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

ПРИКАЗ
от «16» октября 2017г.

№ 137

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками, посвященного
100-летию системы дополнительного образования детей
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на 2017 год п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 15 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года
региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященного
100-летию системы дополнительного образования детей.
2.
Утвердить Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100-летию системы
дополнительного образования детей. (Приложение №1).
3.
Ответственность
за
проведение
регионального
этапа
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100-летию системы
дополнительного образования детей 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 «ЦКТиЭ»
Исп. Лапшина Г.А..
Приказ_ конкурс методических материалов -2018

Л.А.Киселева

Приложение №1
к приказу
от «16» октября 2017г. №137

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками, посвященного
100-летию системы дополнительного образования детей
1.Общие положения
1.1.Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками (далее – Конкурс)
проводится
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»).
1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научнометодической и педагогической деятельности, направленной на обеспечение
высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности.
1.3. Задачи Конкурса:
- содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное
взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей в реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего (полного) и
основного общего образования средствами туристско-краеведческой и
экскурсионной деятельности;
- активизация научного, методического и творческого потенциала
педагогов и сотрудников дополнительного образования детей;
- стимулирование педагогической инициативы и повышение
профессионального мастерства работников дополнительного образования;
- поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных
проектов, методик и содержания учебных и методических материалов;
- повышение эффективности образовательного процесса путем
внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов
нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых
образовательных результатов и успешную гармонизацию и социализацию
личности;

- оценка состояния уровня методической работы и формирование банка
методических материалов дополнительного образования туристскокраеведческой направленности для обобщения и распространения лучшего
опыта
- определение лучших методических материалов.
2. Руководство Конкурсом
2.1. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует состав жюри Конкурса.
2.2. Жюри подводит итоги, определяет победителей и призеров Конкурса,
лучшие методические материалы (не более двух в каждой номинации), будут
направлены в Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
для участия во втором, Всероссийском этапе конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие работники образовательных
организаций общего, дополнительного и профессионального образования,
члены общественных организаций, как отдельные авторы, так и авторские
коллективы.
3.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2017 г. по 15 февраля 2018 г.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 учебное пособие;
 методическое пособие;
 информационно-методические материалы;
 дополнительные общеразвивающие программы;
 методические рекомендации по организации учебного процесса;
 дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители,
описания маршрутов и т.д.);
 информационные технологии в учебно-воспитательном процессе;
в рамках следующих направлений деятельности с обучающимися:
 различные виды туризма;
 различные направления краеведения;
 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. Материалы на Конкурс приносятся лично или пересылаются по почте.
Официальные реквизиты ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
адрес: 300035, г. Тула, ул. Бундурина, 45.

сайт: www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru;
контактное лицо: Лапшина Галина Александровна, методист ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ»;
телефон для справок: 8 (4872) 31-82-74
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» следующие материалы:
- заявка-анкета на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- текст конкурсной работы на русском языке, на бумажном носителе (1экз.).
Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, шрифт Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.
Размещение листов в пластиковых файлах не разрешается;
- электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске
(документы в формате MS Word дляWindows-2000 и более новых версий,
иллюстрации в формате jpg). Каждый электронный документ размещается в
отдельном файле с соответствующим названием;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
4.6. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
 новизна работы (до 5 баллов);
 актуальность (до 5 баллов);
 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств,
методов и форм туристско-краеведческой деятельности (до 5
баллов);
 научная и фактическая достоверность (до 5 баллов);
 творческий подход к исполнению работы (до 5 баллов);
 практическая значимость исследования (до 5 баллов);
 возможность использования данных методических материалов в
образовательных организациях регионов Российской Федерации
(до 5 баллов);
 учет региональных особенностей (до 3 баллов);
 оригинальность работы (до 3 баллов);
 качество оформления (до 3 баллов);
 наличие приложений и их целесообразность (до 3 баллов);
 наличие системы отслеживания образовательных ресурсов (до 3
баллов).
4.7. Общеобразовательные программы, представленные на Конкурс,
должны соответствовать Примерным требованиям к образовательным
программам дополнительного образования детей (письмо Министерства
образования и науки России от 11 декабря 2006 г. № 06- 1844) и
Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (письмо
Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242).

4.8. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.9. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- издававшиеся ранее в средствах массовой информации федерального
уровня.
4.10. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что
они являются авторами и не нарушают авторских прав.
4.11. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную
собственность обеспечивается Конкурса.
5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. В каждой номинации определяются победители (1 место) и призеры (2
и 3 места) Конкурса.
5.2. Победители и призеры в каждой из номинаций Конкурса
награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
5.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
www.tulacentr.ru.
6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет
средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.2. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется за
счет самих участников.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение № 1
к положению о Конкурсе
Заявка–анкета
участника
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100-летию системы
дополнительного образования детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Номинация Конкурса
Название конкурсных материалов
Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью)
Дата рождения
Место работы (полное наименование образовательной организации),
должность
Адрес места работы, телефон,e-mail организации, личный телефон, email
Сведения об образовании
Стаж работы
Дополнительные сведения

Приложение № 2
к положению о Конкурсе
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
,
Я,
(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрированный (ая) по адресу

паспорт

,

выдан

,

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес регистрации (фактический):
300035, г. Тула, ул. Бундурина, д.45;
на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество число, месяц, год рождения; адрес места жительства (адрес регистрации,
фактического проживания); номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
- сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); обезличивание;
блокирование; удаление; уничтожение, в том числе:

проверка достоверности представленных мною сведений;

размещение моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, занимаемой
должности) в сети Интернет.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия.
«___» ____________ _____ г.

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

