобразовательных организаций 

3% - 1 балл.
Показатель рассчитывается на основании данных портала 
школьных музеев 
юныйтурист.рф в соотношении с данными официальной 
статистики ОО-1. 

4.3. Имеющиеся в муниципальном 
образовании практики по организации 
деятельности школьных музеев 
 

До 15 баллов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляются 
соответствующие информационные материалы (объем 
материалов не более 2 -страниц (кегль 14)*. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- проведение муниципальных мероприятий по музейной 
тематике – до 5 баллов; 
- инновационные формы организации музейной 
деятельности – до 2 баллов; 
- наличие финансовых механизмов по стимулированию 
развития школьных музеев – до 2 баллов; 
- проведение профильных музейных смен в организациях 
отдыха детей и их оздоровления до 2- баллов; 
- вовлеченность представителей общественности в 
реализацию мероприятий и проектов в области школьного 
музееведения – до 2-х баллов; 
- привлечение организаций-партнеров – до 2-х баллов. 
Оценка может быть снижена в случае отсутствия ссылок, 
подтверждающих приложенную информацию.

4.4. Проведение смотра - конкурс музеев 
образовательных организаций, 
расположенных на территории  
муниципального образования 

До 10 баллов за количество участников (экспертная 
оценка) + до 5 баллов за участие в региональном этапе. 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» предоставляется 
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы итоговые протоколы и материалы, 
позволяющие провести экспертную оценку. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- охват организаций общего и дополнительного 
образования, участвующих в муниципальном этапе – 1 
балл за каждые 10% от количества образовательных 
организаций; 
- 2 балла участие представителей из муниципального 
образования в региональном этапе; 
- 1 балл за одного победителя (призёра) регионального 
этапа.

5. Информационное сопровождение туристско-краеведческой деятельности 
5.1. Наличие публикаций по тематике 
туристско-краеведческой деятельности на 
информационных ресурсах органа 
местного самоуправления, 

До 10 баллов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляются ссылки 
на публикации по тематике туристско-краеведческой 
деятельности.  Баллы рассчитывается в зависимости от 



осуществляющего управление в сфере 
образования 

количества и содержания публикаций за период с 01 
января по 31декабря 2022 года. 
Критерии экспертной оценки: 
2 публикации по туристско-краеведческой тематике – 1 
балл.

5.2. Наличие у организации 
координирующей ТКД официального 
сайта 

5 баллов + до 5 баллов наполнение сайта (экспертная 
оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт организации координирующей ТКД. Для 
организаций, координирующих ТКД, функционирующих в 
качестве структурного подразделения допускается 
наличие отдельной страницы на общем сайте 
организации. 
При проведении экспертной оценки учитываются: 
- наличие на сайте (странице) информации о руководителе 
организации координирующей ТКД и её сотрудниках – 1 
балл; 
- информация о том, что организация выполняет функции 
организации, координирующей ТКД – 1 балл; 
- наличие отдельного календаря (плана) муниципальных 
мероприятий по туристско-краеведческой тематике – 1 
балл; 
- наличие информации о муниципальных этапах 
всероссийских мероприятий по туристско-краеведческой 
тематике – 1 балл; 
- поощрительные баллы – 1 балл. 

5.3. Наличие в муниципальном 
образовании детского туристского пресс-
центра или его аналогов, выполняющих 
функции детского туристского-пресс-
центра 

5 баллов + до 5 баллов за качество и количество 
материалов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы контактные данные детского туристского 
пресс-центра или его аналогов, выполняющих функции 
детского туристского-пресс-центра, а также хештег по 
которому можно найти публикации обучающихся, 
вовлеченных в информационное сопровождение 
туристско-краеведческой деятельности. 
При организации экспертной оценки учитываются: 
- количество материалов детского туристского пресс-
центра более 20 – 1 балл; 
- наличие информации о мероприятиях, проведенных с 
участием детского туристского пресс-центра – 1 балл; 
- проведение отдельных мероприятий для участников 
детского туристского пресс-центра – 1 балл; 
- Реализация ДОП по туристской журналистике – 2 балл; 
- поощрительные баллы – до 1-го балла. 

5.4. Наличие муниципального плана 
мероприятий по туристско-краеведческой 
тематике, содержащего такие 
профильные формы работы как: походы, 
слеты, экспедиции, исследовательские 
школы, профильные смены и пр.) 

5 баллов + до 10 баллов за содержательное наполнение 
(экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на муниципальный план/календарь, содержащий 
мероприятия по туристско-краеведческой тематике на 
2023 год, который размещен на сайте органа местного 
самоуправления муниципального района (городского 



округа) Челябинской области, осуществляющего 
управление в сфере образования, или на сайте 
организации координирующей ТКД. 
Экспертная оценка осуществляется следующим образом: 
- наличие мероприятий по краеведческо-
исследовательской деятельности – 2 балла; 
- наличие мероприятий походно-экспедиционной 
деятельности – 2 балла; 
- наличие мероприятий по развитию школьных музеев – 2 
балла; 
- наличие мероприятий по ландшафтным видам спорта – 2 
балла; 
- наличие мероприятий  по экскурсионной тематике, 
проектной деятельности – 2 балла. 

6. Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма, в том числе 
создание туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, 
природой соответствующего региона, а также с выдающимися деятелями, внесшими весомый 
вклад в развитие субъекта Российской Федерации
6.1. Наличие разработанных маршрутов 
для ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой 
муниципального образования, а также 
для знакомства с лицами, внесшими 
весомый вклад в его развитие 

До 5 маршрутов – 3 балла.
5 и более маршрутов – 5 баллов + до 10 баллов за качество 
материалов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт организации координирующей ТКД, где 
размещены 1-2х дневные маршруты по территории 
муниципального образования, 
Экспертная оценка осуществляется следующим образом: 
Качество представленных материалов — до 4 баллов; 
Маршрут рекомендованный к размещению на Интернет-
ресурсах регионального центра ДЮТ — до 6 баллов (по 2 
балла за маршрут).

6.2. Количество обучающихся, 
принимающих участие в экскурсиях по 
историко-культурной, научно-
образовательной, патриотической 
тематике, а также в детских культурно-
патриотических круизах 

Менее рекомендованного показателя – 0 баллов, более 
рекомендованного показателя – 15 баллов. 
Баллы рассчитываются исходя из достижения планового 
показателя по количеству участников походов, 
направленных письмом Министерства образования и 
науки Челябинской области № 6004 от 23.06.2022г. 
Информация направляется в адрес РЦДЮТ ГБУДО 
«ОЦДОД» и должна содержать сведения о плановом  и 
фактическом показателе.

7. Координация  туристско-краеведческой деятельности
7.1. Наличие на сайте организации 
координирующей ТКД информации о 
деятельности органа осуществляющего 
методические (совещательные, 
координационные) функции 

3 балла + до 5 баллов содержание работы (экспертная 
оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется:   
ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где 
размещена информация об органе; 
информационные материалы о работе органа за 2022г. 
(объем материалов не более 2 -страниц (кегль 14). В 
случае превышения эксперты рассматривают первые 2 
страницы).

7.2. Проведение муниципальных 
совещаний, конференций, семинаров по 
туристско-краеведческой тематике 

До 10 баллов (экспертная оценка). В адрес РЦДЮТ 
ГБУДО «ОЦДОД» направляются информационные 
материалы по запрашиваемому вопросу с приложением 



ссылок (объем материалов не более 2 -страниц (кегль 
14)*. Баллы рассчитывается в зависимости от количества 
и качества проведенных в период с 01 января по 31 
декабря 2022 года мероприятий и количества участников 
мероприятий. 
Критерии оценки: 
- проведение не менее 3-х муниципальных совещаний, 
конференций, семинаров по туристско-краеведческой 
тематике – 2 балла; 
- участие в муниципальных мероприятиях представителей 
регионального (федерального) уровня – 2 балла; 
- обмен опытом с другими организациями, 
координирующими ТКД (выезд представителей центра в 
другие организации и прием делегаций из других 
организаций) – 2 балла; 
- поощрительные баллы (в том числе за охват 
образовательных организаций) — до 4-х баллов.

7.3. Наличие консалтинговой поддержки 
по вопросам поддержки и развития 
детско-юношеского туризма 

3 балла.
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
сайт  организации координирующей ТКД, содержащий 
запрашиваемую информацию.

7.4. Состояние инфраструктуры 
организации координирующей ТКД 

До 10 баллов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется 
информация об инфраструктуре организации 
координирующей ТКД. 
Критерии оценки: 
- наличие отдельного здания непосредственно у 
организации (структурного подразделения) 
координирующей (координирующего) ТКД – 2 балла; 
- наличие турбазы, детского лагеря и т.п.  – 2 балла; 
- наличие туристского полигона для проведения 
мероприятий в условиях природной среды, либо 
территории на которой проводится палаточный лагерь – 2 
балла; 
- наличие туристского оборудования и инвентаря, 
позволяющего обеспечить проведение муниципальных 
туристских Слетов – 2 балла; 
- наличие туристского оборудования, позволяющего 
организовать пеший поход из 17 человек — 2 балла; 
- наличие туристского оборудования, позволяющего 
организовать водный поход из 17 человек — 2 балла; 
- наличие скалодрома, скальной стенки – 1 балл.

7.5. Кадровое обеспечение организации 
координирующей ТКД 

До 10 баллов (экспертная оценка).  
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется 
информация о кадровом обеспечении организации 
координирующей ТКД. 
Критерии оценки: 
- наличие сотрудников, имеющих опыт руководства 
категорийными походами с обучающимися. До 2 баллов 
(по 1 баллу за сотрудника). 
- наличие сотрудников победителей (призёров) 
регионального этапа Всероссийского конкурса 



методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками. До 2 баллов (по 1 баллу 
за сотрудника). 
- наличие сотрудников, являвшихся наставниками 
обучающихся - победителей (призёров) региональных 
краеведческих конкурсов из календаря Центра детско-
юношеского туризма, краеведения и организации отдыха 
детей и их оздоровления ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей» - по 1 баллу за сотрудника. До 2 
баллов (по 1 баллу за сотрудника). 
- наличие сотрудников, имеющих спортивные разряды 
(звания) или судейскую категорию по «ландшафтным 
видам спорта» (спортивный туризм, альпинизм, 
спортивное ориентирование рафтинг, гребной слалом, 
скалолазание). До 2 баллов (по 1 баллу за сотрудника). 
- наличие сотрудников, принимавших участие в 
организации и судействе региональных мероприятий 
туристской (в том числе спортивных) и краеведческой 
направленности в 2021, 2022 годах. До 4 баллов (по 1 
баллу за сотрудника).

7.6. Наличие положительной динамики в 
охвате обучающихся дополнительными 
образовательными программами 
туристско-краеведческой направленности

10 баллов. 
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. 
Рассчитывается путём сравнения данных ГБУДПО 
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования» за 2021 и 2022 год. 

7.7. Участие в организации региональных 
мероприятий РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» 

До 5 баллов. 
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. Показатель рассчитывается по итогам 
проведения мероприятий: 
- организация координирующей ТКД являлась 
соорганизатором мероприятия – 5 баллов; 
- представитель организации координирующей ТКД 
входил в состав оргкомитета (главной судейской коллегии) 
мероприятия – до 3 баллов.

8. Кадровое и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности с 
обучающимися 
8.1. Проведение муниципального этапа 
Всероссийского туристского слета 
педагогов 

До 10 баллов за содержательное наполнение (экспертная 
оценка) + до 3 баллов за участие в региональном этапе. 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы протоколы. 
Критерии экспертной оценки: 
а) охват: 
 до 15% организаций общего и дополнительного 
образования – 1 балл; 
- до 25% организаций общего и дополнительного 
образования – 2 балла; 
- до 35% организаций общего и дополнительного 



образования – 3 балла;
- более 50% организаций общего и дополнительного 
образования – 5 баллов; 
б) качественные характеристики: 
- продолжительность слета не менее 3-х дней – 1 балл; 
- проживание участников Слета в палатках – 1 балла; 
- самостоятельное приготовление пищи командами- 1 
балла; 
- представленность в программе Слета туристской и 
краеведческой составляющей – до 2 баллов (по 1 баллу за 
каждый); 
- организация повышения профессионального мастерства 
участников Слета – 1 балл. 
- 1 балл за участие команды из муниципального 
образования в региональном этапе; 
- 2 балла за победителя (призёра) вида программы 
регионального этапа.

8.2. Организация деятельности по 
повышению профессионального 
мастерства педагогов туристской, 
краеведческой, музейной деятельности 

До 12 баллов за содержательное наполнение (экспертная 
оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется: 
- информация о работе повышения профессионального 
мастерства в области туристско-краеведческой 
деятельности (объем материалов не более 2-страниц. 
Кегль 14). 
Критерии экспертной оценки: 
- наличие на сайте организации координирующей ТКД 
ссылок на Реестры туристских кадров системы 
образования (инструкторов и организаторов детско-
юношеского туризма) Челябинской области — 1 балл; 
- организация подготовки педагогов по программам 
«Инструктор (организатор) детско-юношеского туризма» - 
5 (3) баллов; 
- наличие педагогов, прошедших в 2022г. подготовку по 
программам «Инструктор (организатор) детско-
юношеского туризма» – 1 (0,5) балла за каждого человека 
(с указанием реестра и ФИО педагога); 
- наличие педагогов, прошедших в 2022г. подготовку по 
программе «Организатор детско-юношеского туризма» в 
РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» – 1 балл (с указанием реестра и 
ФИО педагога); 
- использование онлайн формата при превышении 
профессионального мастерства – 1 балл; 
- проведение не менее 3-х конференций, семинаров по 
тематике повышения профессионального мастерства – 2 
балла; 
- поощрительные баллы – 2.

8.3. Участие в региональном этапе  
Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

До 10 баллов за итоги участия в региональном 
(федеральном) этапе. 
Предоставление данных в РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» не 
требуется. Показатель рассчитывается по итогам 
проведения мероприятий: 
- 1 балл за одного победителя (призёра) регионального 



этапа;
- 2 балла за каждого победителя (призёра) федерального 
этапа.

9. Развитие туристско-краеведческого  компонента в системе организации физкультурно-
спортивной работы с обучающимися 
9.1. Проведение слетов/соревнований с 
организацией сдачи норматива ГТО по 
виду испытания «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков» 

До 10 баллов (экспертная оценка). 
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется ссылка 
на сайт организации координирующей ТКД, где 
опубликованы итоговые протоколы. 
 Критерии экспертной оценки: 
- количество участников мероприятия более 50 – 5 баллов;
- количество мероприятий не менее 3-х – 5 баллов;

9.2. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих школьные 
спортивные клубы по таким видам спорта 
как: спортивный туризм, спортивное 
ориентирование, скалолазание 

1% – 1 балл.
В адрес РЦДЮТ ГБУДО «ОЦДОД» направляется 
соответствующая информация. 
Максимальное количество баллов – 10. 
Точность подсчета до 1 %

9.3. Доля обучающихся, занимающихся 
видами спорта, содержащими туристский 
компонент  (спортивный туризм, 
спортивное ориентирование, рафтинг, 
скалолазание, гребной слалом) 

1% – 2 балла.
Предоставление данных в адрес РЦДЮТ ГБУДО 
«ОЦДОД» не требуется. Показатель рассчитывается на 
основании данных ГБУДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации образования». Максимальное 
количества баллов – 10. 
Точность подсчета до 1 %

* В случае превышения эксперты рассматривают первые 2 страницы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию 

туристско-краеведческой деятельности в 
муниципальных образованиях Челябинской 

области 
 

 Формы заполнения конкурсных материалов, отражающих организацию 
туристско-краеведческой деятельности с обучающимися 

 
1.1. Решение об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления 

палаточного типа в летний период 2022 года в __________ 
 
Решение расширенного заседания муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 
несовершеннолетних ______2022 г. (пункт _) размещено на сайте 
__________________________________. 
Ссылка: 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 
1.4. Наличие положительной динамики в количестве детей, охваченных 
программами отдыха детей и их оздоровления в палаточных лагерях по 

сравнению с 2019 годом 

Показатель 2019 года:  
Показатель 2022 года: 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 

2.3. Проведение муниципального этапа Всероссийского слета юных туристов   
 

Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы: 
Методика проведения слёта соответствовала методике проведения Всероссийского 
слета юных туристов. Он делился на два этапа: прохождение туристского маршрута 
и участие в программе на поляне Слёта. 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

___ организаций общего и дополнительного образования, ___ 
участвовало. Охват ___% 

 

продолжительность слета __ дней   

проживание участников в палатках — да/нет  

самостоятельное приготовление пищи командами -да/нет  

представленность в программе туристской и составляющей  - да/нет  

представленность в программе краеведческой составляющей  - да/нет  



участие  команды в областном слёте юных туристов - да/нет  

наличие победителя (призёра) в видах программы областного слёта юных 
туристов - да/нет 

 

ИТОГО   

 
2.4. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса походов и 

экспедиций обучающихся в 2022 году 
Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы. 
Ссылка: 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 

2.5. Количество обучающихся, принимающих участие в туристских походах в 
2022 году 

Баллы рассчитываются исходя из достижения планового показателя по количеству 
участников походов, направленных письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области № 6004 от 23.06.2022г.  
Плановый показатель:  
Фактический показатель: 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 

3.1. Проведение муниципального этапа  
Всероссийского конкурса краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы: 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

___ организаций общего и дополнительного образования, ___ 
участвовало. Охват ___% 

 

участие представителей муниципального образования в региональном 
этапе. 2 балла 

 

наличие победителя (призёра) регионального этапа. 1 балл за каждого. 
До 3 баллов 

 

ИТОГО   

 
3.2. Проведение муниципального этапа  

Всероссийского фестиваля краеведческих объединений 
Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы: 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

___ организаций общего и дополнительного образования, ___ 
участвовало. Охват ___% 

 



участие представителей муниципального образования в федеральном 
финале. 2 балла 

 

наличие победителя (призёра) федерального финала. 1 балл за каждого. 
До 3 баллов 

 

ИТОГО   

 
3.3. Практики организации краеведческой деятельности с обучающимися  

1) Проведение муниципальных мероприятий по краеведческой тематике: 
2) Инновационные формы организации краеведческой деятельности: 
3) Проведение профильных краеведческих смен в организациях отдыха детей и их 
оздоровления: 
4) Вовлеченность представителей общественности в реализацию мероприятий и 
проектов в области краеведения: 
5) Привлечение организаций-партнеров: 
Предполагаемое количество баллов: критерий 1 + критерий 2 +…...критерий 5 = ___. 
 

4.1. Наличие координатора школьных музеев в муниципальном образовании 
Ссылка:  

 
4.2. Доля школьных музеев общеобразовательных организаций, 

зарегистрированных на портале школьных музеев   юныйтурист.рф к общему 
количеству  общеобразовательных организаций 

Общеобразовательных организаций всего: ____. 
Количество школьных музеев общеобразовательных организаций, 
зарегистрированных на портале школьных музеев ______. 

__/___*100%= _____% 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 

4.3. Практики организации деятельности школьных музеев  
1) Проведение муниципальных мероприятий по музейной тематике: 
2) Инновационные формы организации музейной деятельности: 
3) Наличие финансовых механизмов по стимулированию развития школьных 
музеев: 
4) Проведение профильных музейных смен в организациях отдыха детей и их 
оздоровления: 
5) Вовлеченность представителей общественности в реализацию мероприятий и 
проектов в области школьного музееведения: 
6) Привлечение организаций-партнеров: 
Предполагаемое количество баллов: критерий 1 + критерий 2 +….критерий 6 = ___ . 
 

4.4. Проведение смотра - конкурс музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования 

Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы: 



Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 
количество баллов 

___ организаций общего и дополнительного образования, ___ 
участвовало. Охват ___% 

 

участие представителей муниципального образования в региональном 
этапе. 2 балла 

 

наличие победителя (призёра) регионального этапа. 1 балл за каждого. 
До 3 баллов 

 

ИТОГО   

 
5.1. Публикации по тематике туристско-краеведческой деятельности на 

информационных ресурсах органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования 

1. Ссылка: 
2. Ссылка: 
... 
Предполагаемое количество баллов ______. 

 

5.2. Наличие у организации, координирующей ТКД официального сайта 
Ссылка на сайт (раздел сайта):  
 

Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 
количество баллов 

наличие на сайте (странице) информации о руководителе 
организации координирующей ТКД и её сотрудниках 

Да/нет (1/0 баллов) 

информация о том, что организация выполняет функции 
организации координирующей ТКД 

Да/нет (1/0 баллов) 

наличие отдельного календаря (плана) муниципальных 
мероприятий по туристско-краеведческой тематике

Да/нет (1/0 баллов) 

наличие информации о муниципальных этапах всероссийских 
мероприятий по туристско-краеведческой тематике

Да/нет (1/0 баллов) 

Итого   

 
5.3. Наличие в муниципальном образовании детского туристского пресс-центра 
или его аналогов, выполняющих функции детского туристского-пресс-центра 
Ссылка на сайт (раздел сайта):  
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

 количество материалов детского туристского пресс-центра более 20 Да/нет (1/0 баллов) 

наличие информации о мероприятиях, проведенных с участием 
детского туристского пресс-центра 

Да/нет (1/0 баллов) 

проведение отдельных мероприятий для участников детского 
туристского пресс-центра 

Да/нет (1/0 баллов) 



реализация ДОП по туристской журналистике Да/нет (2/0 баллов) 

Итого   

 
5.4. Наличие муниципального плана мероприятий по туристско-

краеведческой тематике, содержащего такие профильные формы работы как: 
походы, слеты, экспедиции, исследовательские школы,                       

профильные смены и пр. 
Ссылка на план(ы): 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

наличие мероприятий по краеведческо-исследовательской 
деятельности. №№ пунктов плана: 

Да/нет (2/0 баллов) 

наличие мероприятий походно-экспедиционной деятельности. №№ 
пунктов плана: 

Да/нет (2/0 баллов) 

наличие мероприятий по развитию школьных музеев. №№ пунктов 
плана: 

Да/нет (2/0 баллов) 

наличие мероприятий по ландшафтным видам спорта. №№ пунктов 
плана: 

Да/нет (2/0 баллов) 

наличие мероприятий по экскурсионной тематике, проектной 
деятельности. №№ пунктов плана: 

Да/нет (2/0 баллов) 

Итого   

 
6.1. Наличие разработанных маршрутов для ознакомления детей с 

историей, культурой, традициями, природой муниципального образования, а 
также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие 
Ссылка на сайт: 
Количество маршрутов: ____.  Предполагаемое количество баллов ______. 
 
6.2. Количество обучающихся, принимающих участие в экскурсиях по 

историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а 
также в детских культурно-патриотических круизах 

Баллы рассчитываются исходя из достижения планового показателя по количеству 
участников походов, направленных письмом Министерства образования и науки 
Челябинской области № 6004 от 23.06.2022г.  
Плановый показатель:  
Фактический показатель: 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 

7.1. Наличие на сайте организации координирующей ТКД информации о 
деятельности органа осуществляющего методические (совещательные, 

координационные) функции 
Ссылка на сайт организации координирующей ТКД:  
Предполагаемое количество баллов ______. 
Информационные материалы о работе органа за 2022г. (объем материалов не более 2 



-страниц (кегль 14).  
 

7.2. Информация о проведении муниципальных совещаний, конференций, 
семинаров по туристско-краеведческой тематике 

Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 
количество баллов 

Проведение не менее 3-х муниципальных совещаний, конференций, 
семинаров по туристско-краеведческой тематике. 2 балла.

 

Участие в муниципальных мероприятиях представителей регионального 
(федерального) уровня. 2 балла. 

 

Обмен опытом с другими организациями, координирующими ТКД 
(выезд представителей центра в другие организации и прием делегаций 
из других организаций). 2 балла. 

 

Поощрительные баллы (в том числе за охват образовательных 
организаций). До 4-х баллов. 

 

ИТОГО   

Информационные материалы по запрашиваемому вопросу с приложением 
ссылок (объем материалов не более 2 -страниц (кегль 14). 

 
7.3. Наличие консалтинговой поддержки по вопросам поддержки 

и развития детско-юношеского туризма 
 

Ссылка сайт организации, координирующей ТКД, где размещена информация, 
позволяющая оперативно получать консультации. 

Предполагаемое количество баллов ______. 
 
7.4. Состояние инфраструктуры организации, координирующей ТКД 
 

Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 
количество баллов 

Наличие отдельного здания непосредственно у организации 
(структурного подразделения) координирующей (координирующего) 
ТКД. 2 балла. 

 

Наличие  турбазы, детского лагеря и т.п. 2 балла.  

Наличие туристского полигона для проведения мероприятий в условиях 
природной среды, либо территории на которой проводится палаточный 
лагерь. 2 балла. 

 

Наличие туристского оборудования и инвентаря, позволяющего 
обеспечить проведение муниципальных туристских Слетов. 2 балла.

 

Наличие туристского оборудования, позволяющего организовать пеший 
поход из 17 человек. 2 балла. 

 

Наличие туристского оборудования, позволяющего организовать 
водный поход из 17 человек. 2 балла.

 

Наличие скалодрома, скальной стенки.1 балл.  



ИТОГО:  (До 10 баллов)   

 
7.5. Кадровое обеспечение организации, координирующей ТКД 
 

Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 
количество баллов 

Наличие сотрудников, имеющих опыт руководства категорийными 
походами с обучающимися. До 2 баллов (по 1 баллу за сотрудника).

 

Наличие сотрудников победителей (призёров) регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 
организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками. До 2 баллов (по 1 баллу за сотрудника).

 

Наличие сотрудников, являвшихся наставниками обучающихся - 
победителей (призёров) региональных краеведческих конкурсов из 
календаря Центра детско-юношеского туризма, краеведения и 
организации отдыха детей и их оздоровления ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей» - по 1 баллу за сотрудника. До 2 баллов 
(по 1 баллу за сотрудника). 

 

Наличие сотрудников, имеющих спортивные разряды (звания) или 
судейскую категорию по «ландшафтным видам спорта» (спортивный 
туризм, альпинизм, спортивное ориентирование рафтинг, гребной 
слалом, скалолазание). До 2 баллов (по 1 баллу за сотрудника).

 

Наличие сотрудников, принимавших участие в организации и судействе 
региональных мероприятий туристской (в том числе спортивных) и 
краеведческой направленности в 2021, 2022 годах. До 4 баллов (по 1 
баллу за сотрудника). 

 

ИТОГО:  (до 10 баллов)  

 
8.1. Проведение муниципального этапа 

Всероссийского туристского слета педагогов  
Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы: 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

___ организаций общего и дополнительного образования, ___ 
участвовало. Охват ___% 

 

продолжительность слета __ дней   

проживание участников в палатках — да/нет  

самостоятельное приготовление пищи командами -да/нет  

представленность в программе туристской и составляющей  - да/нет  

представленность в программе краеведческой составляющей  - да/нет  

организация повышения профессионального мастерства участников 
Слета - да/нет 

 



участие  команды в областном туристском слёте педагогов - да/нет  

наличие победителя (призёра) в видах программы областного 
туристского слёта педагогов - да/нет 

 

ИТОГО   

 
8.2. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства 

педагогов туристской, краеведческой, музейной деятельности 
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

Наличие на сайте организации координирующей ТКД ссылок на 
Реестры туристских кадров системы образования (инструкторов и 
организаторов детско-юношеского туризма) Челябинской области. 1 
балл. 

 

 Организация подготовки педагогов по программам «Инструктор 
(организатор) детско-юношеского туризма».  5 (3) баллов.

 

Наличие педагогов прошедших в 2022г. подготовку по программам 
«Инструктор (организатор) детско-юношеского туризма» - 1 (0,5) балла 
за каждого человека  (с указанием реестра и ФИО педагога)

 

Наличие педагогов прошедших в 2022г. подготовку по программе 
«Организатор детско-юношеского туризма» в РЦДЮТ ГБУДО 
«ОЦДОД» - 1 балл (с указанием реестра и ФИО педагога)

 

Использование онлайн формата при превышении профессионального 
мастерства. 1 балл. 

 

Проведение не менее 3-х конференций, семинаров по тематике 
повышения профессионального мастерства. 2 балла.

 

ИТОГО   
Информация о работе повышения профессионального мастерства в области 

туристско-краеведческой деятельности (объем материалов не более 2-страниц. Кегль 
14). 

 
9.1. Проведение слетов/соревнований с организацией сдачи норматива ГТО 

по виду испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» 
Ссылка на сайт организации координирующей ТКД, где опубликованы итоговые 
протоколы:  
Материалы, позволяющие провести экспертную оценку Предполагаемое 

количество баллов 

Количество участников мероприятия более 50. 5 баллов.  

Количество мероприятий не менее 3-х. 5 баллов.  

ИТОГО   

 
9.2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные 

спортивные клубы по таким видам спорта как: спортивный туризм, спортивное 
ориентирование, скалолазание 

Количество школьных спортивных клубов 



- спортивный туризм: __.  
- спортивное ориентирование: __. 
- скалолазание: __. 
Итого: 
Общеобразовательных организаций всего: ____. 
Доля: ________. 
Предполагаемое количество баллов ______. 
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