
Приложение № 1  
к приказу ГАУДО  

«Белгородский областной  
Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
от «12» сентября 2022 г. № 270 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого  

краеведческого мероприятия «Тропы Белогорья»,  
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 координация и активизация деятельности объединений Белгородского 
областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий;  

 воспитание у обучающихся любви к своей малой Родине, уважения к 
историческому прошлому и настоящему города Белгорода; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся средствами 
краеведческой деятельности; 

 создание атмосферы психологического комфорта для каждого 
обучающегося; 

 укрепление физического здоровья. 
 

II. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. В мероприятии принимают участие обучающиеся  

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма  
и экскурсий» и других образовательных организаций.  

Участники мероприятия подразделяются по трем возрастным группам: 
 младшая группа – обучающиеся 1-4-х классов; 
 средняя группа – обучающиеся 5-8-х классов; 
 старшая группа – обучающиеся 9-11-х классов. 

 
III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Мероприятие проводится в четыре этапа. 
3.1.1. Первый этап – домашнее задание. Участники самостоятельно 

изучают краеведческую информацию по теме «Жизнь и деятельность  
Петра I», «Петр I на Белгородчине».  

3.1.2. Второй этап – краеведческий квест (16 сентября 2022 года –  
02 октября 2022 года). 

15 сентября 2022 года в официальном сообществе ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
«Краеведение» в социальной cети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/event199847778) будут размещены задания краеведческого 
квеста. В период с 16 сентября по 02 октября 2022 года команды выполняют 
задания квеста, самостоятельно определяя время и маршрут следования. 



Командам необходимо найти объект и в полном составе вместе  
с руководителем сфотографироваться на фоне объекта. Количество кадров 
одного объекта – не более одного. Руководитель команды самостоятельно 
распечатывает маршрутный лист. В маршрутном листе записывается название 
объекта. Каждая команда направляет фото и заполненный маршрутный лист 
на электронный адрес belkraeved31@mail.ru в срок до 07 октября 2022 года. 

3.1.3. Третий этап – краеведческая викторина (06 – 07 октября  
2022 года, яндекс-формы).  

В официальном сообществе ГАУДО БОЦДЮТиЭ «Краеведение»  
в социальной cети «ВКонтакте» (https://vk.com/event199847778) будет 
размещена ссылка на краеведческую викторину с вопросами, связанными  
с посещенными в процессе прохождения краеведческого квеста объектами.  

3.1.4. Четвертый этап – конкурс отчетов (03 октября – 14 октября 
2022 года). 

Познакомившись с историческими объектами, обучающиеся 
объединения готовят коллективную работу – отчет. Формат отчета отличается 
в зависимости от возраста участников: 

 участники мероприятия младшей возрастной группы оформляют 
отчет команды в электронном (презентация, видеоролик и т.д.) или бумажном 
(стенгазета, буклет и т.д.) вариантах;  

 участники средней и старшей возрастной групп ищут 
дополнительную информацию об объектах квеста и оформляют 
экскурсионный образовательный маршрут для реализации в начальной школе. 

Отчеты могут быть подготовлены в форме видеороликов с учетом 
следующих требований: формат AVI, FLV, MP4, MOV, длительность ролика 
должна составлять не более 3 минут; размер видео – не более 200 Мб. 
Приветствуется оригинальность, творческий подход.  

Критерии оценки отчета: 
  эстетика оформления работы; 
  полнота раскрытия темы; 
  качественный и художественный уровень; 
 соответствие возрасту участников; 
 оригинальность. 
Конкурсные материалы должны быть подписаны: название работы, 

объединение (название, возраст/класс), Ф.И.О. руководителя. 
Отчеты о мероприятии в зависимости от их формата предоставляются  

в бумажном или электронном виде на электронный адрес 
belkraeved31@mail.ru в срок до 14 октября 2022 года.  

 
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной группе  
и по каждому конкурсу (краеведческий квест, краеведческая викторина, 
конкурс отчетов).  

4.2. Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами  
ГАУДО БОЦДЮТиЭ. 


