Положение
о проведении областного этапа
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов
в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
1. Цель и задачи
Областной этап Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс)
проводится с целью совершенствования научно-методической педагогической
деятельности,

направленной

на

обеспечение

высокого

качества

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности, реализации требований Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего (полного) и основного
общего образования.
Задачи:
– содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное
взаимодействие образовательных организаций и организаций дополнительного
образования

детей

в

реализации

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего и
среднего (полного) общего образования средствами туристско-краеведческой и
экскурсионной деятельности;
– активизация
педагогов

и

научного,

специалистов

методического

системы

и

творческого

образования,

потенциала

сотрудников

научных

организаций, членов общественных организаций;
– стимулирование

педагогической

инициативы,

повышение

профессионального мастерства работников образования;
– выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных
проектов и методик, 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

на

– оценка

современном
состояния
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этапе развития государства;

уровня

организации

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. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты (отдельные
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и
типов, специалисты других министерств, ведомств и организаций, сотрудники
научных организаций, члены общественных организаций Нижегородской
области. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – (муниципальный) – до 20 декабря 2020 года.
Организаторами данного этапа выступают:
-

органы,

муниципальных

осуществляющие
районов,

управление

муниципальных

или

в

сфере

образования

городских

округов

Нижегородской области;
- руководители государственных образовательных организаций;
- руководители научных и/или общественных организаций.
Организаторы 1 этапа проводят экспертизу конкурсных работ.
По итогам проведения 1 этапа Конкурса до 20 декабря 2020 года
индивидуальные и коллективные работы победителей (1 место) и призеров
(2, 3 места) с итоговым протоколом о проведении 1 этапа Конкурса
направляются по адресу: ул. Алексеевская, д.22-а, ГСП 448, город Нижний
Новгород, 603950 с указанием "Конкурс методических материалов - 2021".
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
телефону: 8 (831) 234-02-57, e-mail: cdt-slesareva@mail.ru – Слесарева Татьяна
Юрьевна, старший методист структурного подразделения "Центр детского и
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юношеского туризма и краеведения" государсвтенного

бюджетного

учреждения

и

"Региональный

центр

выявления,

поддержки

развития

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – РЦ "Вега").
В случае если в муниципальном районе, муниципальном или городском
округе

Конкурс

не

проводился,

конкурсные

работы

направляются

руководителем образовательной или иной организации в адрес РЦ "Вега".
Сотрудники государственных профессиональных образовательных организаций,
научных организаций, члены общественных организаций Нижегородской
области принимают участие во 2 этапе путем прямого вхождения.
2 этап – областной (заочный) – до 20 февраля 2021 года.
Организатором данного этапа является РЦ "Вега", которое организует и
проводит:
- до 1 февраля 2021 года –

экспертизу конкурсных материалов в

соответствии с критериями;
- до 20 февраля 2021 года - подготовку конкурсных работ для участия во
Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учебное пособие;
- озвученные видеоматериалы (лекции, мастер-классы, тренировки,
онлайн-лаборатории и т.д.);
- интернет-, видеоигры;
- методическое пособие;
- информационно-методические материалы;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
- методические рекомендации по организации учебного процесса;
- методические рекомендации по организации воспитательного процесса;
- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители,
описания маршрутов и так далее);
- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе;

-

сценарий

подготовки

4

и проведения

внеклассного

или

социально-значимого мероприятия с обучающимися, в том числе посвященных
800-летию Нижнего Новгорода;
в рамках следующих направлений деятельности с обучающимися:
- различные виды туризма;
- различные направления краеведения;
- ориентирование на местности;
- музеи образовательных организаций (школьные музеи);
- экологическое образование средствами туризма и краеведения;
- организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде;
- повышение профессиональной квалификации работников системы
дополнительного образования детей.
3.3. Для участия во 2 областном (заочном) этапе в адрес РЦ "Вега"
до 20 декабря 2020 года направляются:
3.3.1. Заявка-анкета (высылается в печатном и электронном виде),
заверенная подписью и печатью руководителя органа, осуществляющего
управление в сфере образования муниципального района (городского округа),
руководителя государственной образовательной организации (Приложение 1).
3.3.2. Итоговый протокол 1 (муниципального) этапа Конкурса.
3.3.3. Тексты конкурсных работ победителей (1 место) и призеров
(2,3 места) 1 (муниципального) этапа Конкурса (1 экземпляр) в формате
Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегель,
межстрочный

интервал

–

1,5.

Листы

должны

быть

сброшюрованы,

пронумерованы. Размещение листов в пластиковых файлах не разрешается. В
каждом файле на каждой странице документа указываются Ф.И.О. участника и
название образовательной организации (колонтитул).
3.3.4. Электронный вариант всех конкурсных документов на CD диске.
Текстовые документы принимаются в формате Windows – 2000 и более новых
версиях, иллюстрации – в формате jpg. Каждый электронный документ – в
отдельном файле с соответствующим названием.
3.3.5. Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
(Приложение 2).

3.3.6.

Согласие

на
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обработку персональных данных (Приложение 3).

3.4. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются.
К участию в Конкурсе не допускаются материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- издававшиеся и распространенные ранее в средствах массовой
информации на региональном или федеральном уровне.
Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают авторских прав.
Соблюдение

прав

участников

Конкурса

на

интеллектуальную

собственность обеспечивается организаторами Конкурса.
Распространение и публикация представленных на Конкурс методических
материалов осуществляется с согласия авторов.
4. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- новизна и актуальность;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм туристско-краеведческой деятельности;
- учет национально-региональных особенностей;
- научная и фактическая достоверность;
- качество оформления и наглядность;
- наличие системы отслеживания образовательных результатов;
- возможность использования данных методических материалов в
образовательных организациях.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
представляемые на Конкурс, должны соответствовать требованиям согласно
Приказу Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196.

5. Определение результатов и награждение победителей
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Победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса определяются в
каждой номинации по всем направлениям деятельности и награждаются
дипломами.
Все участники Конкурса получают электронное свидетельство участника
Конкурса.
Результаты Конкурса и работы победителей (1 место) и призеров
(2,3 места) публикуются в электронных сборниках, размещаются на сайте РЦ
"Вега": www.vega52.ru
По решению жюри работы победителей (1 место) и призеров (2,3 места)
могут

быть

рекомендованы

для

участия

во

Всероссийском

конкурсе

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной

работы

с

обучающимися,

воспитанниками,

проводимом

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей "Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения".
________________
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Приложение 1
к Положению о проведении областного
этапа Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками

Заявка-анкета
участника областной этап Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками

1. Муниципальный район, муниципальный, городской округ
2. Номинация конкурса
3. Название конкурсного материала
4. Ф.И.О. участника (-ов) полностью
5. Место работы (полное наименование образовательной организации),
должность
6. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный
7. Сведения об образовании
8. Стаж работы
9. Дополнительные сведения
Председатель
муниципального этапа конкурса
(или директор образовательной,
научной,
общественной организации)
МП

подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2
к Положению о проведении областного
этапа Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками

Лицензионный договор № ______
Нижегородская область

"_____"________ 202___"

Я, __________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "Автор", с одной стороны, и государсвтенное бюджетное
учреждение "Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – РЦ "Вега"),
именуемое в дальнейшем "Пользователь" в лице директора Тараканова
Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Автор БЕЗВОЗМЕЗДНО передает Пользователю ограниченное право
на использование
_____________________________________________________________
Наименование методического материала
в дальнейшем именуемое "Методический материал", в следующих
пределах:
1.1.1. Распространять экземпляры "методических материалов" путем
размещения
в
информационно-телекоммуникационной
сети
ИНТЕРНЕТ на сайте Пользователя (право на распространение);
1.1.2. Размещать в печатных изданиях системы дополнительного
образования.
1.2.Пользователь обязуется не вносить в "методические материалы" какие
бы то ни было принципиальные изменения, но вправе проводить редакторскую
правку, снабжать его иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,
комментариями и пояснениями.
1.3. "Методические материалы" передаются в соответствии с Положением
о проведении областного этапа Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в
2020-2021 учебном году.
1.4.Автор обязуется выслать в адрес Пользователя "методические
материалы" на бумажном носителе.
1.5. Автор вправе отозвать свой "методический материал" письменным
заявлением на имя директора "РЦ "Вега".
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1.6. Автор гарантирует, что является обладателем исключительного
права на "методический материал".
3.Территория использования права
Пользователь вправе использовать передаваемое по настоящему договору
права на территории Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны согласны, что скан образ данного документа, подписанного
собственноручно и переданного на электронную почту cdt-slesareva@mail.ru
(указанную в Положении о Конкурсе), приравнивается и признается
равнозначным с собственноручно подписанным подлинным документом Автора.
4.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.Юридические адреса и реквизиты сторон
Пользователь
Юридический адрес:
603005, Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, д. 22-а
ИНН/КПП 5260008353/526001001
ОГРН 1025203025308
Директор

А.А. Тараканов

Автор
__________________________
Адрес: ________________________
_______________________________
Паспорт ____ _____________________
Кем и когда выдан _________________
_________________________________
Автор
/ _____________/

Приложение 3

10

к Положению о проведении областного этапа
Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов в помощь
педагогам, организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
________________________________________________________________
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:___________________________________________________,
настоящим даю свое согласие государсвтенному бюджетноу учреждению
"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – Пользователь) на обработку
Пользователем (включая полученные от меня и/или любых третьих лиц с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации)
моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в
соответствии со своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мной в целях осуществления Пользователем действий по
представлению документов в оргкомитет областного этапа Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) для обеспечения моего
участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; пол;
дата и место рождения; адрес; образование; профессия или любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени оператору (далее персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных".
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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Настоящим
я
признаю
и подтверждаю,
что
в
случае
необходимости представлении е персональных данных для достижения
указанных выше целей третьим лицам, а равно как и привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам.
Я признаю, что скан образ данного документа, подписанного
собственноручно и переданного на электронную почту cdt-slesareva@mail.ru
(указанную в Положении о Конкурсе), приравнивается и признается
равнозначным с собственноручно подписанным подлинным документом.

"____" ___________ 20__ г.
Расшифровка подписи

_______________ /_______________/
Подпись

_____________

