Приложение 1
к приказу ГБУ ДО РЦ «Вега»
от 01.10.2021 №101-О
Положение
о проведении II Областной туристско-краеведческой экспедиции
«Моя Родина – Край Нижегородский»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения II Областной туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина
– Край Нижегородский» (далее - Экспедиция), цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, а также категорию участников. Экспедиция посвящена
Году народного искусства.
1.2. Экспедиция проводится государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее –
РЦ «Вега»).
1.3. Целью проведения Экспедиции является выявление и поддержка
способностей и талантов у детей и молодежи Нижегородской области в
области

краеведения

через

вовлечение

обучающихся

в

туристско-

краеведческую исследовательскую деятельность, позволяющую ближе
познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его
культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой
страны.
1.4. Задачами Экспедиции являются:
- воспитание у обучающихся бережного отношения к природному и
культурному наследию родного края;
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области
краеведения;

- совершенствование организации и методик школьного краеведения,
приемов и методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- внедрение современных научных достижений и педагогических
технологий

в

практику

краеведческой

работы

в

образовательных

организациях.
2. Руководство Экспедицией
2.1. Проведение Экспедиции осуществляет структурное подразделение
РЦ «Вега» - «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» (далее ЦДЮТК). Общее руководство Экспедицией осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет), формируемый ЦДЮТК.
Функции Оргкомитета:
- определяет членов жюри, в состав которого входят ведущие
специалисты

в

сфере

детско-юношеского

туризма

и

краеведения,

исследовательской деятельности обучающихся, педагоги высшей школы;
- принимает исследовательские краеведческие работы участников
областных краеведческих конкурсов (далее - Конкурсы) согласно срокам и
требованиям, изложенным в Положениях 2-6;
- осуществляет мониторинг участия в Конкурсах представителей
муниципальных районов и округов, городских округов;
- регламентирует организацию областных этапов Конкурсов, входящих
в план реализации Экспедиции;
- подводит итоги Конкурсов и организует фестиваль по итогам
Экспедиции. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Конкурсов
создаются соответствующие оргкомитеты на местах.
3. Этапы проведения Экспедиции
3.1. Экспедиция проводится с октября 2021 года по март 2022 года, и включает
в себя 4 этапа:
1 этап – муниципальный, проходит в октябре-декабре 2021 года в
муниципальных районах, муниципальных и городских округах (далее –

районах/округах) Нижегородской области. До 30 декабря 2021 года
подводятся итоги муниципальных этапов по конкурсам «Отечество» и «Моя
семья в истории страны. Родословие». Ответственные за реализацию
деятельности туристско-краеведческой направленности в районах/округах
формируют справку о количестве участников Конкурсов и предварительных
результатах их проведения. Сводная справка заполняется по форме,
размещенной в разделе «Конкурсы» на сайте 3 http://vega52.ru и направляется
на электронный адрес cdt_kraeved@mail.ru с пометкой «Экспедиция.
Район/округ». Государственные бюджетные образовательные учреждения
принимают участие в Экспедиции путем прямого вхождения и предоставляют
в адрес Оргкомитета справку о проведении внутриучрежденческих этапов
Конкурсов.
До 14 января 2022 года призеры и победители муниципальных этапов
Конкурсов загружают свои исследовательские работы на Яндекс или Googleдиск. Ссылка на размещенные конкурсные материалы прикрепляется к
регистрационной

онлайн-форме.

Форма

заполняется

в

подразделе,

соответствующем наименованию конкурса на сайте http://vega52.ru, раздел
«Конкурсы».
2 этап – областной, заочный, проходит с 14 по 29 января 2022 года. В
ходе данного этапа Оргкомитет осуществляет отбор лучших конкурсных
работ в соответствии с номинациями и возрастными группами по каждому
Конкурсу. Списки обучающихся, рекомендованных к участию в областном
финальном этапе Экспедиции публикуются на сайте http://vega52.ru в разделе
«Конкурсы».
3 этап – областной финальный, организуется с 1 по 25 февраля 2022 года.
В нем принимают участие финалисты областного заочного этапа с защитой
конкурсных работ, если это предусмотрено положением о проведении
Конкурса. Данный этап проходит в формате онлайн-конференций согласно
перечню конкурсных номинаций и возрастных групп участников для
определения финалистов областных краеведческих конкурсов. Списки

районов-организаторов онлайн-конференций будут размещены на сайте
http://vega52.ru.
4 этап – финальный, будет проходить в формате областного Фестиваля.
Данное мероприятие пройдет в период весенних каникул в марте 2022 года.
На Фестивале будут определены победители и призеры областных
краеведческих конкурсов, а также пройдет их награждение.
Внесение изменений в условия и формат проведения возможно не менее,
чем за месяц до начала финального областного этапа Экспедиции.
4. Участники Экспедиции
4.1.В Экспедиции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций

общего,

начального

профессионального,

среднего

профессионального, дополнительного образования в возрасте 10-18 лет.
Подразделение по возрастным группам определяется согласно положениям о
проведении Конкурсов. На Конкурсы представляются индивидуальные и
коллективные исследовательские работы, согласно конкурсным положениям.
Обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального
образования принимают участие во втором этапе Конкурсов путем прямого
вхождения. Возраст участников определяется на момент проведения финала
Экспедиции (март 2021 года) и не может превышать 18 лет.
5. Программа Экспедиции
В рамках Экспедиции проводятся Конкурсы:
5.1. - Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество-2021» (Приложение 1);
5.2. – XXIII Областной исследовательский краеведческий конкурс «Моя
семья в истории страны. Родословие» (Приложение 2);
5.3. - Областной конкурс музеев, залов и уголков образовательных
организаций «Малые вехи большой истории» (Приложение 3);
5.4. – Областной конкурс юных экскурсоводов «Во имя Отчизны»
(Приложение 4);

5.5. – II Областной конкурс детских экскурсионных краеведческих
маршрутов «Изучая мир вокруг себя» (Приложение 5).
Программа областного Фестиваля размещается на сайте http://vega52.ru
не позднее, чем за неделю до проведения итогового мероприятия.
6. Определение результатов Экспедиции и награждение
6.1. Очный тур финала Экспедиции – областной Фестиваль. Жюри
определяет победителей (1-е место), призеров (2-е и 3-е место) и
7 дипломантов (4-10-е место) по сумме оценок заочного и очного туров по
каждой конкурсной номинации, в соответствии с критериями, прописанными
в Положениях. Победители и призеры определяются среди участников
Конкурсов по наибольшей сумме баллов в каждой номинации и возрастной
группе. Решение жюри по каждому конкурсу оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой из
номинаций Конкурсов награждаются дипломами РЦ «Вега» и памятными
призами. Финалисты и дипломанты отмечаются дипломом. Руководители
победителей и призеров награждаются грамотами РЦ «Вега». Списки
финалистов, победителей и призеров Конкурсов публикуются на сайте
http://vega52.ru в подразделе «Экспедиция».
Победители и призеры Конкурсов в возрасте 11-15 лет рекомендуются к
участию в тематических интенсивных учебных сборах РЦ «Вега» по
направлению «Наука» на базе ГБУ ДСООЦ «Лазурный». Лучшие работы
рекомендуются для участия во Всероссийских краеведческих конкурсах и
конференциях, публикуются в печатных изданиях и на информационных
площадках организаторов Конкурса.
___________________

