ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
от «12» января 2015 г.

№3

О проведении регионального этапа XII Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2015 год п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 15 января по 15 марта 2015 года региональный этап
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
организаторам туристско-краеведческой работы с обучающимися,
воспитанниками (далее – Конкурс)
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Конкурса
краеведческому отделу государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Тульской области «Областной центр
детско-юношеского туризма» (Кузнецов Ю.Н.)
4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Л.А.Киселева

Приложение № 1
к приказу от 12.01.2015 № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе XII Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками
1. Общие положения
1.1.Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой работы с
обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) проводится
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования детей Тульской области «Областной центр детско-юношеского
туризма» (далее – ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»).
1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методической и
инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение
высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного
образования детей туристско-краеведческой направленности.
1.3.Задачи Конкурса:
содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное развитие
системы дополнительного образования детей туристско-краеведческой
направленности посредством совершенствования, обновления и пополнения
банка учебных и методических материалов с учетом использования
последних научных достижений и современных информационных
технологий;
 активизация научного, методического и творческого потенциала
педагогов и специалистов системы образования, сотрудников научных
организаций, членов общественных организаций;
 стимулирование
педагогической
инициативы,
повышение
профессионального мастерства работников;
 поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов
и методик, содержания методических материалов;
 повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в
педагогическую практику методических материалов нового поколения,
ориентированных на достижение качественно новых образовательных
результатов и успешную гармонизацию и социализацию личности на
современном этапе развития государства;
 оценка состояния уровня методической работы в образовательных
организациях и формирование банка методических
материалов

дополнительного
образования
детей
туристско-краеведческой
направленности для обобщения и распространения лучшего опыта;
 определение и публикация лучших методических материалов.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ГОУДОД ТО
«ОЦДЮТУР», которое формирует и утверждает жюри Конкурса
(Приложение № 1 к Положению о Конкурсе).
2.2. Решение жюри утверждается приказом директора ГОУ ДОД ТО
«ОЦДЮТУР».
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты
(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций
всех видов и типов, сотрудники научных и общественных организаций
Тульской области. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 января по 15 марта 2015 года. Конкурсные
работы направляются по адресу: 300035 г. Тула, ул. Бундурина, д. 45.
Лучшие методические материалы (не более 2-х в каждой номинации) от
Тульской области будут направлены в адрес государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» для
участия в финальном заочном этапе Всероссийского конкурса.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Учебное пособие;
 Методическое пособие;
 Информационно-методические материалы;
 Методические рекомендации по организации учебного процесса;
 Методические рекомендации по организации воспитательного процесса;
 Дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители и т.д.);
 Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе в рамках
следующих направлений:
* различные виды туризма;
* краеведение;
* спортивное ориентирование;
* музеи образовательных организаций (школьные музеи);
* экологическое образование средствами туризма и краеведения;
* организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности в природных условиях;

* повышение профессиональной квалификации работников системы
дополнительного образования детей.
4.3. Перечень конкурсной документации на каждую конкурсную работу:
 заявка-анкета участника Конкурса от образовательной организации
Тульской области или лично участника (Приложение 2);
 текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе (1 экз.).
Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, без пластиковых
файлов, шрифт Times New Roman, кегль 14;
 электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске
(документы в формате .doc для Windows – 2000 и более новых версий,
иллюстрации в формате .jpg). Каждый электронный документ – в
отдельном файле с соответствующим названием. В каждом файле на
каждой странице документа указываются ФИО участника и название
образовательной организации (колонтитул);
4.4. Конкурсная документация принимается до 15 марта.
4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
 новизна и актуальность ………………………………………… до 10 баллов
 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм туристско-краеведческой деятельности ……………………….до 20 б.
 учет национально-региональных особенностей ……………………. до 15 б.
 научная и фактическая достоверность ……………………………… до 20 б.
 качество оформления и наглядность ………………………………... до 10 б.
 наличие системы отслеживания образовательных результатов.. …..до 10 б.
 возможность использования данных методических материалов в
образовательных организациях. ……………………………………....до 15 б.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы будут пересланы участникам по электронным адресам
организаций или участников до 1 апреля 2015 года.
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы:
 не соответствующие требованиям настоящего Положения;
 издавшиеся ранее в СМИ регионального и федерального уровней.
4.8. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают чужих авторских прав.
4.9. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную
собственность обеспечивается ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР».
5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются
лауреаты и дипломанты Конкурса.

5.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса награждаются
дипломами
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Тульской области «Областной центр
детско-юношеского туризма».
6. Финансирование.
6.1.Расходы на проведение регионального этапа Конкурса осуществляются за
счет средств ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР».
6.2. Расходы на участие в Конкурсе осуществляются за счет средств
участников Конкурса.
Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Л.А. Киселева
Приложение 1

Состав жюри
регионального этапа XII Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
Состав жюри
регионального этапа XII Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
- директор ГОУ ДОД ТО
Киселева Людмила Александровна
«ОЦДЮТУР»
(председатель)
- заместитель директора ГОУ ДОД
Кострюкова Галина Владимировна
ТО «ОЦДЮТУР»
(заместитель председателя)
- методист краеведческого отдела
Егорова Людмила Александровна
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»
(ответственный секретарь)
- заведующий краеведческим отделом
Кузнецов Юрий Николаевич
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР
- заведующий туристским отделом
Мазникин Сергей Викторович
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР
- методист туристского отдела ГОУ
Лазарев Алексей Львович
ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Приложение 2
Заявка-анкета
участника регионального этапа XII Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками
Муниципальное образование
Номинация Конкурса
Название конкурсного материала
Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью)
Дата рождения
Место работы (полное наименование образовательной организации),
должность
7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail.
Сведения об образовании
8. Стаж работы
9. Дополнительные сведения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

