Приложение № 1
к приказу ГАУДО «Белгородский
областной
Центр
детского
и
юношеского туризма и экскурсий»
от «17» сентября 2021 г. № 254
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса юных путешественников
«Родная Белгородчина»
для участников обзорных и тематических экскурсий
1. Общие сведения
1.1. Конкурс юных путешественников «Родная Белгородчина» (далее –
Конкурс) проводится на основании приказа департамента образования
Белгородской области «О проведении областной Акции на лучшую
туристско-экскурсионную группу «Моя Родина – Белгородчина» от
15.09.2021 г. № 2506.
1.2. При организации экскурсионно-краеведческих программ, обзорных
и тематических экскурсий (далее – Экскурсии) ГАУДО «Белгородский
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее –
Центр туризма) руководствуется нормативно-правовыми документами,
приказами департамента образования Белгородской области и Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области.
2. Задачи
2.1. Создание условий для освоения учащимися духовных и
культурных ценностей своей Родины, обеспечивающих всестороннее
развитие личности и её эффективную самореализацию в обществе.
2.2. Развитие творческих способностей и исследовательской культуры
учащихся.
2.3. Систематизация знаний учащихся, полученных в ходе Экскурсии.
3. Порядок и условия проведения
3.1. Конкурс по результатам участия образовательных учреждений в
Экскурсиях, организуемых Центром туризма, проводится в два этапа:
школьный и итоговый.
I этап (школьный) проводится образовательными учреждениями
самостоятельно. Вопросы викторины I тура находятся на сайте Центра в
разделе «Платные услуги» «Экскурсии» «Об экскурсиях» «Конкурс юных
путешественников «Родная Белгородчина» - «I тур викторин».
II этап (итоговый) проводится в Центре туризма по итогам каждой
учебной четверти с участниками, успешно прошедшими I этап Конкурса, а
также подготовившими творческие и исследовательские работы по теме
Экскурсии:
по итогам I четверти – 18 ноября 2021 года;
по итогам II четверти – 20 января 2022 года;
по итогам III четверти – 14 апреля 2022 года;
по итогам IV четверти – 02 июня 2022 года.

3.2. В связи с распространением коронавирусной инфекции II этап
(итоговый) может проводиться в заочном формате.
3.3. В содержание Конкурса включаются краеведческие викторины,
тестовые задания, творческие конкурсы, проекты-презентации, видеоролики
в соответствии с тематикой Экскурсии по следующим интегрированным
экскурсионно-краеведческим направлениям:
1.
«Духовное наследие родного Белогорья» по итогам
тематических экскурсий православной направленности.
2.
«Подвиг героев живет в сердцах белгородцев» по итогам
тематических экскурсий патриотической направленности.
3.
«Этнокультурные ценности Белгородчины» по итогам
тематических экскурсий этнографической направленности.
4.
«Культурное наследие края» по итогам тематических экскурсий
культурологической направленности.
5.
«Природное наследие края» по итогам тематических экскурсий
эколого-биологической направленности.
6.
«Будущее Белгородчины в твоих руках» по итогам тематических
экскурсий профориентационной направленности.
3.4.
Конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
«Исследовательская работа», «Литературный конкурс», «Творческие
поделки»,
«Изобразительное
искусство»,
«Фотография»,
«Проектпрезентация», «Видеоролик», «Краеведческая викторина», «Лучший пост
ВК».
Для участия в Конкурсе от одной группы принимается не более
5 работ в каждой номинации.
3.5. Заявку на участие и работы направлять в электронном виде по
адресу: belcdtur@mail.ru c указанием в теме письма «Конкурс «Родная
Белгородчина»:
по итогам I четверти до 11 ноября 2021 года;
по итогам II четверти до 13 января 2022 года;
по итогам III четверти до 08 апреля 2022 года;
по итогам IV четверти до 28 мая 2022 года.
Своим участием в Конкурсе участники дают согласие на обработку
своих персональных данных.
4. Требования к оформлению работ
На Конкурс представляются творческие работы, соответствующие
тематике и номинациям. Все работы должны быть подписаны и содержать
следующую информацию: название работы; фамилия, имя автора; возраст
автора (класс); наименование образовательного учреждения, ФИО,
должность руководителя группы.
Номинация «Исследовательская работа». Участники представляют
исследовательские работы, отражающие исследования явлений, процессов,
представленных в ходе Экскурсии.

Критерии
оценки:
обоснованность
темы,
актуальность,
содержательность, логика изложения, умение работать с источниками и
литературой.
Номинация «Литературный конкурс». Участники представляют
сочинения, эссе, стихотворения и другие виды литературного творчества, в
которых автор выразил свои чувства и впечатления, полученные на
Экскурсии.
Критерии оценки: эстетика оформления, оригинальность замысла,
творческий поход, краеведческий аспект.
Номинации «Творческие поделки» и «Изобразительное искусство».
Участники представляют работы, отражающие тематику Экскурсии и
выполненные в различных техниках изобразительного и декоративноприкладного творчества.
Критерии оценки: эстетика оформления, оригинальность замысла,
краеведческий аспект, качественный художественный уровень.
Номинация «Фотография». Участники представляют работы, в
которых представлены фотографии достопримечательностей, отражающие
тематику Экскурсии (формат фотографии А4 и А3).
Критерии оценки: эстетика оформления, оригинальность замысла,
краеведческий аспект, качественный художественный уровень.
Номинация «Проект-презентация». Участники предоставляют
компьютерную презентацию по итогам участия в Экскурсиях. Конкурсные
работы должны быть выполнены в электронном виде.
Критерии оценки: эстетика оформления, краеведческий аспект,
творческое представление при защите презентации.
Номинация «Видеоролик». Участники предоставляют видеоролик по
итогам участия в Экскурсиях. Максимальная продолжительность
видеоролика – не более 3-х минут.
Критерии
оценки:
эстетика
оформления,
информативность,
качественный и художественный уровень, оригинальность и новизна,
наличие звукового сопровождения.
Лучшие видеоролики будут опубликованы в сообществе «Экскурсии
по Белгородской области» https://vk.com/bel_turizm.
Номинация «Краеведческая викторина». Участники письменно
отвечают на вопросы викторины по тематике Экскурсии (не проводится в
заочном формате Конкурса).
Номинация «Лучший пост ВК»
По итогам участия в Экскурсии участники публикуют пост в
социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Экскурсии по Белгородской
области» (https://vk.com/bel_turizm). В посте должно быть указано название
Экскурсии, образовательное учреждение, дата поездки, автор. Пост может
быть дополнен фотографиями, видеороликами, рисунками, творческими
работами.
Посты участников набравшие максимальное количество лайков
становятся победителями.

Оргкомитет оставляет за собой право награждения наиболее активных
участников Конкурса.
Критерии оценки: информативность, качественный и художественный
уровень, оригинальность и новизна.
5. Участники
5.1. Для участия в Экскурсии группы формируются из учащихся,
педагогов и родителей, объединенных на добровольной основе общими
интересами, совместной учебой, занятиями в кружках и секциях.
5.2. При проведении Конкурса в очном формате допускаются
учащиеся, принявшие участие в Экскурсиях, организуемых Центром
туризма, успешно прошедшие I этап, а также подготовившие творческие и
исследовательские работы. Состав делегации образовательного учреждения
не более 6 человек.
6. Подведение итогов
Итоги подводятся отдельно по каждой интегрированной экскурсионнокраеведческой направленности с учетом возраста. Участники, занявшие 1-3
места, и педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются дипломами (грамотами) Центра туризма.
7. Оформление заявки
Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме (Приложение
№ 4). В заявке указывается: название образовательного учреждения; маршрут
и дата проведения Экскурсии; фамилия, имя, класс участников II тура
викторины; ФИО, должность педагога, организовавшего Экскурсию и
подготовившего детей для участия в Конкурсе; список творческих работ
(фамилия и имя автора(ов), номинация, название работы, ФИО классного
руководителя (педагога).

