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

ПРИКАЗ
от «14» января 2015 г.

№5

О проведении областного личного заочного конкурса среди учащейся
молодежи на лучший паспорт памятника, посвященный событиям
Великой Отечественной войны 1941-45 годов и локальных войн
(к 70-летию Победы)
В целях повышения образовательного уровня обучающихся средствами
краеведения,
воспитания
у
подростков
чувства
патриотизма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областной личный заочный конкурс среди учащейся
молодежи на лучший паспорт памятника, посвященный событиям
Великой Отечественной войны 1941-45 годов и локальных войн (к 70летию Победы) (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить смету расходов (приложение №1).
4. Ответственность за проведение конкурса возложить на Егорову Л.А.,
методиста.

Директор
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

Л.А.Киселева

Приложение №1
к приказу № 5 от «14» января 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель совета
Тульского областного
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое Братство»
_______________________
В.Н. Миронов

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор ГОУДОД ТО
«ОЦДЮТУР»
__________________
Л.А Киселева

Положение
о проведении областного личного заочного конкурса на лучший
паспорт памятника, посвященный событиям Великой Отечественной
войны 1941-45 годов и локальных войн (к 70-летию Победы)
1. Цель и задачи
Областной личный заочный конкурс среди учащейся молодежи на лучший
паспорт памятника, посвященный событиям Великой Отечественной войны
1941-45 годов и локальных войн (к 70-летию Победы) (далее - Конкурс)
проводится с целью продолжения работы в рамках областной программы
краеведческого движения учащихся и педагогов «Тульский край – земля
родная» (направления: «Наши славные земляки», «Историческое
краеведение», «Культурное наследие», «Великая Отечественная война»),
программы туристско-краеведческого движения обучающихся Российской
Федерации «Отечество» (программы: «Земляки», «Культурное наследие») и в
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Задачи:
- повышение образовательного уровня учащихся средствами краеведения;
- приобщение учащейся молодежи к поисково-исследовательской
деятельности;
- воспитание у подростков чувства патриотизма.
2. Руководство
Проведение и оперативное руководство конкурсом осуществляет
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Тульской области «Областной центр детско-юношеского туризма»
(директор Л.А. Киселева). Непосредственное проведение возлагается на
методиста краеведческого отдела Л.А. Егорову.
3. Время проведения
Конкурс проводится с 15 января по 15 марта 2015 года.

4. Участники
В конкурсе принимают участие обучающиеся всех типов и видов
образовательных организаций по трем возрастным группам: 6-7классы, 8-9
классы, 10-11 классы, НПО и СПО.
5. Условия проведения конкурса
Сведения о памятнике подаются на конкурс в виде Паспорта памятника
(Приложение №1).
Критерии оценки:
- полнота информации о памятнике
до 20 баллов
- соблюдение последовательности изложения информации, согласно плана
до 10 баллов
- наличие фотографии или рисунка с изображением памятника до 10 баллов
- аккуратность и эстетичность заполнения бланка паспорта до 5 баллов
- грамотность
до 5 баллов
6. Награждение
Победители (1 место) и призеры (2-3места) в каждой возрастной группе
награждаются дипломами ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР».
7. Финансирование
Расходы на участие учащихся в конкурсе несут командирующие
организации или сами участники.
Расходы, связанные с проведением конкурса и награждением победителей
и призеров, несет ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР» и отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
К сведению участников: работы присылаются по почте или передаются
по адресу: 300035 г. Тула, ул. Бундурина, д. 45, ГОУ ДОД ТО «Областной
центр детско-юношеского туризма», Егоровой Людмиле Александровне.
Рабочие телефоны: 31-82-73, 31-82-74.
Протоколы результатов конкурса будут размещены на сайте ГОУДОД ТО
«ОЦДЮТУР» http:// tulacentr.ru в разделе «Краеведение» 15 апреля 2015 года.
Убедительная просьба не оценивать почтовые отправления в денежном
эквиваленте, так как у организаторов нет возможности лично получать ценные
бандероли в почтовом отделении связи, а также не отправлять паспорта по факсу и
по электронной почте на сайт центра.

Приложение №1
Название образовательного учреждения (полностью)
Адрес образовательного учреждения и телефон
Фамилия, имя учащегося (полностью), класс
Ф.И.О. руководителя (ей) без сокращений

ПАСПОРТ
памятника

Фото или рисунок памятника

Название населенного пункта
2015 год

План заполнения паспорта
1. Наименование памятника.
2. Адрес памятника (область, район, населенный пункт, местонахождение
– на территории населенного пункта: при въезде, в центре, на окраине;
за пределами населенного пункта на расстоянии к югу, северу, востоку,
западу; на территории сквера, парка, аллеи; на холме, склоне, в низине,
на уровне рельефа населенного пункта и пр.).
3. Вид памятника (памятник надгробный, памятный знак, памятное место,
мемориальная доска, скульптура, бюст, место жизни Героя или
выдающегося деятеля).
4. В чьем пользовании находится памятник (организация, которой заявлен
памятник).
5. Значение памятника (государственного, местного значения).
6. Описание объекта (внешние признаки и индивидуальные особенности).
7. Имеет естественные границы - природные, берег водоема, обрыв, овраг
и пр.; искусственные границы – ограда деревянная, металлическая,
стена каменная, кирпичная, вал и пр.
8. Время создания и дата установления памятника.
9. Исторические события, связанные с установлением памятника (указать
источники информации).
10. Предания, легенды, связанные с памятником или памятным местом
(указать источники информации).
11.Из какого материала сделан памятник (белокаменный, бронзовый,
гранитный, мраморный, чугунный, бетонный и пр.).
12.Форма и размеры памятника (в линейных мерах, причем вначале
указывается высота, затем ширина, потом толщина. Если памятник
имеет малую толщину, то измеряется только высота и ширина)..
13.Ф.И.О. создателей памятника (скульптор, архитектор, спонсор и пр.).
14.В каком состоянии находится памятник в момент составления паспорта
(техническое и эстетическое). Сохранность (если имеются
повреждения подробная их описать с указанием размеров).
15.В какой литературе и что написано о данном памятнике.
16.Какая работа проведена по охране памятника.
17.Предложения по использованию памятника (проведение памятных
мероприятий, акций по защите, уборке, охране, привлечению внимания
к его состоянию).
18.Дата заполнения паспорта.

