Министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»
(ГБУ ДО РЦ «Вега»)
ул. Алексеевская, д. 22а/38, ГСП-448, г. Нижний Новгород, 603005
тел/факс: 234-02-55, e-mail: vega52@vega52.ru, www.vega52.ru
от __________№ ____________
на №_______ от __________2020 г.
О проведении областного Слета
учителей, организаторов
туристско-краеведческой работы

Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
муниципальных районов,
муниципальных и городских округов
Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи «Вега» (далее РЦ «Вега») информирует о том, что в соответствии
с

приказом

министерства

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области от 15.04.2016 г. №1691 «О проведении областного
туристского слета учителей, организаторов туристско-краеведческой работы в 20162020 годах» проводит «Слет учителей, посвященный 90-летию основания детской
экскурсионно-туристической станции в г. Горьком».
К участию приглашаются учителя, организаторы туристско-краеведческой
работы, педагоги дополнительного образования.
Слет пройдет 26-27 декабря 2020 года в онлайн-формате. Ссылки на участие в
слете будут публиковаться в группе Вконтакте - https://vk.com/turcentrnn.
Приложение: Положение о проведении слета на 3 л. в 1 экз.

Директор
Грузинцев Сергей Юрьевич,
234-02-57(доб.307)

А.А.Тараканов

УТВЕРЖДАЮ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И
КРАЕВЕДЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный судья областного слета учителей,
организаторов туристско-краеведческой
работы Грузинцев С.Ю. ___________

Положение
o проведении областного слета учителей, организаторов туристскокраеведческой работы
Цель и задачи
Областной туристский слет учителей, организаторов туристско-краеведческой
работы (далее - Слет) проводится в соответствии с приказом ГБ ДО РЦ «Вега» от
04.12.2020 № 200 «О проведении областного туристского слета учителей,
организаторов туристско-краеведческой работы, посвященного 90-летию основания
детской экскурсионно-туристической станции в г.Горьком».
Задачи:
- передача туристского и педагогического опыта;
- совершенствование новых форм работы по туризму и краеведению;
- популяризация спортивного туризма и спортивного ориентирования как массовых и
доступных видов спорта.
1. Организаторы
Организаторами Слета является государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – ГБУ ДО РЦ
"Вега"). Главный судья Слета – Грузинцев Сергей Юрьевич (ГБУ ДО РЦ "Вега").
2. Время и место проведения
Слет проводится 26-27 декабря 2020 года в онлайн-формате, ссылки для участия
в конкурсах Слета будут доступны 26-27 декабря 2020 года в официальной группе
Центр детского и юношеского туризма и краеведения по адресу:
https://vk.com/turcentrnn.
3. Участники
В Слете принимают
Нижегородской области.

участие

педагоги

образовательных

организаций

4 Условия проведения
4.1 Конкурс «Спортивное ориентирование» (коэффициент – 1).
Соревнования
проводятся
в
сети
интернет
на
платформе
https://onlinetestpad.com. Дистанция проводится в формате теста с использованием
цветной спортивной карты местности и фотографий контрольных пунктов,
специально подготовленных к данным соревнованиям.
Задача участника соревнований внимательно посмотреть представленную
спортивную карту местности, место постановки контрольного пункта на карте и
выбрать один правильный ответ (снимок) из трех предложенных, соответствующий
карте и местности (на снимке). Результат соревнований определяется по количеству
правильных ответов и наименьшему времени прохождения теста, отдельно среди
мужчин и женщин.
4.2 Конкурс «Спортивный лабиринт» (коэффициент – 1).
Соревнования
проводятся
в
сети
интернет
на
платформе
https://onlinetestpad.com. Дистанция проводятся в формате теста с использованием
карты - схемы спортивного лабиринта и фотографий контрольных пунктов,
специально подготовленных к данным соревнованиям. Задача участника
соревнований внимательно посмотреть представленную карту-схему, место
постановки контрольного пункта на карте и выбрать один правильный ответ
(рисунок) из трех предложенных, соответствующий карте-схеме. Личный результат
соревнований определяются по количеству правильных ответов и наименьшему
времени прохождения теста, отдельно среди мужчин и женщин.
4.3 Конкурс «Спортивный туризм» (коэффициент – 1).
Соревнования
проводятся
в
сети
интернет
на
платформе
https://onlinetestpad.com. Участники проходят дистанцию 1-2 класса сложности,
которая проводится в формате теста с использованием фотографий технических
элементов и описаний действий по выполнения технического приема. Задача
участника пройти дистанцию без штрафов (ошибок в тесте) за наименьшее время.
Личный результат соревнований определяется по наименьшему времени
прохождения теста, отдельно среди мужчин и женщин.
4.4 Конкурс краеведов (коэффициент – 1).
Конкурс проводится в формате викторины, проходящей в один тур, в сети
интернет на платформе https://onlinetestpad.com. Вопросы конкурса будет составлены
по истории, культуре, географии и природе Нижегородской области. За каждый
правильный ответ участник получает 1 балл. Место определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных по итогам прохождения конкурса.

4.5 Конкурс туристской песни (коэффициент – 1).
Участник представляют одну туристскую песню в формате видеовыступления
продолжительность выступления – до трех минут и загружают в альбом «Конкурс
туристской песни СЛЕТ УЧИТЕЛЕЙ» созданный в официальной группе ВКонтакте
«Центр детского и юношеского туризма и краеведения».
Критерии оценки: туристская направленность, раскрытие темы, оформление
номера (костюмы, музыкальное сопровождение и т.д.), качество исполнения,
оригинальность).
5 Награждение
Участники, занявшие 1 – 3 места в конкурсах Слета, награждаются призами и
грамотами.
6 Порядок подачи заявок
Участникам, желающим принять участие в Слете необходимо пройти
онлайн-заявку по ссылке: https://forms.gle/isPf7oA1422XuUfc9
В случае возникновения вопросов по участию в конкурсной и спортивной
программе Слета, контактное лицо: 8 (831) 234-02-57 (307), методист ГБУДО РЦ
"Вега" – Грузинцев Сергей Юрьевич.
_____________________________

