Приложение 5
к Положению о проведении Экспедиции
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Областного конкурса
детских экскурсионных краеведческих маршрутов
«Изучая мир вокруг себя»

1. Общие положения
Областной конкурс детских образовательных маршрутов «Изучая мир вокруг
себя» (далее – Конкурс) проводится с целью активизации познавательной и
краеведческой деятельности обучающихся.
Задачи Конкурса:
-

развитие

туристско-краеведческой

и

экскурсионной

деятельности

обучающихся;
-

формирование

имиджа

Нижегородской

области

как

региона,

привлекательного для развития туризма;
- создание интерактивной карты детских краеведческих маршрутов.
2. Руководство Конкурсом
Непосредственное руководство Конкурсом возлагается на Оргкомитет
ЦДЮТК.
3. Участники Конкурса
К

участию

в

Конкурсе

допускаются

коллективы

обучающихся

образовательных организаций Нижегородской области всех видов и типов в
возрасте от 12 до 18 лет.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Хронологический маршрут» - маршрут экскурсии о жизни и деятельности
выдающихся земляков, этапах истории предприятия, школы, города, района и пр.;

- «Тематический маршрут» - маршрут экскурсии, созданный по объектам,
объединенным общей тематикой;
- «Комбинированный маршрут» - маршрут обзорной экскурсии, построенный
по

тематико-хронологическому

принципу,

в

котором

последовательное

изложение материала по хронологии соблюдается только при раскрытии каждой
подтемы.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2021 года по 2 марта 2022 года. Форма
проведения – дистанционная.
5.2. Для участия в Конкурсе представителю команды необходимо заполнить
коллективную заявку на сайте http://vega52.ru в разделе «Конкурсы» подраздел
«Экспедиция». На электронный адрес, указанный в заявке, поступит ссылка на
алгоритм по созданию Яндекс-карты района/округа, на которую участники
Конкурса должны нанести объекты экскурсионного маршрута. Конкурсный
материал должен состоять из интерактивной карты маршрута экскурсии и его
описания.
Ссылка на конкурсные материалы, прикрепляются на сайте http://vega52.ru в
разделе «Конкурсы», подраздел «Экспедиция».
5.4. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока, не
принимаются.
5.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменить номинацию
участника, если она не соответствует заявленной.
5.6. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону
(831) 234-02-57, доб.307 или по адресу электронной почты: cdt_kraeved@mail.ru.
Контактное лицо – Гребенникова Анна Дмитриевна, педагог-организатор
ЦДЮТК.

6. Критерии оценки
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие заявленной номинации;
- новизна и уникальность объектов маршрута;
- познавательная ценность маршрута, связь объекта с конкретными
историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся личностей, а
также художественные достоинства объекта;
- месторасположение объектов маршрута (удобство подъезда, подхода,
пригодность дороги для транспорта и пешеходов и пр.);
- логическое построение маршрута.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе, максимальное
количество баллов – 25.
7. Требования к содержанию конкурсных материалов
Конкурсные материалы представляются в электронном виде.
7.1. Карта маршрута с фото и кратким описанием объектов должна быть
создана в приложении «Мои Яндекс-карты».
7.2. Структура текстового описания экскурсионного маршрута:
- авторское название маршрута;
- цели и задачи экскурсии;
- тип экскурсии (пешеходная, автобусная/автомобильная, велосипедная)
- продолжительность экскурсии;
- категория экскурсантов;
- методы экскурсионной работы;
- маршрут экскурсии с подробным описанием каждого объекта и указанием
переходов между ними.
7.3. На маршруте должно быть не менее 5 и не более 10 экскурсионных
объектов.

7.4. Формат представления описания экскурсионного маршрута - Microsoft
Word. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. Интервал полуторный. Объем работы – не более 10 страниц компьютерного текста,
объем приложений – не более 10 страниц.
7.5. Фото и текст к описанию экскурсионных объектов должны быть
авторскими. В случае заимствования материалов необходимо указать их автора
и источник.
8. Определение результатов и награждение
Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации и возрастной группе.
Награждение участников Конкурса производится в соответствии с пунктом
6.2. Положения о проведении «Экспедиции».
Экскурсионные маршруты победителей Конкурса публикуются на сайте РЦ
«Вега» в разделе «Экспедиция».
По итогам Конкурса авторы лучших проектов пройдут предложенный ими
маршрут и примут участие в Региональном конкурсе отчетов о прохождении
образовательных маршрутов.
______________

