ПОЛОЖЕНИЕ
конкурс проектов туристско–краеведческих маршрутов
«Дорогами родного края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса проектов туристско-краеведческих маршрутов
«Дорогами родного края» (далее — конкурс), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к
работам участников, определение победителей и призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самары
(далее — Департамент образования).
Организатор:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара).
Партнеры:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский
областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» (далее — ГБУК
СОИКМ им. П.В. Алабина).
1.3. Цели и задачи мероприятия
Целью - поддержка и развитие интереса учащихся к туризму и
краеведению, туристско-краеведческим, экологическим проблемам региона.
Задачи:
- развитие познавательной, творческой и общественной активности
учащихся;
- изучение туристских возможностей региона.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Сроки проведения: январь 2021 г. Конкурс проводится в
дистанционной форме.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие не
позднее 27 января 2021 г. в оргкомитет «ЦДЮТиК» по электронной почте
centertur.samara@mail.ru с темой письма «Дорогами родного края 2021». В
заявках указывается фамилия, имя обучающегося, № школы или название
коллектива УДО, класс, номинация, а также фамилия, имя, отчество учителя
(научного руководителя).
Творческие работы и видеоролики предоставляются в электронном
виде на электронную почту centertur.samara@mail.ru до 30 января 2021 года с
пометкой «Дорогами родного края 2021».
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Конкурс проходит по номинациям.

- конкурс
творческих
работ по направлению «Представление
туристского маршрута»;

конкурс творческих работ по направлению «Представление
краеведческого маршрута»;
- конкурс видеороликов «Моя Самара», посвященный 435-летию
города Самара;
- конкурс видеороликов туристских маршрутов «Походная тропинка».
Конкурсные работы оцениваются по 3-м возрастным группам:
- юные исследователи – 5-6 класс,
- средняя – 7 - 8 классы,
- старшая – 9 - 11 классы.
Все представленные работы должны иметь отношение к городу
Самара и Самарской области.
Информация о конкурсе будет размещена на сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф.
5. Участники мероприятия
Для участия допускаются обучающиеся 5 - 11 классов
общеобразовательных
учреждений,
обучающиеся
учреждений
дополнительного образования.
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Образец оформления титульного листа:
Городской конкурс творческих работ по направлению
"Представление туристского (краеведческого) маршрута"
Тема ________________________
Обучающегося _______ класса
школы № ______________
района___________________
Фамилия, имя обучающегося
___________________________
Научный руководитель (учитель)
___________________________
(Ф.И.О. - полностью)
Самара 2021 г.
а. Текст работы - формат А 4, не менее 10 и не более 30 печатных
листов (Times New Roman 14, полуторный интервал);
б. Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в
персонифицированном приложении).
3. Наличие не менее 5 библиографических источников (либо
мотивировка их отсутствия).
4. Правильное оформление литературы в списке (материал располагать
по алфавиту фамилий авторов и первых слов работы).

5. Знание основных теоретических положений, проблем, степень
владения терминологией.
6. Грамотность.
7. Содержание элементов авторских обобщений и рекомендаций.
8. Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта.
9.
Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы:
введение, основная часть и заключение (обоснованность темы, задачи и цели
исследования, всестороннее изложение темы).
10.
Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются.
11.
Требование к конкурсу видеороликов. Формат mp4,
продолжительность не более 5 минут, в роликах использовать только
авторские фото и видеоматериалы.
7. Состав жюри и критерии оценки
В состав жюри входят по согласованию с Департаментом
представители партнеров МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:

изучает задания, критерии оценивания, определяет победителей и
призеров номинаций в соответствии с данным Положением;

готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий
участниками мероприятия.
Критерии оценки творческой работы:
 исследовательский характер работы;
 источниковая база;
 логичность изложения, грамотность;
 степень раскрытия темы, оригинальность;
 оформление работы, наличие иллюстративного ряда;
 структура работы.
Критерии оценки видеоролика:
 краеведческий аспект (указание мест съемок на территории Самарской
области, г.о. Самара);
 личное участие автора в представляемом походе, экскурсии;
 грамотность (названия, пояснения и др.);
 степень раскрытия темы, оригинальность;
 качество съемки;
 даты съемок – не позднее 2017 года.
Каждый критерий оценивается по 10-бальной шкале.
8. Подведение итогов мероприятия
Победителям за 1-3 место и призерам по номинациям вручаются
дипломы Департамента образования.
9. Контактная информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара (МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул. Арцыбушевская, д. 3А;

электронная почта: centertur.samara@mail.ru, тел. 332-69-76, факс. 332-48-90,
сайт: http://цдютиксамара.рф/.
Контактное лицо: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Назаров Евгений Владимирович,
раб. 332-69-76, сот. 8-937-201-85-37.

