ПОЛОЖЕНИЕ
конкурс фотографий «Музейная галерея»,
посвященный 435-летию города Самара,
170-летию Самарской губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса фотографии «Музейная галерея» (далее — Конкурс
фотографий), 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
образовательное
учреждение
дополнительного образования Самарской области «Самарский дворец
детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ ДО СО СДДЮТ);
Культурно-выставочный центр «Радуга»;
Самарская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
Самарская
городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель: поиск новых подходов к процессу формирования гражданина–
патриота с использованием музейно-образовательной среды.
Задачи:
использование музейно-образовательной среды для
культурного и творческого развития, патриотического воспитания
подрастающего поколения.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Заочно работы представляются с 5 по 19 октября 2020 года в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а.
О месте и времени подведения итогов будет объявлено на сайте МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара: цдютиксамара.рф.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок с 5 по 19 октября 2020 года в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а,
centertur.samara@mail.ru. Образец заявки (смотри Приложение № 1).

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Конкурс проводится для музейных активов образовательных
учреждений городского округа Самара. Конкурсные
материалы не
возвращаются и могут быть использованы для оформления городских
мероприятий.
Виды конкурсных работ:
- Предметная фотосъемка (фото музейных экспонатов);
- Жанровые фотографии;
- Панорамные фотографии;
- Интерьерная фотосъемка;
- Документальная фотография (фоторепортаж);
- Фотопортреты;
- Тематические музейные открытки и конверты для писем подшефным
ветеранам.
5. Участники мероприятия
К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 5-11-х классов
образовательных учреждений городского округа Самара.
Квота участников: от 1 до 3 человек от одного образовательного
учреждения.
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
На конкурс представляется не более 3-х фотографий от одного музея,
выполненных на матовой или глянцевой бумаге, формата А3, оформленных
в паспарту (ширина 4 см) с этикеткой (размер 4 см. ширина - 15 см. длина),
крепится на середине нижнего края паспарту, на которой указывается:
название работы, автор, представляющий музей (название музея
образовательной организации, а так же прилагается аннотация (события,
отражающие фото, дата и место съемки).
Оформление этикетки:
Размер 4 х 15 см, крепится к нижнему краю паспорту посередине, на
которой указывается: название работы, автор, представляющий музей
(название музея, образовательного учреждения).
7. Состав жюри и критерии оценки:
Жюри:
1. Востриков Владимир Николаевич искусствовед, член Союза
художников (по согласованию),
2.
Мусорин Михаил Константинович, старший методист,
руководитель фотошколы «Самара» (по согласованию);
3. Борцов Борис Иванович председатель комиссии по патриотическому
воспитанию Самарской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);
4. Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара;

5. Иванов Александр Васильевич, методист, педагог дополнительного

образования МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:
- изучает работы, критерии оценивания, определяет квоту для
победителей и призеров мероприятий в соответствии с данным Положением;
- определяет победителей и призеров конкурса по каждой из
номинаций;
- подписывают протокол и аналитическую справку.
Критерии оценки:
- Соответствие теме. Фотография должна отражать работу школьного
музея (о его экспозициях, экспонатах, героях), патриотическую деятельность
образовательного учреждения (встреча с ветеранами, праздники, которые
организует и в которых участвует музей и его актив, учащиеся
образовательного учреждения) (0-5 баллов).
- Эмоциональная выразительность (0-5 баллов);
- Художественность и оригинальность (0-5 баллов).
- Фотография должна привлекать внимание через композицию, цвет,
особенное художественное решение (0-5 баллов).
- Информативность (0-5 баллов).
- Передача посредством снимка информацию о процессе, событии
сопроводить снимок краткой аннотацией (сообщить об объекте или событии
краткую информацию (0-5 баллов).
- Качество снимка (0-5 баллов).
- Доступность восприятия художественного замысла (0-5 баллов).
Итого: максимальное количество баллов 40.
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 (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
Приложение № 1
Заявка.
Администрация школы № 13 г.о. Самара просит рассмотреть
конкурсные фотоработы в номинации «портрет» на городском конкурсе
«Музейная галерея».
Дата, подпись руководителя образовательной организации и методиста
музея, заверенные печатью.

Заявка на участие в конкурсе фотографий направляется в адрес
организатора в период с 5 по 12 октября 2020 года по электронной почте:
centertur.samara@mail.ru, материалы предоставляются в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А (пн-пт с 11.00
до 17.00).
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе школьных музеев,
посвященном 435-летию города Самара,
170-летию Самарской губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского смотра-конкурса школьных музеев (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);
Самарская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
Самарская
городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель:
гражданско-патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения путем развития творческой активности через деятельность музеев
образовательных учреждений.
Задачи:
- совершенствование творческой деятельности активов музеев
образовательных учреждений;
- популяризация деятельности музея образовательной организации как
пространства образования и воспитания;
- создания мультимедийных проектов музейной образовательной
среды;

- выявление и распространение опыта работы лучших музеев
образовательных учреждений, поддержка педагогических инициатив.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Смотр проводится в два этапа. Подробный график будет опубликован
на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара: цдютиксамара.рф.:
I. Первый этап – заочный (материалы предоставляются в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара, отчет в электронной форме на электронную почту:
centertur.samara@mail.ru до 28 февраля 2020 г.):
Видеопрезентация музея в видеоформате в форме видеоролика,
отражающего содержание музейной экспозиции (не более 5 минут),
предоставляется на флэш-носителе.
Необходимо наличие копирайта, в видеоролике должна содержаться
информация о времени создания музея, экспозиции, темы экскурсий,
видеоэкскурсии, формы работы и т.д. Фильм должен быть привлекательным
и побуждать зрителей к посещению школьного музея.
Актив музея (10-15 чел.) в режиме видеозаписи представляют отчет о
работе музея за отчетный период, размещенный на сайте образовательного
учреждения в разделе школьный музей.
II. На второй этап проходят музеи, набравшие не менее 45 баллов.
Второй этап смотра проводится с 1 марта 2021 г. в соответствии с
графиком, утвержденным департаментом образования.
В день проведения очного тура комиссии по смотру школьных музеев
представляют документацию:

книги учета проведения экскурсий и мероприятий;
 книги учета экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов;

сохранность экспозиции;

работа школьного актива;

тексты экскурсий разработанных за отчетный период и
оформленные в соответствии с требованиями;

встреча с активом школьного музея.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Участники Смотра направляют заявку до 28 февраля 2021 года в МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по электронной почте centertur.samara@mail.ru
(ул. Арцыбушевская, д. 3а, тел 332-69-76, факс. 332-48-90).
Образец заявки (смотри Приложение № 1).
4. Порядок организации, форма участия и проведения
мероприятия, участники
В
смотре-конкурсе
очно-заочно
принимают
участие
паспортизированные музеи
образовательных учреждений г.о. Самара.
Победители 1 этапа участвуют во втором этапе смотра.
5. Требования к содержанию и оформлению отчета
I.
На первом этапе необходимо представить:

акт инвентаризации;

отчет 2-3 стр., отражающий:









выставочную работу;
новые экскурсии;
статистику посещаемости музея и выставок;
поисково-собирательскую работу;
наличие интернет - версии школьного музея;
ведение документации музея;
массовые мероприятия - конференции, олимпиады, викторины,
круглые столы, познавательные игры, фестивали, линейки памяти
театрализованные мероприятия и т. д., посвященные юбилейным
датам;
II. Второй этапа смотра - март 2021 г. (по графику):
1.
Условия хранений и экспонирования музейных предметов.
Наличие соответствующего музейного оборудования, осуществление
контроля за температурно-влажностным режимом, условия хранение фондов
(отдельное помещение, шкафы и др.).
2. Сохранность музейной экспозиции.
3. Деятельность юных экскурсоводов
Оценка мастерства юных экскурсоводов проводиться по следующим
критериям:
- владение материалом;
-умение связать рассказ с показом экспонатов;
-культура речи, артистизм и эмоциональность экскурсовода;
-интерактивные приемы;
-коммуникативная культура;
-демонстрация сайта музея.
6. Состав комиссии по смотру школьных музеев и критерии оценки
Комиссия:

Будылев Сергей Михайлович ведущий специалист Департамента
образования Администрации городского округа Самара (по согласованию),
Хохлунов Николай Петрович председатель Самарской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Ручкина
Татьяна
Савельевна
председатель
комиссии
по
патриотическому воспитанию городской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (по согласованию), председатель правления
самарской областной общественной организации «Любителей книги»,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Карнавская Анна Сергеевна, научный сотрудник ГБУК СОИКМ
им. П.В. Алабина (по согласованию);

Фетисов Борис Германович, член городского совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов;

Лайкова Елена Гавриловна директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара.

Жюри конкурса выполняет следующие функции:

определяет
победителей
и
призеров
отборочного
и
заключительного этапов мероприятия по каждому из этапов в соответствии с
положением;

готовит аналитическую справку об итогах смотра-конкурса.
I. Первый этап смотра-конкурса оценивается по следующим
параметрам и критериям:

массовые мероприятия - конференции, олимпиады, викторины,
круглые столы, познавательные игры, фестивали,
линейки памяти
театрализованные мероприятия и т. д., посвященные юбилейным датам
(оценивается по 10 - бальной шкале);

выставочную работу (оценивается по 5 - бальной шкале);

новые экскурсии (оценивается по 5 - бальной шкале);

статистику посещаемости музея и выставок (оценивается по-5
бальной шкале);

поисково-собирательскую работу (оценивается по 5 бальной
шкале);

наличие интернет - версии школьного музея (оценивается по 10бальной шкале);

наличие раздела школьного музея на сайте школы или сайта
школьного музея (оценивается по 10 - бальной шкале );

ведение документации музея (оценивается по 10 бальной шкале).
Максимальное количество баллов: 60 баллов.
II. Второй этап смотра - март 2021 г.
1.
Совершенствование условия хранения и экспонирования
музейных предметов.
Наличие соответствующего музейного оборудования, осуществление
контроля за температурно-влажностным режимом, условия хранение фондов
(отдельное помещение, шкафы и др.).
2. Деятельность юных экскурсоводов
Оценка мастерства юных экскурсоводов
проводиться по
следующим критериям:
- владение материалом - 10 баллов;
-умение связать рассказ с показом экспонатов - 5 баллов;
-культура речи, артистизм и эмоциональность экскурсовода - 10
баллов;
-интерактивные приемы - 5 баллов;
-коммуникативная культура- 5 баллов;
-демонстрация сайта музея -10 баллов.
Итого: максимальное количество баллов 105.
7. Подведение итогов мероприятия
Победителям за 1-3 место и призерам по номинациям вручаются
дипломы Департамента образования.
8. Контактная информация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru.
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
Приложение № 1
Заявка.
Администрация школы № 13 г.о. Самара просит включить Музей
истории школы в городской смотр школьных музеев.
Дата, подпись руководителя образовательной организации и методиста
музея, заверенные печатью.
Заявка на участие в смотре-конкурсе направляется в адрес организатора
в период с 5 по 12 октября 2020 года по электронной почте:
centertur.samara@mail.ru, либо привозится в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А (пн-пт с 11.00 до 17.00).
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рекламной продукции школьного музея
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса рекламной продукции школьных музеев (далее —
Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в мероприятии, требования к работам участников, определение
победителей и призеров.
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);
Культурно-выставочный центр «Радуга»;
Самарская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов;
Самарская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский
областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» (далее — ГБУК
СОИКМ им. П.В. Алабина);
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская
областная детская библиотека» (далее — ГБУК «СОДБ»).
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель: реклама школьных музеев в городском сообществе;
Задачи: развитие форм рекламной деятельности школьных музеев
городского округа Самара;
внедрение современных технологий, продвижения информации о
школьных музеях г.о. Самара.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Представление рекламных конкурсных работ с 2 по 16 ноября 2020
года в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а.
Подведение итогов состоится 30 ноября в Культурно-выставочном
центре «Радуга».
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Сроки подачи заявок до 16 ноября 2020 года в МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а. Образец заявки (смотри
Приложение № 1).
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Конкурс проводится для музейных активов образовательных
учреждений городского округа Самара. Конкурсные материалы не
возвращаются.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

музейный буклет;

рекламный плакат-афиша в формате А3;

флаер.

реклама музея на сайте школы или сайт школьного музея.
Продукция предоставляется в бумажном и цифровых носителях.
5. Участники мероприятия
К участию в мероприятии приглашаются активы школьных музеев
городского округа Самара.
Квота участников: в конкурсе могут принимать участие как
паспортизованные музеи, так и готовящиеся к паспортизации школьные
музеи.
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
6.1. Требования к плакату и буклету:
- исполнение продукции в цветном варианте;
- обязательно наличие следующей информации:

полное наименование музея;

разделы экспозиции;

тематика экскурсий.

- контактная информация (адреса сайта и электронной почты), адреса и
телефоны образовательного учреждения.
7. Состав жюри и критерии оценки:
В жюри входят:

Будылев Сергей Михайлович ведущий специалист Департамента
образования (по согласованию),

Востриков Владимир Николаевич искусствовед, член Союза
художников (по согласованию),

Карнавская Анна Сергеевна, научный сотрудник ГБУК СОИКМ
им. П.В. Алабина (по согласованию),
Хохлунов Николай Петрович председатель Самарской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию), ;
Ручкина Татьяна Савельевна председатель Самарской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;

Лайкова Елена Гавриловна директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:
- изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для
победителей и призеров мероприятий в соответствии с данным Положением;
- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного
этапов мероприятия по каждому из этапов;
- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий
участниками мероприятия и передает его в оргкомитет.
Критерии оценки рекламной продукции:
- информативность (0-5 баллов);
- актуальность и социальная значимость представленной информации
(0-5 баллов);
- качество выполнения (0-5 баллов);
- творческий подход и рекламная привлекательность (0-5 баллов);
- наличие копирайта (0-5 баллов).
Итого: максимальное количество баллов 25.
8. Подведение итогов мероприятия
Дипломы по номинациям победителям и призерам за 1-3 место
подготавливаются на бланках Департамента образования и вручаются
оргкомитетом мероприятия.
9. Контактная информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе рекламной продукции в номинации
«музейный буклет» (пример).
Печать и подписи руководителя образовательной организации и
методиста музея.
Заявка на участие в конкурсе рекламной продукции направляется в
адрес организатора в период с 1 по 30 ноября 2020 года по электронной
почте: do_cdutik@samara.edu.ru, либо привозится в МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А (пн-пт с 11.00 до 17.00).
ПОЛОЖЕНИЕ
городская игра-путешествие активов школьных музеев
«Люблю тебя, горжусь тобой, Самара — город мой родной!»,
посвященная 435-летию города и 170-летию Самарской губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городской игры-путешествия активов школьных музеев «Люблю
тебя, горжусь тобой, Самара — город мой родной!» (далее — играпутешествие), 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);
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская
областная детская библиотека» (далее — ГБУК «СОДБ»).
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель: поиск новых подходов к процессу формирования гражданина–
патриота с использованием музейно-образовательной среды.
Задачи:
- повышения интереса учащихся образовательных учреждений
городского округа Самара к вопросам организации музейно-краеведческой
работы;
- формировать у школьников навыки коллективной дискуссионнопознавательной деятельности;

- способствовать установлению и развитию творческих связей между
активистами образовательных учреждений городского округа Самара;
- пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой
работы;
- формировать толерантное сознание у школьников.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Очно активы школьных музеев по расписанию прибывают в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А с 1 по 19
февраля 2021 года согласно графику.
Время и место подведения итогов будет опубликовано на официальном
сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара: цдютиксамара.рф.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявку на участие в игре необходимо направить на адрес электронной
почты centertur.samara@mail.ru с пометкой «Игра - 2021 — шк. №...» до 22
января 2021 года.
Образец заявки (смотри Приложение № 1).
4.
Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Мероприятие пройдет в виде игры-путешествия. Передвижение по
тематическим станциям, соответствует порядку, указанному в маршрутном
листе. По завершению игры маршрутный лист с отметками членов жюри
сдается организаторам.
Примерные станции игры – путешествия:
Название
Тематика заданий
станции
1) «По улицам
Знание памятников архитектуры
старой Самары»
2) «Хранители
Знание музейных терминов, умение работать с
музейного наследия».
документацией школьного музея.
3) «Гордость
Известные деятели культуры и искусства
земли Самарской»
нашего края
4) «Юные
Экскурсия по экспонатам «История одного
экскурсоводы»
экспоната»
5) «Пора в
Музеи г. Самары и области.
музей!»
6) «В гостях у
Фрагмент театрализованной экскурсии по
сказки»
материалам школьного музея
5. Участники мероприятия
Участниками
игры-путешествия
являются
активы
музеев
образовательных учреждений городского округа Самара.
Состав актива - 15 человек. К работе на станции «В гостях у сказки»
допускается дополнительное количество участников не более 5. Каждая
команда имеет название, девиз, форму или элементы формы (галстуки,

майки, пилотки и т. д.).
6. Требования к участникам игры
Методические рекомендации размещены на официальном сайте МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара — цдютиксамара.рф.
7. Состав жюри и критерии оценки
Жюри:
Борцов Борис Иванович председатель комиссии по патриотическому
воспитанию Самарской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию);
Коновалова Анна Алексеевна, главный библиограф ГБУК «СОДБ» (по
согласованию);
Карнавская Анна Сергеевна, научный сотрудник ГБУК СОИКМ им.
П.В. Алабина (по согласованию);
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара;
Назаров Евгений Владимирович, заместитель директора по УВР МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара;
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара;
Иванов Александр Васильевич, методист, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:

готовит задания и определяет победителей и призеров в
соответствии с данным Положением;

подписывают протокол и аналитическую справку.
Прохождение каждой станции (выполнение заданий) оценивается по
бальной шкале.
Итого: максимальное количество баллов 80 (суммарное за каждую
станцию).
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 (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
Приложение № 1
Заявка.
Администрация школы № 13 г.о. Самара просит включить актив Музея
истории школы в городскую игру музейного актива «Люблю тебя, горжусь
тобой, Самара — город мой родной!».

Дата, подпись руководителя образовательной организации и методиста
музея, заверенные печатью.
Заявка на участие в игре-путешествии направляется в адрес
организатора в период до 1 февраля 2021 года по электронной почте:
centertur.samara@mail.ru, либо привозится в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3А (пн-пт с 11.00 до 17.00).
ПОЛОЖЕНИЕ
городской музейный марафон «Музей и дети»,
посвященный 435-летию города Самара, 170-летию Самарской
губернии
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского музейного марафона «Музей и дети» (далее —
марафон), 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);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара
«Музей Э.А. Рязанова» (МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»;
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский
областной художественный музей» (ГБУК СОХМ);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Самара «Музей «Детская картинная галерея» (МБУК «МДКГ»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького»
(МБУК «СЛМ им. М. Горького»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Самара «Музейно-выставочный центр «Самара космическая» (МБУК г.о.
Самара «МВЦ «Самара Космическая»);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
Самара «Музей истории города Самары им. М.Д. Челышева» (МБУК г.о.
Самара "Музей Истории Города Самары им.М.Д.Челышова").
1.3. Цели и задачи мероприятия

Целью - патриотическое воспитание школьников средствами
школьных, муниципальных, государственных музеев города, области,
страны.
Задачи:
- выявление и распространение лучшего опыта работы музейного
актива;
- активизация краеведческой деятельности в школах города;
- укрепление связей школ с государственными и муниципальными
музеями города;
- ознакомление школьников с основами музееведения, привлечение
учащихся к поисковой, краеведческой деятельности через разнообразные
формы музейной работы;
- организация занятости школьников во внеурочное время.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Музейный марафон проводится с 1 октября 2020 г. по 15 мая 2021 г.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки не предусмотрены.
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Музейный марафон проводится очно с 1 октября 2020 г. по 10 мая 2021
г. Музейный марафон включает в себя:
 старт музейного марафона, на котором активистам школьных музеев
вручается вся необходимая документация для участия в марафоне;
 участие в городских музейных мероприятиях;
 участие и организация музейных мероприятий разных уровней;
 посещение школьных музеев и тематических выставок;
 выездные экскурсии активистов школьных музеев;
 организация передвижных выставок;
 встречи активов школьных музеев с целью обмена опытом;
 участие методистов музейной работы школ в городских семинарах и
конференциях;
 финиш музейного марафона и подведение итогов.
Номинации музейного марафона:
«Активность».
Актив музея, привлекающий наибольшее количество учащихся своей
школы к участию в музейном марафоне, которые посетили максимальное
число музеев. Подтверждается входными билетами, маршрутными листами с
печатями и подписями принимающей стороны.
«Самый популярный музей».
Музей, который посетило наибольшее количество экскурсантов.
Подтверждается - копией журнала мероприятий и экскурсий, заверенной
директором образовательного учреждения.
«Использование игровых музейных IT-технологий».
Применение в деятельности музея
игровых технологий;

Подтверждающие документы — сценарии, видео, фото проведенных игр.
Статистика участия и проведения экскурсий, (количество экскурсий,
количество посетителей, количество мероприятий, проведенных музеем,
сценарии и отчеты).
Материалы
отправляются
на
адрес
электронной
почты
centertur.samara@mail.ru с пометкой «Музей и дети — 2021 — номер
школы или название образовательного учреждения – наименование
номинации».
Маршрутные листы, отчеты, подтверждающие участие в музейном
марафоне, копии приказов по учреждению о проведении экскурсий
представляются в бумажном виде не позднее 15 мая 2021 года в МБУ ДО
"ЦДЮТиК" г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская д. 3а, каб. №1.
5. Участники мероприятия
В музейном марафоне принимают участие активисты школьных
музеев, учащиеся образовательных учреждений г.о. Самара.
6. Требования к содержанию и оформлению отчета
Методические рекомендации размещены на официальном сайте МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара — цдютиксамара.рф.
7. Состав жюри и критерии оценки
Жюри:
1.
Лисейчев Владимир Николаевич, директор ГБУК СОИКМ им
П.В. Алабина;
2.
Савченко Людмила Михайловна, директор МБУК г.о. Самара
«СЛМ им. М. Горького»;
3.
Борцов Борис Иванович председатель комиссии по
патриотическому воспитанию Самарской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);
4.
Ручкина Татьяна Савельевна председатель комиссии по
патриотическому воспитанию городской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (по согласованию), председатель правления
самарской областной общественной организации «Любителей книги»,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
5.
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара;
6.
Иванов
Александр
Васильевич,
методист,
педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара.
Жюри конкурса выполняет следующие функции:

изучает маршрутные листы, отчеты, фотоотчеты, определяет
победителей и призеров в соответствии с данным Положением;

подписывает протокол и аналитическую справку.
Критерии оценки: параметры каждой номинации оцениваются по 10бальной 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 (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
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);
Областная федерация спортивного туризма.
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:
1 тур конкурса (отборочный) - январь 2021 г. Жюри проверяет
представленные работы и определяет участников 2 тура;
2 тур конкурса (защита творческих работ) - январь 2021 г.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие не
позднее 18 января 2021 г. в оргкомитет «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, д.
3а, каб. № 3, тел 332-69-76, факс. 332-48-90) по электронной почте
centertur.samara@mail.ru (с темой письма «Дорогами родного края»).
Творческие работы предоставляются в бумажном виде, презентации и
видеоролики
в
электронном
виде
на
электронную почту
centertur.samara@mail.ru до 22 января 2021 года. В заявках указывается
фамилия, имя обучающегося, № школы или название коллектива УДО, класс,
номинация, а также фамилия, имя, отчество учителя (научного
руководителя).
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия
Конкурс проходит по номинациям.
В очной форме:
- конкурс
творческих
работ по направлению «Представление
туристского маршрута»;

конкурс творческих работ по направлению «Представление
краеведческого маршрута».
В заочной форме:
- 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/ (http://utours.nethouse.ru/).
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.
Конкурс творческих работ проводится в два этапа:
I этап - отборочный.
Жюри проверяет представленные работы и выбирает лучшие для
участия на заключительном этапе.
II этап – защита работ.
Критерии оценки творческой работы:
- исследовательский характер работы;
- источниковая база;
- логичность изложения, грамотность;
- степень раскрытия темы, оригинальность;
- оформление работы, наличие иллюстративного ряда;
- структура работы.
Защита работы
Автор должен обосновать выбор темы проекта, показать ее
актуальность и новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный
вклад в изучение проблемы, охарактеризовать источниковую базу и методы
исследования в течение 5-7 минут, опираясь на электронную презентацию.
Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы:

- своеобразие авторского решения;
- умение пользоваться научно – справочным аппаратом;
- логичность изложения;
- степень раскрытия темы;
- владение материалом;
- грамотность речи;
- наглядность выступления (презентация).
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: параметры каждой номинации оцениваются по 10бальной 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 (далее — МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара), адрес: ул.
Арцыбушевская, д. 3А; электронная почта: centertur.samara@mail.ru;
Контактное лицо: директор МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара Лайкова
Елена Гавриловна, раб. 332-48-90, сот. 8-927-204-97-33.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой городской этнографической Интернет – викторине
«Многоликое Поволжье»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытой городской этнографической Интернет – викторины «Многоликое
Поволжье», ее организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,
определение победителей и призеров.
1.1. Организаторы мероприятия.
- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самары;
- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара – директор
Лайкова Елена Гавриловна.
1.2. Оргкомитет викторины:
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара,
Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры теории и истории культуры Самарского государственного института
культуры.
Краевая Светлана Анатольевна, методист
муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» городского округа Самара.
1.3. Цели и задачи викторины.
воспитание патриотизма школьников, формирование толерантного
отношения к иным языкам, культурам, религиям.
Задачи:
углубление знаний учащихся об истории, этнографии народов
Поволжья;
развитие интереса школьников к национальным (этническим)
традициям, к культуре и духовной жизни народов региона.
2. Сроки проведения.
ноябрь 2020 г. — март 2021 г. - ответы участников на вопросы
Интернет - викторины,
апрель 2021 г. - подведение итогов викторины.
3. Порядок организации, форма участия и форма проведения
викторины.
Форма организации мероприятия - Интернет-конкурс, участие в
мероприятии предполагается индивидуальное или групповое (не более 3-х
человек группа). Карточки участников викторины и ответы на вопросы
принимаются до 1 апреля 2021 года по электронному адресу оргкомитета
викторины: centertur.samara@mail.ru с пометкой «Этнографическая
викторина».
4. Участники викторины.
В викторине принимают участие учащиеся школ, лицеев, гимназий,
училищ,
колледжей,
воспитанники
учреждений
дополнительного
образования. Конкурс проводится по двум возрастным группам: младшая - 5
- 8 классы и старшая – 9 -11 классы.
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников.
Вопросы викторины будут размещены в ноябре 2020 года на сайте
МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф/.
Структура викторины: ответы на вопросы фотовикторины,
практическое задание – конкурс фотографий. Фотографии предоставляются
по следующим номинациям:

1) "Россия - это мы!" Жанр-портрет. Портреты людей
разных национальностей, в том числе крупные планы, с
максимальным отображением национальной идентичности
народов Поволжья. Портреты детей и родителей, разных
поколений в одном кадре, подчеркивающие живую связь
между поколениями.
2) "Декоративно прикладное искусство". Фотографии
аутентичных предметов быта и декоративно-прикладного
творчества.
3) "Наш дом". Жанровые сцены, отображающие спектр
занятий и быт народов Поволжья.
Для участия в интернет — викторине
принимаются
исключительно авторские фотографии, сделанные лично участником.
Фотографии, заимствованные из интернета, а также выполненные
родителями и другими лицами, не рассматриваются!
Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии,
участвующих в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает
право организаторам конкурса на использование представленного
материала по своему усмотрению (размещение в сети Интернет, в
фотогалерее и т. д.)
Каждый участник гарантирует, что является автором
предоставляемой к участию в конкурсе работы. Участники
гарантируют, что работы не нарушают и не будут нарушать права на
интеллектуальную собственность третьих лиц.
Конкурсная работа – это авторская фотография с кратким
описанием и
указанием названия работы.
Снимки могут быть цветными и черно-белыми.
Разрешается базовая обработка фотографий, подчеркивающая
авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование,
техническое ретуширование).
Один участник может заявить не более 3 работ, которые
рассматриваются
независимо.
Место съёмки географически ограничено только пределами
Самарской области.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы
участника
Каждый правильный ответ фотовикторины жюри будут учитывать как
балл.

Критерии оценки фотографий :
- Соответствие теме.
- Художественность и оригинальность. (Фотография должна привлекать
внимание через композицию, цвет, особенное художественное решение).
- Информативность.
Необходимо передать посредством снимка информацию о процессе,
событии, сопроводить снимок краткой аннотацией (сообщить об объекте или
событии краткую информацию).
- Качество снимка.
- Доступность восприятия художественного замысла.
Оформление этикетки:
Размер 4 х 15 см, крепится к нижнему краю паспорту посередине, на которой
указывается: название работы, автор, класс, образовательное учреждение).
7. Сроки и форма подачи заявок на участие.
Вопросы викторины будут размещены в ноябре 2020 года на сайте
МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф/. Для участия в
викторине необходимо заполнить карточку участника и выполнить задания
викторины. Ответы на те викторины и карточки участника оформлять в
документах Microsoft Office Word, в которых должны быть указаны Ф.И.
участника, его возраст (класс) и № образовательного учреждения,
руководитель (учитель). Тесты копируются с вопросами, оставляется вопрос
и правильный вариант ответа. Ответы на викторину принимаются по 31
марта 2021 года на почту МБУ ДО «ЦДЮТиК» centertur.samara@mail.ru.
На конкурс представляются не более 3-х распечатанных фотографий от
одного учреждения, выполненных на матовой или глянцевой бумаге,
формата А4, оформленных в паспарту ( ширина 4 см.) с этикеткой ( размер
4см. ширина -15 см. длина ), этикетка крепится на середине нижнего края
паспарту, на ней
указывается: название работы, автор, класс,
образовательная организация, а так же прилагается аннотация (событие, дата
и место съемки).
8. Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия:
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара, тел. 8927-204- 97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» г.о. Самара, тел. 8927-692-68-48.
9. Подведение итогов. Награждение.
Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами
Департамента образования Администрации городского округа Самара, по
каждой возрастной группе и по номинациям.

ПОЛОЖЕНИЕ
о 47-й городской краеведческой олимпиаде школьников
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской краеведческой олимпиады, ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде, требования к
работам участников, определение победителей и призеров.
1.1. Организаторы олимпиады.
Отборочный (районный) тур - Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования специалистов «Центр
развития образования» городского округа Самара (далее МБУ ДПОС
«ЦРО»).
Городской тур - Департамент образования Администрации городского
округа Самара (далее Департамент образования), Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара (далее «ЦДЮТиК»).
1.2. Оргкомитет олимпиады.
Щелков Алексей Борисович, проректор по заочному обучению и
дополнительному образованию Самарского государственного социальнопедагогического университета,
Аншаков Юрий Петрович, директор Поволжского филиала института
российской истории,
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара,
Горячева Елена Викторовна, директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 12 имени Героя Советского
Союза Сафонова Федора Матвеевича» городского округа Самара (далее
МБОУ Школа № 12).
1.3. Цели и задачи олимпиады.
Цель олимпиады:
Поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению.
Задачи олимпиады:
Систематическое изучение истории, культуры, природных условий и
ресурсов Самарской области.
Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся научноисследовательской краеведческой направленности.
Формирование творческих связей с ВУЗами и музеями города по
вопросам краеведения, привлечение общественного внимания к проблемам
развития школьного краеведения.
2. Сроки и место проведения.
Олимпиада проводится в два этапа:
Отборочный тур – районный (февраль 2021 г.);

Городской тур (апрель 2021 г.).
Место проведения олимпиады: отборочный тур — образовательные
учреждения г.о. Самара, городской тур — Самарский государственный
социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 26),
МБОУ Школа № 12 (ул. Красноармейская, 93а).
3. Порядок организации, форма участия и форма проведения.
Олимпиада проводится по трем возрастным группам: юный
исследователь 5-6 классы, младшая - 7 - 9 классы и старшая – 10 -11
классы, по трем конкурсам:
конкурс письменных работ по направлениям история, археология,
литература и искусство, география, геология, биология;
конкурс творческих работ (проектов) по направлениям история,
археология, литература и искусство, этнография, география, геология,
биология;
конкурс музейных проектов - организация музейных мероприятий
разных уровней: выставок, викторин, семинаров, уроков мужества,
открытых уроков, встреч с интересными людьми, экскурсий и т.д.
Основой для подготовки учащихся служат программа подготовки и
методические рекомендации, разработанные оргкомитетом «ЦДЮТиК»
совместно с ведущими учеными-краеведами города.
4. Условия проведения конкурса письменных работ.
Из
программ,
предложенных
оргкомитетом
городской
краеведческой олимпиады для подготовки, формируются блоки заданий,
обязательно содержащие тест и задания
практического характера.
Практическое задание по направлению история – мини-эссе на заданную
тему,
по направлению археология – атрибуция
археологических
экспонатов, по направлению литература и искусство – анализ
стихотворения по предложенной форме, по направлению биология –
работа с определением растений, по направлению география – работа с
контурными картами, по направлению геология – определение пород и
минералов.
5. Условия проведения конкурса творческих работ.
Проводится в два этапа. 1 этап – отборочный. Жюри проверяет
поданные работы и выбирает лучшие для участия на заключительном
этапе. 2 этап. Защита творческой работы.
Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее
актуальность и новизну, кратко изложить содержание работы, свой
личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать источниковую базу
и методы исследования в течение 5 - 7 минут, опираясь на презентацию по
данной теме.
6. Условия проведения конкурса музейных проектов.
Проводится в два этапа:
1)заочный этап: в оргкомитет сдаются сценарии музейных
мероприятий разных уровней: выставок, викторин, семинаров, уроков

мужества, открытых уроков, встреч с интересными людьми, экскурсий и
т.д.
2)очный этап: победившие приглашаются в «ЦДЮТиК» для
защиты своего проекта.
7. Участники олимпиады.
Для участия в отборочном туре допускаются все желающие
учащиеся
5-11
классов
общеобразовательных
учреждений
и
инновационных школ, учреждений дополнительного образования.
Для участия в городском
туре приглашаются победители
отборочных туров краеведческих олимпиад.
Требования к содержанию и оформлению работ участников.
Для участия в конкурсе письменных работ от участников требуется
только ручка и домашнее задание ( по направлению литература и искусство).
К творческим работам предъявляют следующие требования:
Выдержка образца оформления титульного листа
47 городская краеведческая олимпиада
Направление___________________________
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема___________________________________
Ученика (цы)_____________класса
Школы №_____________________
_______________________района
Фамилия, имя (полностью)
Научный руководитель (учитель)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Самара 2021
Текст работы – формат А4, не менее 10 и не более 30 листов, шрифт
Times New Roman 14, полуторный интервал, наличие иллюстраций
(таблиц, схем, фото, гербариев и т.д. в персонифицированном
приложении).
Наличие не менее 5 библиографических источников (либо
мотивировка их отсутствия). Правильное оформление литературы в
списке (материал располагать по алфавиту фамилии авторов и первых
слов работы).
Применение основных теоретических положений, проблем, степень
владения научной терминологией.
Грамотность.

Содержание работы должно соответствовать заданной теме,
соотноситься с краеведческим аспектом, иметь элементы авторских
наблюдений, экспериментов, анализа, обобщений и рекомендаций.
Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы:
введение, основная часть, заключение.
Работа является творческим трудом одного ученика, проекты,
выполненные двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются.
Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются.
8. Критерии оценивания членами жюри представленной
работы участника.
В конкурсе письменных работ оценки определяются по
пятибалльной системе за каждый вопрос. Победителем признается
учащийся, набравший большее количество баллов.
Критерии оценки творческой работы на 1 этапе:
исследовательский характер работы, новизна, актуальность;
использование литературных, научно-справочных источников;
логичность изложения, грамотность;
соответствие работы сформулированной теме;
оформление работы, правильная структура;
наличие иллюстративного ряда.
Критерии защиты творческой работы:
раскрытие в выступлении основных положений темы;
логичность изложения;
культура речи;
компетентность докладчика, умение отвечать на вопросы;
использование наглядного материала.
9. Сроки и форма подачи заявок на участие.
Для участия в городском туре краеведческой олимпиады
необходимо не позднее 1 апреля 2021 г. предоставить в оргкомитет
«ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел. 332-69-76,
centertur.samara@mail.ru) приказ об итогах отборочного тура
олимпиады, аналитическую справку по итогам проведения и заявку на
участие. В заявках указывается фамилия, имя ученика, № школы или
название коллектива ЦДО, класс, направление, фамилия, имя, отчество
учителя (научного руководителя).
Одновременно со сдачей заявочной документации идет прием
творческих работ.
Вся информация об условиях проведения олимпиады будет
размещена
на
сайте
МБУ
ДО
«ЦДЮТиК»
г.о.
Самара
http://цдютиксамара.рф/.
10. Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия.
Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО «ЦДЮТиК»,
тел. 8927-204-97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК»,

тел. 8927-692-68-48.
11.Подведение итогов олимпиады.
Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами
Департамента образования по каждой возрастной группе и по каждому
направлению:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 2;
- диплом 3-й степени – 3.
Каждый учащийся, принявший участие в олимпиаде, после подведения
итогов, получает сертификат участника.
ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI городской экологической конференции
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
XXI городской экологической конференции, ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призеров.
1.1. Организаторы мероприятия
Департамент образования Администрации городского округа Самара,
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара.
1.2. Оргкомитет мероприятия
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара,
Федотова Наталья Олеговна, исполнительный директор ЗАО «Экология Сервис».
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель:
Поддержка и развитие интереса учащихся к экологическим проблемам
региона.
Задачи конференции:
Развитие экологического мышления и воспитание экологической культуры
школьников;
Углубление и расширение эколого-краеведческих знаний, привитие навыков
исследовательской работы;
Формирование чувства бережного отношения к природе родного края;
Развитие познавательной, творческой и общественной активности учащихся.
2. Сроки и место проведения мероприятия
1 тур конференции (отборочный) - март - апрель 2021 г. (МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара, ул. Арцыбушевская. 3а);

2 тур конференции (защита творческих работ) — 22-23 апреля 2021 г. (МБУ
ДО «ЦДЮТиК», ул. Арцыбушевская 3а).
3. Порядок организации, форма участия и
форма проведения мероприятия
Конференция проходит в виде конкурса научно-исследовательских
работ в два тура (заочный и очный) по номинациям:
- «Экологические проблемы водных ресурсов»,
- «Проблемы бытовых отходов»,
- «Климат и экология»,
- «Экология растений»,
- «Экология животных»,
- «Экология почвенного покрова»
- «Экологический паспорт природного объекта»
Все представленные научно-исследовательские работы должны носить
краеведческий характер.
Информация о конференции будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара.
4. Участники мероприятия
К участию в мероприятии приглашаются школьники по по 3-м возрастным
группам:
-юные исследователи – 4-6 класс,
младшая – 7 - 8 классы,
старшая – 9 - 11 классы.
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников
К научно-исследовательским работам предъявляют следующие требования:
1. Выдержка образца оформления титульного листа:
XXI городская экологическая конференция
Номинация _______________
Тема ________________________
ученика___________ класса
школы № ______________
района_________________
Фамилия, имя ученика
_____________________________
Научный руководитель (учитель)
______________________________
(Ф.И.О. - полностью)
Самара 2021 г.

Текст работы - формат А4, не менее 10 и не более 30 печатных листов
(Times New Roman 14, полуторный интервал)/

Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в
персонифицированном приложении)
 Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка
их отсутствия).

Правильное оформление литературы в списке (материал располагать
по алфавиту фамилий авторов и первых слов работы).
 Знание основных теоретических положений, проблем, степень
владения научной терминологией.
 Грамотность.
 Содержание элементов авторских наблюдений, экспериментов,
анализа, обобщений и рекомендаций.
 Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта.
 Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы:
введение, основная часть и заключение (обоснованность темы, задачи и
цели исследования, всестороннее изложение темы).
 Работа является творческим трудом одного ученика, проекты,
выполненные двумя и более учащимися, к рассмотрению не
принимаются.
 Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы
участника
Критерии оценки научно-исследовательской работы на отборочном этапе:
 исследовательский характер работы;
 источниковая база;
 логичность изложения, грамотность;
 степень раскрытия темы, оригинальность;
 оформление работы, наличие иллюстративного ряда;
 правильная структура работы.
2 этап - защита
научно-исследовательской
работы. Автор должен
обосновать выбор темы исследования, показать ее актуальность и новизну,
кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в изучение
проблемы, охарактеризовать источниковую базу и методы исследования в
течение 5-7 минут, опираясь на электронную презентацию.
Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы:
 своеобразие авторского решения;
 умение пользоваться научно – справочным аппаратом;
 логичность изложения;
 степень раскрытия темы;
 владение материалом;
 грамотность речи;
 наглядность выступления.
7. Сроки и форма подачи заявок на участие
Для участия в конференции необходимо представить заявку на
участие, научно-исследовательские работы не позднее 15 апреля 2021 г. в
оргкомитет «ЦДЮТиК» по адресу: centertur.samara@mail.ru, ул.
Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел 332-69-76, факс. 332-48-90,


В заявках указывается фамилия, имя ученика, № школы или название
коллектива УДО, класс, направление, а также фамилия, имя, отчество
учителя (научного руководителя).
8. Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара, тел. 8927-204- 97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» г.о. Самара, тел. 8927-692-68-48.
9.Подведение итогов мероприятия
Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами
Департамента образования Администрации городского округа Самара, по
каждой возрастной группе и в номинации.
Каждый учащийся, принявший участие в олимпиаде, после подведения
итогов, получает сертификат участника.
ПОЛОЖЕНИЕ
о XХIХ городском конкурсе юных авторов и исполнителей
гитарной туристско-патриотической песни "Звонкая струна",
посвященном 75-летию Центра детско-юношеского туризма и
краеведения
1. Цели и задачи:
- популяризация авторской гитарной песни;
- воспитание чувства патриотизма;
- привлечение подрастающего поколения к самостоятельному
песенному творчеству, раскрытия творческого потенциала обучающихся;
- обмен опытом в области развития самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.
2. Организаторы конкурса:
- общее руководство в организации и проведении конкурса
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
непосредственное
проведение
конкурса
возлагается
на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Сроки проведения.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур – отборочный, с 1 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. согласно
поданным заявкам.
2 тур – заключительный, 13 марта 2021 г. в 11.00. в кинозале
Самарского Областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.
4. Участники:

- обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования городского округа Самара;
- лауреаты и дипломанты данного конкурса предыдущих лет.
5. Порядок и условия проведения.
Заявки на 1 тур конкурса направляются на электронную почту МБУ ДО
"ЦДЮТиК" г.о. Самара centertur.samara@mail.ru.
В заявке указывается:
- Ф. И. исполнителя;
- название коллектива;
- Ф.И.О. руководителя;
- номер (название) ОУ;
- контактные телефоны;
- название и авторы исполняемых песен.
Дата и время прослушивания на 1 тур конкурса согласовываются по
тел. 332-69-76 с организаторами прослушивания.
Прослушивание проводится по адресу ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб.
№15:
понедельник - с 11.00 до 18.00.
На конкурс должны быть представлены 2 песни туристскопатриотической тематики.
Вся информация о конкурсе размещается на сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара (http://цдютиксамара.рф/).
6. Номинации конкурса:
а) авторы стихов и музыки;
б) авторы музыки;
в) исполнители (солисты, дуэты, трио, ансамбли).
Конкурсанты - авторы стихов предоставляют на прослушивание в 2-х
экземплярах тексты исполняемых песен, авторы стихов и музыки - тексты
песен с нотами.
7. Критерии оценки:
Жюри оценивает:
- художественный уровень стихов,
- художественный уровень музыки,
- музыкальное сопровождение,
- вокальную культуру исполнения,
- эмоциональность, артистизм.
8. Награждение.
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента
образования.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском слете юных туристов – краеведов – экологов
«Золотая осень 2020» 
1. Цели и задачи проведения Слёта:

- совершенствование туристско-бытовых и туристско-спортивных
навыков;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- экологическое воспитание подростков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г. о. Самара.
 Руководство Слетом.
- общее руководство в организации и проведении Слета
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение Слета возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» городского округа Самара – директор
Лайкова Елена Гавриловна, а также на судейскую коллегию слета.
 Место и время проведения.
Слет проводится 13 сентября 2020 г. в Березовой роще (Коптев овраг,
поселок Управленческий, Красноглинский район г.о. Самара).
 Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Слёт
проводится на
местности, отвечающей
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей. МБУ ДО «ЦДЮТиК» осуществляет обеспечение
безопасности и медицинской помощи участникам и зрителям Слёта.
Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников Слёта
возлагается на представителей команд.
5. Программа Слета.
10.30 Линейка открытия Слёта.
11.00 Соревнования по спортивному туризму.
11.30 Конкурс краеведов.
12.00 Конкурс плакатов на тему здорового образа жизни.
13.00 Конкурс туристской песни.
6. Участники Слета.
В Слёте принимают участие детские туристские объединения
образовательных учреждений и клубов г.о. Самара.
Соревнования по спортивному туризму проводятся в дисциплине:
дистанция – пешеходная в соответствии с Регламентом проведения
соревнований по спортивному туризму.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2012-2010 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2009–2007 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2006-2005 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2004–2003 гг. рожд.

Участники соревнований в дисциплине: дистанция – пешеходная
должны иметь страховочные системы, каски, перчатки, спортивную одежду,
закрывающую локти и колени. Условия дистанций будут опубликованы на
сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф/.

Подача заявок.
Предварительная заявка на участие в Слёте направляется до 11
сентября 2020 года по электронной почте centertur.samara@mail.ru в
«Центр детско – юношеского туризма и краеведения» (ул. Арцыбушевская, д.
3а, тел. 8 (846) 332-69-76). Предварительная заявка на участие в
соревнованиях по туризму в рамках Слета подается через электронную
форму на сайте orgeo.ru.
Именная
заявка
(приложение
1)
предоставляется в комиссию по допуску по прибытию на Слет. Заявка
должна быть подписана руководителем образовательного учреждения,
направляющего команду на соревнования.
При отсутствии меддопуска в заявке, в комиссию по допуску
предоставляются медицинские справки (оригинал) о допуске участников с
печатью медицинского учреждения, подписью и печатью врача,
проводившего осмотр. Дата справки - не позднее июня 2020 года. Вместе с
заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску выписку из приказа или
приказ по образовательному учреждению о направлении команды на Слёт и
назначении ответственных за их жизнь и здоровье обучающихся. Заявки на
участие в конкурсах подаются непосредственно на Слёте.

Подведение итогов. Награждение.
Победители конкурсов и соревнований по спортивному туризму
дисциплина: дистанция – пешеходная награждаются дипломами
Департамента образования.
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(ДИСЦИПЛИНА: «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ») 
1. Цели и задачи.
- совершенствование туристско-спортивных навыков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива
туристов г.о. Самара;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара;
- популяризация туризма, как здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 25 октября 2020 г. в Центральном парке
культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (Октябрьский район) г.о. Самара.
Начало соревнований в 11.00.
4.Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся по дисциплине дистанция – пешеходная
(короткая). Соревнования проводятся в соответствии с действующими
«Правилами соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин “дистанция пешеходная”.
5. Информация по дистанции.
Примерный перечень этапов:
- траверс,
- переправа по параллельным перилам,
- вертикальный маятник,
- навесная переправа.
Все этапы полностью наведены судьями. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники
соревнований должны иметь снаряжение для участия в соревнованиях.
Наличие касок обязательно. Хоккейные, велосипедные
каски не
допускаются.
6. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских
объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и
других образовательных учреждений г.о. Самара.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п
Группа
Возраст
Квалификация
участников
1.
Младшие
мальчики, 2012-2010 гг. не регламентируется
девочки
рожд.
2.
Старшие
мальчики, 2009–2007 гг. не регламентируется
девочки
рожд.
3.
Младшие
юноши, 2006-2005 гг. не регламентируется
девушки
рожд.
4.
Старшие
юноши, 2004–2003 гг. не регламентируется
девушки
рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников не регламентируется.
7. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
электронной почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем до 16.10.2020
г.
Заявки по установленной форме (на сайте «ЦДЮТиК»
http://цдютурсамара.рф/) подаются непосредственно на месте соревнований.

Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть подписана
руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на
соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску,
выписку из приказа (приказ) по образовательному учреждению о
направлении участников на соревнования и назначении ответственных за их
жизнь и здоровье. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в
«ЦДЮТиК» по телефону 332-69-76. Медицинский допуск обязателен (дата –
не ранее августа 2020 г.).
8. Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 
1. Цели и задачи.
- повышение спортивного, технического и тактического мастерства
спортсменов;
- укрепление здоровья обучающихся спортивным туризмом;
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего
формированию здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Дата и место проведения – 22 ноября 2020 года, спортивный зал МБУ
ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д.3а.
Начало соревнований в 11.00.
4. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся на личной короткой пешеходной дистанции
1 класса. Соревнования – неофициальные, спортивные разряды по итогам
соревнований не присваиваются.
5. Информация по дистанции.
Дистанция состоит из следующих этапов:
- навесная переправа;
- спуск по вертикальным перилам;

- подъем по стенду с зацепами;
- спуск по вертикальным перилам.
Все этапы оборудованы на высоте до 4 м. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений.
6. Участники соревнований.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2012-2010 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2009–2007 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2006-2005 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2004–2003 гг. рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников - не регламентируется.
7. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению
участников.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму,
спортивную обувь без металлических шипов и необходимое снаряжение для
участия в соревнованиях. Спортивная форма, обувь и снаряжение участников
не должны загрязнять помещение спортивного зала. Зрители также должны
иметь сменную обувь или бахилы.
8. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в каждых соревнованиях подаются
через электронную форму на сайте http://orgeo.ru не позднее, чем за 3 дня до
начала соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, к
участию в соревнованиях не допускаются. Заявка с составом участников
младше 18 лет должна быть подписана руководителем образовательного
учреждения, направляющего команду на соревнования. Вместе с заявкой
представитель сдаёт в комиссию по допуску, приказ или выписку из приказа
по образовательному учреждению о направлении участников на
соревнования и назначении ответственных за их жизнь и здоровье, копия
медицинских справок. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в
"ЦДЮТиК" по телефону 332-69-76.
9. Подведение итогов. Награждение.
Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются
дипломами Департамента образования.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 
1. Цели и задачи.
- повышение спортивного, технического и тактического мастерства
спортсменов;
- укрепление здоровья обучающихся спортивным туризмом;
- выявление сильнейших спортсменов;

- пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего
формированию здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Дата и место проведения – 14 февраля 2021 г., спортивный зал МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д.3а. Начало
соревнований в 11.00.
4. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся на личной короткой пешеходной дистанции
1 класса. Соревнования – неофициальные, спортивные разряды по итогам
соревнований не присваиваются.
5. Информация по дистанции.
Дистанция состоит из следующих этапов:
- навесная переправа;
- спуск по вертикальным перилам;
- подъем по стенду с зацепами;
- спуск по вертикальным перилам.
Все этапы оборудованы на высоте до 4 м. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений.
6. Участники соревнований.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2013-20101 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2010–2008 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2007-2006 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2005–2004 гг. рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников - не регламентируется.
7. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению
участников.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму,
спортивную обувь без металлических шипов и снаряжение, необходимое для
участия в соревнованиях. Спортивная форма, обувь и снаряжение участников
не должны загрязнять помещение спортивного зала. Зрители также должны
иметь сменную обувь или бахилы.
8. Подача заявок.

Предварительные заявки на участие в каждых соревнованиях подаются
через электронную форму на сайте http://orgeo.ru не позднее, чем за 3 дня до
начала соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, к
участию в соревнованиях не допускаются. Заявка с составом участников
младше 18 лет должна быть подписана руководителем образовательного
учреждения, направляющего команду на соревнования. Вместе с заявкой
представитель сдаёт в комиссию по допуску, приказ или выписку из приказа
по образовательному учреждению о направлении участников на
соревнования и назначении ответственных за их жизнь и здоровье, копия
медицинских справок. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в
"ЦДЮТиК" по телефону 332-69-76.
9. Подведение итогов. Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.
ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве городского округа Самара
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
1. Цели и задачи.
- развитие технического и тактического мастерства спортсменов в
лыжном туризме;
- укрепление здоровья обучающихся;
- выявление сильнейших спортсменов;
- пропаганда лыжного туризма, как вида спорта, способствующего
формированию здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3.Место и время проведения.
Соревнования проводятся 28 февраля 2021 года.
Место проведения – район туристского полигона возле УСЦ «Чайка»,
Красноглинский район.
Старт по стартовому протоколу, время старта будет сообщено
дополнительно на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара
http://цдютиксамара.рф/.
4. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся на личной лыжной дистанции 2 класса.
5. Информация по дистанции.

Длина дистанции 3 000 метров, дистанция преодолевается на лыжах.
Технические этапы оснащены судейским оборудованием, преодолеваются
без лыж.
Дистанция состоит из следующих технических этапов:
- навесная переправа;
- переправа по параллельным перилам;
- подъём;
- спуск;
- вертикальный маятник.
6. Участники соревнований.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п
Класс
Возраст
Группа
Квалификация
дистанции участников
Мальчики,
2012-2009
1.
девочки
2 класс
не регламентируется
г.р.
2.

Юноши,
девушки

2 класс

2008–2004
г.р.

не регламентируется

Спортивная квалификация участников - не регламентируется.
7. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению
участников.
Участники соревнований в дисциплине: дистанция – лыжная должны
иметь собственное или взятое в аренду снаряжение: лыжи, лыжные палки,
лыжные ботинки, страховочные системы, каски, перчатки, одежду,
соответствующую погодным условиям.
8. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются через
электронную форму на сайте orgeo.ru не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, к участию в
соревнованиях не допускаются.
Заявка, подписанная руководителем образовательного учреждения,
направляющего команду на соревнования, подается в судейскую коллегию в
день соревнований. Вместе с заявкой представитель сдаёт приказ или
выписку из приказа по образовательному учреждению о направлении
участников на соревнования и назначении ответственных за их жизнь и
здоровье, оригинал и копии медицинских справок (при отсутствии
медицинского допуска в заявке).
По возникающим вопросам обращаться в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара по телефону 332-69-76.
9. Подведение итогов. Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 
1. Цели и задачи.
- совершенствование туристско-спортивных навыков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива
туристов г.о. Самара;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г.о. Самара;
- популяризация туризма, как здорового образа жизни.
2. Организаторы соревнований:
- общее руководство в организации и проведении соревнований
осуществляется
Департаментом образования Администрации городского
округа Самары;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна.
3. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 23 мая 2021 г. в Центральном парке
культуры и отдыха (Загородный парк) г.о. Самара. Начало соревнований в
11.00.
2. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся по дисциплине дистанция – пешеходная
(короткая). Соревнования проводятся в соответствии с действующими
«Правилами соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция — пешеходная».
Соревнования неофициальные, спортивные разряды по итогам соревнований
не присваиваются.
3. Информация по дистанции.
Примерный перечень этапов:
- спуск,
- подъём,
- траверс,
- переправа по параллельным перилам,
- вертикальный маятник,
- навесная переправа.
Все этапы полностью наведены судьями. Судейство соревнований
осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники
соревнований должны иметь снаряжение для участия в соревнованиях.
Наличие касок обязательно. Хоккейные, велосипедные
каски не
допускаются.
4.
Участники соревнований.

В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских
объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и
других образовательных учреждений г.о. Самара.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п Группа
Возраст участников
1.
Младшие мальчики, девочки
2013-2011 гг. рожд.
2.
Старшие мальчики, девочки
2010–2008 гг. рожд.
3.
Младшие юноши, девушки
2007-2006 гг. рожд.
4.
Старшие юноши, девушки
2005–2004 гг. рожд.
По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть
объединены. Спортивная квалификация участников не регламентируется.
5.
Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
электронной почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем до 21.05.2021
г.
Заявки по установленной форме (на сайте «ЦДЮТиК»
http://цдютурсамара.рф/) подаются непосредственно на месте соревнований.
Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть подписана
руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на
соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску,
выписку из приказа (приказ) по образовательному учреждению о
направлении участников на соревнования и назначении ответственных за их
жизнь и здоровье. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в
«ЦДЮТиК» по телефону 332-69-76. Медицинский допуск обязателен (дата –
не ранее марта 2021 г.)
6.
Награждение.
Победители соревнований награждаются дипломами Департамента
образования.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
УЧАЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ-2021» 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Городские соревнования учащихся «Школа безопасности-2021»
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии планом основных
мероприятий
в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Департамента
образования Администрации городского округа Самара на 2021 год,
временными Правилами организации и проведения соревнований учащихся
Российской Федерации (далее - Правила), утвержденными Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в декабре 1998 г.
и настоящим Положением.
Соревнования проводятся в два этапа:
- отборочные соревнования в образовательных учреждениях;
- городские соревнования.
Настоящее положение является основанием для направления команд
на соревнования командирующими организациями.
Участники команды-победителя городских соревнований в 2020-2021
учебном году могут претендовать на участие в региональных соревнованиях
«Школа безопасности». По решению представителей команд-победителей
городских соревнований
возможно комплектование сборной команды
городского округа Самара для участия в региональных соревнованиях.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования учащихся «Школа безопасности-2021» проводятся с
целью формирования у учащихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и
умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому
образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и
физического развития подрастающего поколения.
В ходе проведения отборочных и городских соревнований учащихся
«Школа безопасности» решаются задачи:
- пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и
безопасного образа жизни;
- проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности» (далее - ВДЮОД « Школа безопасности»);
- формирования готовности подрастающего поколения к защите
Отечества, действиям в экстремальных ситуациях;
- выявления лучших участников и команд.
III. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет
Департамент образования городского округа Самара (далее - Департамент) и
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара
(далее – Управление).
Организаторами
соревнований
являются
Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и краеведения (далее - МБУ ДО «ЦДЮТиК») совместно
с государственным учреждением 3-й отряд федеральной пожарной службы
по Самарской области, с отделом надзорной деятельности городского округа
Самара Управления надзорной деятельности главного управления МЧС
России по Самарской области, с Самарским областным отделением
Всероссийского добровольного пожарного общества, с муниципальным

казенным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Курсы гражданской обороны».
Подготовка соревнований возлагается на организационный комитет
(далее - оргкомитет) соревнований, сформированный из представителей:
Департамента образования, Управления гражданской защиты, МБУ ДО
«ЦДЮТиК», государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям», государственного казенного учреждения
«Поисково-спасательная служба Самарской области», Самарского
регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» (далее - Самарское
РО ВДЮОД «Школа безопасности»).
Руководство подготовкой осуществляет председатель оргкомитета –
Лайкова Елена Гавриловна.
Руководство работой судейской коллегии осуществляет главный судья
соревнований — педагог МБУ ДО «ЦДЮТиК»
Писанов Андрей
Николаевич.
IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Отборочные соревнования в образовательных учреждениях проводятся
до 30 апреля 2021 года.
Городские соревнования проводятся 6-7 мая 2021 года:
«Комбинированная пожарная эстафета». Место проведение: парк
«Гагарина».
«Комбинированное силовое упражнения». Место проведение: парк
«Гагарина».
«Полоса препятствий». Место проведение: парк «Гагарина».
«Поисково-спасательные работы».
Место проведение: парк
«Гагарина».
«Конкурсная программа». Место проведение: парк «Гагарина».
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в городских соревнованиях допускаются сильнейшие
команды образовательных учреждений городского округа Самара,
победители или призеры отборочных соревнований. Допускается участие не
более одной команды от образовательного учреждения.
Состав команды 8 человек ( из них не менее 2 девушек). Возраст
участников соревнований от 13 до 16 лет включительно (допускается
включение в состав команды не более 2 участников возрастом 17 лет
включительно). Возраст участников определяется на день проведения
мандатной комиссии.
Представитель команды, назначенный приказом по образовательному
учреждению несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
участников в пути следования в район проведения соревнований и обратно,
во время соревнований.

Все участники должны быть допущены к участию в соревнованиях
врачом медицинского учреждения и застрахованы от несчастного случая на
время проведения соревнований.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
В программу городских соревнований включены следующие виды:
- комбинированная пожарная эстафета;
- полоса препятствий;
- комбинированное силовое упражнение (далее -КСУ);
- поисково-спасательные работы (далее- ПСР);
- конкурсная программа.
Условия соревнования (приложение №1)
Участие во всех видах программы городских соревнований
обязательно.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
Результат в отдельном виде соревнований определяется в соответствии
с условиями вида.
Место команды (участника) в отдельном виде определяется по
результату.
Если несколько команд (участников) имеют одинаковый результат, им
присуждается одинаковое место. В протоколе они записываются в порядке
старта, при этом после команд (участников), показавших одинаковый
результат, остаётся столько незанятых мест, сколько команд (участников)
имеют одинаковый результат, минус единица.
Места в конкурсной программе определятся в соответствии с
условиями определенных конкурсов. Результат конкурсной программы ( по
сути мест -очков за определенные конкурсы) входит в общий зачет, как
определенный вид, с соответствующим коэффициентом.
Место в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест-очков,
полученных командой в отдельных
видах программы, с учетом
коэффициентов:
Полоса препятствий
1 Организация быта в полевых условиях 1
Комбинированная пожарная
1 ПСР
2
эстафета
КСУ
1 Конкурсная программа
0,5
На отборочных соревнованиях в случае равенства в общем зачете месточков у нескольких команд, более высокое место занимает команда,
показавшая лучший результат в виде « Поисково-спасательные работы».
Команды, не имеющие место по одному или нескольким видам
программы, или не участвующие в одном или нескольких конкурсах, в
общем зачет занимают места после команд с полным зачетом.
Итоги соревнований подводятся в день окончания программы
соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Команды занявшие призовые места в общем зачете, награждаются
дипломами, участники и представители команд, занявшие призовые места в

общем зачете, награждаются медалями. Победители в отдельных видах
городских соревнований, награждаются дипломами и памятными знаками,
призёры - дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД НА ГОРОДСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ.
Команды должны иметь групповое и личное снаряжение. Специальное
снаряжение должно отвечать требованиям раздела 3 «Регламента проведения
соревнований по спортивному туризму» в группе дисциплин «дистанция пешеходная» и может применяться только после допуска технической
комиссией. При отсутствии необходимого снаряжения, ГСК вправе не
допустить команду к отдельным видам соревнований.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.
Оргкомитет и ГСК до начала соревнований и в ходе их проведения, в
соответствии с правилами соревнований «Школа безопасности», проводят
мероприятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.
Применение самодельного специального снаряжения не допускается,
кроме средств транспортировки пострадавшего. Всё специальное снаряжение
промышленного производства используется на тренировках и соревнованиях
только после допуска технической комиссии.
Ответственность за знание и соблюдение участниками инструкции по
мерам безопасности и расписаний возлагается на представителей команд. В
исключительных случаях при грубых нарушениях участниками или
представителями команд Правил, положения или инструкции по мерам
безопасности, решением ГСК или оргкомитета от участия в соревнованиях
может быть отстранена вся команда. Об отстранении от соревнований
оргкомитет вправе информировать командирующую организацию.
XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Основное финансирование и расходы по организации и проведению
городских соревнований, обеспечению команд и участников необходимым
оборудованием и снаряжением осуществляет Департамент образования.
Проезд до места проведения соревнований и обратно, страхование
участников, производятся за счет средств, выделяемых командирующими
организациями.
XII. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФИНАЛЬНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ.
Предварительная заявка № 1 по предложенной форме (приложение №
2) подается по электронной почте на адрес security090@mail.ru не позднее
16.00 часов 30 апреля 2021 года. Заявка на участие в соревнованиях
оформляется и предоставляется в мандатную комиссию в день заезда. Заявка
подписывается руководителям и заверяется печатью командирующей
организации. Заявка должна содержать сведения о допуске участников к
соревнованиям по состоянию здоровья. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача
ставится напротив каждой фамилии. Врачом, подпись которого заверяется
личной печатью врача и печатью медицинского учреждения, удостоверяется
также общее количество участников, допущенных к соревнованиям, и

фамилии не допущенных к соревнованиями. Вместо визы врача в заявке
допускается предъявление справки с подписью и печать врача и печатью
медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных
соревнованиях. Оригинал медицинской справки остается в мандатной
комиссии и возвращается представителю после окончания соревнований.
Представитель сдаёт в мандатную комиссию копию протокола
отборочных соревнований и выписку из приказа командирующей
организации о направлении команды на соревнования и назначении
представителя. Выписка из приказа должна быть заверена подписью
руководителя и печатью организации.
К заявке на каждого участника команды необходимо представить
следующие документы:
оригинал документа, подтверждающего возраст спортсмена;
оригинал (копия) страхового полиса обязательного медицинского
страхования;
оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья от
несчастного случая на время проведения соревнований;
оригинал медицинской справки (при отсутствии отметок о
медицинском допуске в заявке) с печатью медицинского учреждения,
подписью и печатью врача, проводившего осмотр;
цветная фотография размером 3*4 см.
 - проводится в соответствии с Положением в случае снятия ограничений
проведения массовых мероприятий в очной форме в связи с угрозой
распространения COVID-19, организаторы мероприятия оставляют за собой
право корректировки Положения.

