
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о XVII республиканском конкурсе 

учебных и методических материалов  

в помощь организаторам туристско-краеведческой  

и экскурсионной работы с обучающимися 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации и проведения XVII республиканского конкурса учебных  

и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической и инновационной педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение высокого качества образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное 

развитие системы дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности; 

 активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов и специалистов системы образования, членов общественных 

организаций; 

 стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства; 

 поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик для обновления содержания методических 

материалов; 

 повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения в педагогическую практику методических материалов нового 



поколения, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов и успешную гармонизацию  

и социализацию личности на современном этапе развития государства; 

 оценка состояния уровня методической работы в образовательных 

организациях и формирование банка методических материалов 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности для обобщения и распространения лучшего опыта; 

 определение и публикация лучших методических материалов. 
 

2. Организаторы  
 

2.1. Учредителем Конкурса является  Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл.  

2.2. Организатором и исполнителем Конкурса является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – 

ДЮЦ «Роза ветров»). 
 

3. Участники 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты 

(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных 

организаций всех видов и типов, специалисты других министерств, 

ведомств и организаций, члены общественных организаций Республики 

Марий Эл. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 
 

4. Сроки проведения 
 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 01 марта по 30 ноября 

2022 года. Прием материалов до 31 октября 2022 г., подведение итогов – 

до 30 ноября 2022 г. 
 

5. Порядок и условия проведения 
 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Методические материалы» (учебно-методические пособия, 

информационно-методические и дидактические материалы, 

методические рекомендации по организации учебного  

и воспитательного процесса);  

«Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы» (туристско-краеведческая, социально-педагогическая 

(«Школа безопасности») и физкультурно-спортивная (спортивный 

туризм, спортивное ориентирование) направленности). 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие 

документы:  

 заявка-анкета участника Конкурса (Приложение 1); 

 



согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

текст конкурсной работы в электронном виде. 
 

6. Основные критерии оценки 
 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

новизна и актуальность; 

педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм; 

качество оформления и наглядность; 

творческий подход к реализации авторской идеи; 

использование современных информационных материалов и 

технологий; 

соответствие методического материала тематике Конкурса  

и заявленной форме; 

наличие системы отслеживания образовательных результатов  

(для номинации «Дополнительные общеразвивающие программы»). 

6.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены согласно 

требованиям (Приложение 3).  
 

7. Определение результатов и награждение 
 

7.1. В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты 

Конкурса. 

7.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, остальные – сертификатами участников. 

7.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте ДЮЦ «Роза 

ветров» http://rv12.ru/. 
 

8. Финансирование 
 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

организаторов. 
 

9. Прием конкурсной документации 
 

9.1. Конкурсная документация принимается в срок до 31 октября 

2022 года на адрес электронной почты orgotdelrv12@yandex.ru (с 

пометкой в теме письма «Конкурс методических материалов»).  

9.2. По всем вопросам организации и проведения Конкурса 

обращаться по телефону: 8(8362) 64-39-90 – Ложкина Анастасия  

Владимировна, старший методист. 

_____________ 

 

  

http://rv12.ru/
mailto:orgotdelrv12@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  

о XVII республиканском конкурсе 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 

 

 
 

 

Заявка-анкета 

участника XVII Республиканского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с обучающимися 

 

 

1. Муниципальное образование (город, район)  

 

2. Фамилия, имя и отчество автора (полностью)  

 

3. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность  

 

4. Контактные данные: адрес, телефон, e-mail участника 

 

5. Номинация Конкурса  

 

6. Название конкурсного материала  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению  

о XVII республиканском конкурсе 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

паспорт ____________ выдан _________________________________________ 

        (номер)          (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон) даю 

согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

(место нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47) 

на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 

сведения о месте работы 

в целях моего участия в  XVII республиканском конкурсе учебных и 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных, действует с момента подписания и до его отзыва в письменной 

форме. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

известен. 

«____ »__________________2022  г.         

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению  

о XVII республиканском конкурсе 

учебных и методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 

 
 

Требования к конкурсным материалам 

 

1. Номинация «Методические материалы». 

Материалы, направленные на Конкурс должны быть оформлены  

в соответствии со структурой: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложение. 

2. Номинация «Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие) программы». 

Структура дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы: 

– титульный лист; 

–  пояснительная записка; 

–  содержание программы: учебный  план, 
содержание учебного плана; 

–  формы аттестации и оценочные материалы. 

–  организационно-педагогические условия реализации 

программы (материально-технические условия и учебно-методическое  

и информационное обеспечение программы); 

–  приложения к программе (календарный учебный график, 

календарно-тематический план, планы (сценарии) занятий, примеры 

заданий для учащихся и другие материалы). 

 

 

 

_____________ 


