
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском фестивале-конкурсе краеведческих объединений 

«Удивительные открытия малой родины»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации 

и проведения республиканского фестиваля-конкурса краеведческих 

объединений «Удивительные открытия малой родины» (далее - фестиваль) 

1.2. Целью Фестиваля является привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям туристско-краеведческой деятельностью и 

расширение практических навыков в области исторического наследия 

родного края.  

1.3. Задачи Фестиваля: 

   воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе постижения традиций и обычаев народов Республики 

Марий Эл, ценностей отечественной культуры; 

   поддержка интереса и творческой активности детских коллективов в 

освоении разнообразных форм народной традиционной культуры; 

         обмен опытом работы лучших детских краеведческих коллективов 

Республики Марий Эл и содействие созданию новых коллективов; 

 повышение уровня поисково-исследовательской деятельности, развитие 

новых форм и технологий краеведческой работы. 

 

 

2. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Фестиваль проводится по четырем обязательным видам 

программы с 15 сентября 2022 года по 19 мая 2023 года.  



 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

3.1. Учредителем Фестиваля является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл. 

3.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

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

(далее – ДЮЦ «Роза ветров»).  

3.3. Непосредственную подготовку осуществляет оргкомитет, 

утвержденный проводящей организацией.  

 

 

4. УЧАСТНИКИ 

 

4.1. В фестивале принимают участие краеведческие объединения 

обучающихся образовательных учреждений муниципальных образований 

республики в возрасте от 12 до 17 лет. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИНЕТ И ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1.  Подготовку и проведение фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет) (Приложение 1), 

утверждаемый    организаторами    фестиваля. 

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

  регистрирует участников фестиваля, осуществляет приём заявок; 

  утверждает программу проведения фестиваля.   

5.3. Для проведения экспертной оценки деятельности объединений в 

рамках программы фестиваля создаётся жюри.  

Состав жюри   утверждается организаторами фестиваля. 

    

6. ПРОГРАММА 

 

6.1. В программу фестиваля входят обязательные зачетные виды: 

 встречи (интервью) с интересными людьми (не менее трех); 

 участие в конкурсе исследовательских работ ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (зачет по одному лучшему результату); 

 участие в дистанционном творческом конкурсе ГБУДО Республики 

Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (зачет по двум лучшим результатам); 

 участие в творческих конкурсах ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров» (зачет по двум лучшим результатам). 



 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1. Победителем фестиваля становится краеведческое объединение, 

принявшее участие во всех видах программы и набравшее наименьшую  

сумму мест по видам.  

7.2. Остальные объединения, принявшие участие во всех четырех 

видах программы, получат дипломы и сертификаты участников фестиваля. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 Победитель (первое место) и призёры (второе, третье места) 

фестиваля награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

 8.2 Все остальные участники, принявшие участие во всех видах 

фестиваля, получают сертификат ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров».  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, 

несет ДЮЦ «Роза ветров».  

10. ЗАЯВКИ 

 

10.1. Заявки на участие в фестивале (Приложение 2) подаются в «ДЮЦ 

«Роза ветров» до 1 октября 2022 г. по адресу: 424030, Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Лебедева, 47, «ДЮЦ «Роза ветров», отдел краеведения или на 

электронный адрес orgotdelrv12@yandex.ru в теме письма указать -

«Удивительные открытия малой родины».  
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Приложение 1 

к Положению о Республиканском 

 фестивале-конкурсе краеведческих 

 объединений «Удивительные 

 открытия малой родины»  

 

  

 

 

О Р Г К О М И Т Е Т 

Республиканского фестиваля-конкурса краеведческих 

объединений «Удивительные 

открытия малой родины» 

 

 

Шустова О.Д. - начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Новоселов П.А. - директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров», заместитель председателя 

оргкомитета 

   

Козлова Е.С. - старший методист отдела краеведения и 

экскурсий ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» 

 

   

Слепнёва С.Г. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

Дмитриева И.Л. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о Республиканском 

 фестивале-конкурсе краеведческих 

 объединений «Удивительные 

 открытия малой родины»  

 

 

 

 

Заявка на участие  

от _________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Направляем для участия Республиканском фестивале-конкурсе 

краеведческих объединений «Удивительные открытия малой родины» 

 
 

№ 

п/п 

Название 

объединен

ия ( без 

сокращени

я) 

Образовательное 

учреждение по 

Уставу 

Ф.И.О. 

Руководителя 

полностью, 

контактный 

телефон 

руководителя 

Должность и  

место работы 

руководителя (без 

сокращений) 

      

 

 

Руководитель 

направляющей организации ________________  / __________________ / 
       (подпись) (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

 


