
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» на лучшую методическую 

разработку 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Конкурс ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» на лучшую методическую разработку 

(далее – Конкурс) проводится в рамках федерального эксперимента 

«Совершенствование программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности». 

Стратегическая цель Конкурса: обновление содержания 

дополнительного образования детей и молодежи в области туристско-

краеведческой деятельности. 

Тактическая цель Конкурса: создание качественного методического 

продукта для применения в учебно-воспитательном процессе педагогами 

туристско-краеведческих направленностей; поддержка инновационной 

деятельности педагогов дополнительного образования по использованию 

современных технологий в образовательном процессе; пополнение банка 

качественных методических разработок. 

Задачи конкурса: 

 популяризация и эффективное внедрение в образовательный процесс 

информационно-компьютерных технологий; 

 совершенствование и обновление учебно-методического комплекса 

образовательных программ; 

 повышение творческой активности и уровня профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Работы предоставляются до 25 декабря 2020 года заместителю 

директора О.И. Журавлевой лично или по электронной почте: 

belcdtur@mail.ru (с пометкой «На конкурс ММ»).  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть отдельные педагогические 

работники и авторские группы педагогов дополнительного образования 

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», других образовательных организаций области. 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

На Конкурс представляются материалы, составляющие учебно-

методический комплекс к дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной (спортивное 

ориентирование, спортивный туризм) направленности.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 - презентации к занятиям по дополнительным образовательным 

программам; 

 - видеозанятие, подготовленное в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Допускается асинхронный, 

синхронный, смешанный формат проведения занятий. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 1. Презентации к занятиям могут быть оформлены в программах Power-

Point (Microsoft Office 97-2010), Canva. Допускается видеоформат. 

Количество слайдов мультимедийной презентации не ограничено.  

 2. В номинации «Видеозанятие» принимаются записи учебных занятий 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, проведенных с соблюдением требований к структуре занятия и 

возрастных особенностей обучающихся. Представляются видеоролики в 

формате AVI, FLV, MP4, MOV, длительностью не более 30 минут.  

 3. На первом слайде (кадре) указывается название темы, автор 

(авторы), наименование дополнительной образовательной программы, автор 

программы, год обучения обучающихся, номинация. Видеоматериалы 

должны иметь качественное изображение и звучание (разрешение не менее 

720 р). 

4. Представляются материалы, разработанные и апробированные в 

соответствии с образовательными программами в 2020 году.  

Материалы не возвращаются, рецензии не выдаются. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 - новизна и актуальность представленных материалов; 

- возможность использования материалов в образовательном процессе 

другими педагогами; 

- педагогическая целесообразность, методическая грамотность; 

- глубина, четкость, логичность, последовательность и убедительность 

изложения материала; 

 - творческий подход к работе, оригинальность; 

     - культура оформления работы.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Итоги подводятся отдельно по номинациям с учетом направленностей 

(физкультурно-спортивная, туристская, краеведческая).  

Авторы лучших работ в каждой номинации, а также наиболее активные 

участники Конкурса награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 


