ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА и ЭКСКУРСИЙ»

ПРИКАЗ
от «19» сентября 2017г.

№ 125

О проведении областного конкурса проектов
«Тропинки родного края»

В целях повышения образовательного уровня обучающихся
средствами
краеведения
и
экологического
туризма,
воспитания
экологической культуры и чувства патриотизма п р и к а з ы в а ю:
1. Провести областной конкурс проектов «Тропинки родного края»,
посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий с 20 сентября 2017 г. по 25 ноября 2017 г.
2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса проектов
«Тропинки родного края» (Приложение №1).
3. Ответственность за проведение областного конкурса проектов
«Тропинки родного края» возложить на Лапшину Г.А., методиста.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по организационно-массовой работе Годунову В.А..

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТ и Э»

Исп. Лапшина Г.А., методист.
Тел. 89539747813
Приказ - областной конкурс проектов
«Тропинки родного края» -2017 г.

Л.А. Киселева

Приложение № 1
к приказу № 125
от «19» сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса проектов
«Тропинки родного края»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс проектов «Тропинки родного края»,
посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных
территорий (далее - Конкурс),
проводится государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- повышение образовательного уровня обучающихся средствами
краеведения и экологического туризма;
- изучение природного и культурно-исторического потенциала
Тульской области для развития рекреации и туризма;
- воспитание экологической культуры, чувства патриотизма и любви к
своей малой родине.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- изучение и сохранение исторических и природных памятников в
местах проживания и ближайшего окружения обучающихся;
- сбор и систематизация информации о красивых уголках природы и
исторически интересных и значимых местах в районе проживания и
ближайшего окружения обучающихся;
- оценка текущего состояния природных и культурно - исторических
памятников;
- привлечение внимания к местным экологическим проблемам,
уникальным природным комплексам, ландшафтам, культурно –
историческим, памятным местам;
- экологическое образование и воспитание детей и молодежи,
формирование экологической культуры, чувства ответственности и
бережного отношения к культурно - историческому и природному наследию
родного края.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Конкурс проводится ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ». Непосредственное
проведение Конкурса возлагается на Лапшину Г.А., методиста.

3.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса,
совместно с которым подводит итоги, организует награждение победителей и
призеров Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс проводится для обучающихся образовательных
организаций по трем возрастным группам:
1-я группа – обучающиеся 7-10 лет;
2-я группа – обучающиеся 11-14 лет
3-я группа – обучающиеся 15-18 лет;
4.2. Конкурсные работы могут быть индивидуальными или
коллективными.
5. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится в период с 20 сентября 2017 г. по 25 ноября
2017 г.
5.2. Конкурс проводится для всех возрастных групп по следующим
номинациям:

особо охраняемая природная территория Тульского края;

памятник истории;

памятник культуры;

православный храм;

живой родник;

святой источник;

уникальный местный ландшафт;

рекреационная природная зона;

экскурсионный маршрут;

объект экологического туризма;

памятник природы – парк.
5.3. Конкурсные работы (предоставляется одна работа в одной
номинации одной возрастной группы от одного образовательного
учреждения), анкета-заявка, согласие на обработку персональных данных на
бумажном носителе представляются в срок до 20 ноября 2017 г. в ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» по адресу: 300034, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, контактный
телефон (4872) 31-82-74.
5.4. Конкурсные работы, присланные по электронной почте, не
оцениваются.
5.5. Организаторы оставляют за собой право использовать
конкурсные работы на выставках и иных публичных мероприятиях, в том
числе на сайте организаторов Конкурса с указанием автора.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5.7. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 25 ноября
2017 г на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» - www.tulacentr.ru; контактный e-mail:
gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.

5.8. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии их
оценки прилагаются (Приложение №1 к Положению о Конкурсе).
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в каждой возрастной
группе и номинации. Протесты на результаты оценки конкурса не
принимаются.
6.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Конкурса
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса и награждением
победителей и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение №1
к Положению о Конкурсе

1. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ и
критерии их оценки
1.1.
1.2.

Конкурсные работы представляются на бумажных носителях.
Текст материалов конкурсной работы представляется в папке –
скоросшивателе или файловой папке, формат А-4, шрифт Times
New Roman, кегль 14, страницы пронумерованы.
1.3. Оформление титульного листа:
 наименование образовательного учреждения (по уставу);
 номинация;
 название работы;
 фамилия, имя автора (авторов) работы;
 возрастная группа;
 телефон и e-mail – адрес электронной почты образовательной
организации;
 фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) и контактный
телефон.
1.4. Структура конкурсной работы:
 содержание с обозначением разделов и указанием страниц;
 карта с обозначением объекта исследования;
 введение (проблемы, цели и задачи, обоснование темы, объект или
предмет исследования;
 описание методов проведения работы, сбора и анализа материала;
 основная часть (собственное исследование автора работы со
ссылками на источники и приложения);
 заключение (выводы по результатам проведенного исследования,
перспективы, практическая значимость);
 список литературы и использованных источников информации;
 приложения (схемы, графики, диаграммы, таблицы, документы,
фотографии, иллюстрации).
1.5. Критерии оценки:
 актуальность темы – до 3 баллов;
 оформление – до 3 баллов;
 грамотность – до 3 баллов;
 соответствие содержания заявленной теме – до 3 баллов
 логичность и полнота изложения материала – до 5 баллов;
 достоверность представленных материалов – до 5 баллов;
 оригинальность идеи работы – до 5 баллов;
 творческий подход к исполнению работы – до 5 баллов;
 наличие приложений и их целесообразность – до 5 баллов;
 практическая значимость исследования – до 3 баллов.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

Анкета – заявка
1. Номинация
2. Название конкурсной работы
3. Ф.И. автора (авторов)
4. Дата рождения «_______»____ год, полных лет ______.
5. Наименование образовательного учреждения (полное название по
Уставу), адрес, телефон, e-mail.
6. Класс (курс).
7. Ф.И.О. (полностью) руководителя, должность, контактный телефон, email.
8. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения.

М.П.

Подпись

Приложение 3
к Положению о Конкурсе
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников областного конкурса проектов
«Тропинки родного края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________,
паспорт _____________________, выдан ________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан)

____________________________________________________ «___» _______ _____ года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего ребенка)
___________________________________________________________________________________________________________________,

проживающего (ей) по адресу ___________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт)______________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

_____________________________________________________________________________,
даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес
регистрации и фактический: 300035, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45,
с целью участия моего ребенка в областном конкурсе проектов «Тропинки родного
края», на обработку, в том числе передачу:
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, наименование
образовательной организации, класса (группы), номер контактного телефона или сведения
о других способах связи.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания настоящего согласия до 25 ноября 2017 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.

«___»___________ 2017 г.

____________ / ______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ПРИРОДНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ

1. Для чего надо знать природу родного края?
2. Природные зоны Тульского края.
3. Экологические проблемы Тульского края.
4. Природные богатства нашего края.
5. Красная книга Тульской области.
6. Охраняемые животные Тульского края.
7. Охраняемые растения Тульского края.
8. Заповедные земли Тульского края.
9. Водоемы Тульской области.
10. Леса Тульской области.
11. Природные объекты места, где я живу.
12. Рекреационные ресурсы Тульской области.
13. Рекреационные ресурсы города Тула.
14. Рекреационные ресурсы конкретного муниципального образования или своей
местности.
15. Туристские возможности Тульского края.
16. Особо охраняемые природные территории Тульской области.
17. Бережное отношение к растениям и животным своего края.
18. Экологический словарь Тульского края.
19. Экологический словарь своей местности.
20. Экоазбука моего родного края.
21. Как беречь природу родного края.
22. От экологии природы к экологии души.
23. Правила поведения в природе.
24. Отдых с семьёй на природе.
25. Природа и творчество в родном краю.
26. Красота и гармония в природе родного края.
27. Пословицы и поговорки о временах года, живой природе края.
28. У природы нет плохой погоды. (Фенологические наблюдения в природе в
разные сезоны).
29. Мой край красив в любое время года.
30. Природная ландшафтная терапия.
31.Богатства недр родного края.
32. Картотека деревьев Тульской области.
33. Картотека кустарников Тульской области.
34. Картотека травянистых растений Тульской области.
35. Картотека лекарственных растений Тульской области.
36. Картотека съедобных дикорастущих растений Тульской области.
37. Картотека ядовитых растений Тульской области.
38. Животные – лесные жители Тульского края.
39. Животные – обитатели луга Тульского края.
40. Животные – обитатели водоемов Тульского края.
41. Перелётные птицы Тульского края.
42.Зимующие птицы Тульского края.
43. Природное краеведение и школьная библиотека.
44.Организация уголка природы в образовательном учреждении.
45. Уголок природы в школьном краеведческом музее.

