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Свердловской области к вопросам состояния и развития системы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности. 

5. Право на участие в конкурсе имеют муниципальные общеобразовательные 

организации и муниципальные организации дополнительного образования, 

расположенные на территории Свердловской области (далее – образовательные 

организации). 

6. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1)       муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории Свердловской области; 

2) муниципальные организации дополнительного образования, 

расположенные на территории Свердловской области. 

7. Квота победителей конкурса составляет не более 3-х образовательных 

организаций в каждой из номинаций, установленных в пункте 6 настоящего 

положения. 

2. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора 

8. Конкурс осуществляется с учетом результатов деятельности 

образовательных организаций за период с 01 января 2019 года по 01 октября 2021 

года. 

9. Форма проведения конкурса -заочная. 

10. По результатам конкурса в каждой номинации определяются один 

победитель (1 место) и два призёра (2 место, 3 место). 

11. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия. 

12. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

13. До начала проведения конкурсных мероприятий конкурсная комиссия 

принимает решение о том, какие именно подарочные сертификаты будут вручаться 

победителям и призёрам конкурса. Тематика сертификатов должна соответствовать 

направленности конкурса. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

подписываемым всеми членами конкурсной комиссии. 

14. Конкурс проводится в два этапа: 

1) на первом этапе на основании критериев участия в конкурсе, указанных в 

пункте 15 настоящего положения, осуществляется приём, техническая экспертиза и 

регистрация пакета конкурсной документации в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 24 настоящего положения; 

2) на втором этапе осуществляется экспертиза конкурсных документов на 

основании критериев конкурсного отбора, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего 

положения. 

15. Критерии участия в конкурсе: 

1) наличие пакета конкурсной документации в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 24 настоящего положения, оформленной в соответствии с 

пунктами 27-29 настоящего положения; 

2) представление конкурсной документации в конкурсную комиссию в срок 

до 01 октября 2021 года; 
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3) наличие раздела туристско-краеведческой направленности на сайте 

образовательной организации в сети Интернет (с приложением скриншота страницы 

сайта). 

16. Критерии конкурсного отбора для муниципальных общеобразовательных 

организаций Свердловской области. 

1) соответствие содержания работы с детьми по направлению туризма и 

краеведения целям и задачам государственной политики в сфере туристско-

краеведческой деятельности, уставной деятельности образовательной организации; 

максимальное количество баллов – 5; 

2) объемные показатели: 

количество объединений, кружков, клубов туристско-краеведческой 

направленности; максимальное количество баллов – 5; 

количество участников объединений, кружков, клубов, туристско-

краеведческой направленности; максимальное количество баллов – 5; 

количество совершенных походов, экспедиций (в том числе 

этнографических), участие в ежегодном областном конкурсе туристских маршрутов 

среди обучающихся Свердловской области; максимальное количество баллов – 5; 

количество проведенных туристско-краеведческих слетов (в том числе 

этнографических), сборов, туристских лагерей, соревнований по спортивному 

туризму; максимальное количество баллов – 5; 

количество значкистов и разрядников по туризму и спортивному 

ориентированию; максимальное количество баллов – 5. 

3) достижения: 

количество детей и взрослых, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

слетах, соревнованиях и других формах работы туристско-краеведческой 

направленности на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском 

уровнях; максимальное количество баллов – 5; 

4) внешняя оценка образовательной деятельности туристско-краеведческой 

направленности: 

наличие публикаций на сайте образовательной организации, в средствах 

массовой информации о мероприятиях туристско-краеведческой направленности, 

проводимых образовательной организацией, и (или) об участии образовательной 

организации в муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях туристско-краеведческой направленности; максимальное количество 

баллов – 5; 

наличие благодарностей, поощрений от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, общественных и иных организаций и лиц, 

ответственных за развитие туристско-краеведческой деятельности, реализацию 

проектов и программ туристско-краеведческой направленности, максимальное 

количество баллов – 5. 

5) представленные конкурсные видеоматериалы: 

наличие конкурсных видеоматериалов, реализуемых организацией (проект, 

программа, сценарий фестиваля, конкурса, слёта, соревнований и др.), 

максимальное количество баллов – 5. 
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17. Максимальное количество баллов по критериям конкурсного отбора – 50. 

18. Критерии конкурсного отбора для муниципальных организаций 

дополнительного образования Свердловской области. 

1) соответствие содержания работы с детьми по направлению туризма и 

краеведения целям и задачам государственной политики в сфере туристско-

краеведческой деятельности, уставной деятельности образовательной организации; 

максимальное количество баллов – 10; 

2) объемные показатели: 

количество объединений, кружков, клубов туристско-краеведческой 

направленности; максимальное количество баллов – 10; 

количество участников объединений, кружков, клубов, туристско-

краеведческой направленности; максимальное количество баллов – 10; 

количество совершенных походов, экспедиций (в том числе 

этнографических), участие в ежегодном областном конкурсе туристских маршрутов 

среди обучающихся Свердловской области; максимальное количество баллов – 10; 

количество проведенных туристско-краеведческих слетов (в том числе 

этнографических), сборов, туристских лагерей, соревнований по спортивному 

туризму; максимальное количество баллов – 10; 

количество значкистов и разрядников по туризму и спортивному 

ориентированию; максимальное количество баллов – 10. 

3) достижения: 

количество детей и взрослых, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

слетах, соревнованиях и других формах работы туристско-краеведческой 

направленности на муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском 

уровнях; максимальное количество баллов – 10; 

4) внешняя оценка образовательной деятельности туристско-краеведческой 

направленности: 

наличие публикаций на сайте образовательной организации, в средствах 

массовой информации о мероприятиях туристско-краеведческой направленности, 

проводимых образовательной организацией, и (или) об участии образовательной 

организации в муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях туристско-краеведческой направленности; максимальное количество 

баллов – 10; 

наличие благодарностей, поощрений от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, общественных и иных организаций и лиц, 

ответственных за развитие туристско-краеведческой деятельности, реализацию 

проектов и программ туристско-краеведческой направленности, максимальное 

количество баллов – 10. 

5) представленные конкурсные видеоматериалы: 

наличие конкурсных видеоматериалов, реализуемых организацией (проект, 

программа, сценарий фестиваля, конкурса, слёта, соревнований и др.), 

максимальное количество баллов – 10. 

19. Максимальное количество баллов по критериям конкурсного отбора – 100. 
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20.Конкурсные материалы каждой организации оцениваются не менее чем 

тремя экспертами. По результатам экспертной оценки выводится средний балл. 

21. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 

рассматривает и определяет список организаций – победителей и призёров конкурса 

в соответствии с установленной квотой, определенной пунктом 7 настоящего 

положения. 

22. По результатам экспертной оценки и формирования рейтинга участников 

конкурса, первое место присуждается образовательной организации, набравшей 

максимальное количество баллов, далее по рейтингу – второе и третье место. 

Конкурсные документы организаций, набравших одинаковое количество баллов, 

подлежат дополнительной экспертной оценке. 

3. Сроки проведения и условия участия 

23. Конкурс проводится с июля по декабрь 2021 года. 

24. Для участия в конкурсе в срок до 01 октября 2021 года предоставляются 

конкурсные материалы в соответствии с перечнем: 

1) заявка на участие в конкурсе по установленной форме (приложение № 1к 

настоящему положению); 

К заявке прилагаются: 

- копия лицензии образовательной организации; 

- копия устава образовательной организации; 

- образовательные программы туристско-краеведческой направленности 

образовательной организации; 

- анализ деятельности образовательной организации за период с 01 января 

2019 года по 01 октября 2021 года, включающий в себя результаты: 

образовательной деятельности туристско-краеведческой направленности; 

внеурочной деятельности туристско-краеведческой направленности; 

создания условий и организации дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; 

методического обеспечения дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; 

работы с педагогическими кадрами по направлению туристско-краеведческой 

деятельности; 

работы с семьей, детскими и юношескими общественными организациями по 

направлению туристско-краеведческой деятельности; 

взаимодействия и сотрудничества по вопросу организации и проведения 

мероприятий туристско-краеведческой направленности; 

опыта проведения мероприятий туристско-краеведческой направленности и 

их эффективности; 

2) перечень дополнительных образовательных программ образовательной 

организации с указанием сроков их реализации, возраста обучающихся; 

3) статистическую информацию по установленной форме (приложение № 3 к 

настоящему положению); 
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4) видеоматериалы «Визитная карточка образовательного учреждения» 

(продолжительностью не более 10 минут); 

5) перечень печатных публикаций и информации, размещенной на сайте 

образовательной организации, благодарностей, поощрений от органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций и лиц, ответственных за развитие туристско-краеведческой 

деятельности, реализацию проектов и программ туристско-краеведческой 

направленности; 

6) согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку по 

установленной форме (приложение № 2 к настоящему положению). 

25. Для участия в конкурсе участники представляют в конкурсную комиссию 

по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25, кабинет № 3 

региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения, на бумажных 

носителях в одном экземпляре полный перечень материалов, установленных 

пунктом 24 настоящего положения. 

26. Все материалы должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

образовательной организации.  

27. Конкурсные видеоматериалы представляются в виде видеороликов на 

флеш-карте. 

28. Документы на бумажном носителе формируются в папки (текст печатается 

в формате MicrosoftWord 14 кегль, одинарный интервал, шрифт TimesNewRoman, 

стандартные поля). 

29. Видеоматериалы представляются в программе «PowerPoint», формат MP4 

или видеопоток Flash, AVI. Техническое качество видеоработы должно позволять 

демонстрацию на большом экране. 

30. Документы, представленные в конкурсную комиссию, возврату не 

подлежат. 

31. Документы, поступившие в конкурсную комиссию позже срока, 

установленного пунктом 24 настоящего положения, и (или)не в полном объеме (с 

нарушением пункта 26 настоящего положения), оформленные не в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 27-29 настоящего положения, конкурсной 

комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

32. Конкурсные документы рассматриваются и оцениваются с 05 октября по 

10 ноября 2021 года. Конкурсной комиссией формируется рейтинг образовательных 

организаций на основании результатов проведенной экспертизы, с определением 

победителей и призёров. 

 

4. Подведение итогов конкурса   

33. Результаты конкурса размещаются на сайте Регионального модельного 

центра, структурного подразделения ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» не позднее  

25 ноября 2021 года. 

Ссылка страницы конкурса: https://rmc.dm-centre.ru/oblastnoj-konkurs-sredi-

obrazovatelnyh-organizaczij-realizuyushhih-programmy-turistko-kraevedcheskoj-

napravlennosti. 
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34. Информация по итогам конкурса будет представлена на информационно-

аналитическом портале патриотической направленности «Сила места».  

35. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 

за подписью Министра образования и молодежной политики Свердловской 

области и подарочными сертификатами. 

36. Конкурсная комиссия оставляет за собой право поощрить участников 

конкурса за лучший представленный показатель по критериям конкурсного отбора. 

37. Призовой фонд в размере 700 000,00 рублей распределяется между 

победителями и призёрами в каждой из номинаций, указанных в пункте 6 

настоящего положения, в следующих размерах: 

1 место – 150 000,00 рублей; 

2 место – 120 000,00 рублей; 

3 место – 80 000,00 рублей. 

38. Дата и место проведения церемонии награждения определяется 

конкурсной комиссией. 

39. Участники конкурса информируются о месте и времени награждении 

информационным письмом.  

 

5. Финансовые условия конкурса 

 

40. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета Свердловской области. Допускается привлечение иных источников 

финансирования, не противоречащих действующему законодательству. Возможно 

привлечение спонсорских средств. 

41. Расходы по отправке конкурсных материалов и командированию участников 

конкурса (при необходимости) осуществляются за счет командирующей стороны. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой 

направленности 

  

Регистрационный номер ______________ 

Дата регистрации заявки ______________ 

(заполняется членом конкурсной комиссии) 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе среди образовательных организаций,  

реализующих дополнительные образовательные программы 

туристско-краеведческой направленности 

 

Сведения об организации 

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________ 

Почтовый адрес организации ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Факс ____________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Адрес сайта организации _________________________________________ 

 

Подпись руководителя организации ___________________/______________/ 

Печать 

 

 

Дата подачи заявки ______________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой 

направленности 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и публикацию 

конкурсного материала 

Я, __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург,  

пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на фото и видеосъёмку и обработку своих персональных 

данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

- образовательное учреждение и его адрес. 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3.Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном конкурсе 

среди образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 

туристско-краеведческой направленности (далее – конкурс), проводимом Оператором. 

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество,  

- образовательное учреждение и его адрес. 

5.Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 

- размещения на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области; 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в 

эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и 

видеоматериалов, а персональные данные, фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

8. Также я, без выплаты вознаграждения, даю Оператору своё согласие на опубликование 

представленного мной на конкурс конкурсного материала либо его части путем размещения на 

официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Оператор сохраняет за собой все авторские права на опубликованное произведение вместе с 

правом его использования в своих будущих работах, книгах, лекциях, интернет-страницах. 

До фактического опубликования конкурсного материала автор вправе отказаться от ранее 

принятого решения о его опубликовании при условии возмещения Оператору причинённых таким 

отказом убытков. 

9. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

 

 

 

«___»________________ 2021 г. 

 

 

___________________/_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы туристско-краеведческой 

направленности 

 

Статистическая информация 
№ 

п/п 

Наименование  

2019 

 

2020 

 

01.10.2021 

Источник 

информации 

1 Количество объединений, кружков, 

клубов, туристско-краеведческой 

направленности 

    

2 Количество участников объединений, 

кружков, клубов, туристско-

краеведческой направленности 

    

3 Количество совершенных походов, 

экспедиций (в том числе 

этнографических), участие в ежегодном 

областном конкурсе туристских 

маршрутов среди обучающихся 

Свердловской области 

    

4 Количество проведенных туристско-

краеведческих слетов (в том числе 

этнографических), сборов, туристских 

лагерей, соревнований по спортивному 

туризму 

    

5 Количество значкистов и разрядников по 

туризму и спортивному ориентированию 

    

6 Количество детей и взрослых, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях, слетах, 

соревнованиях и других формах 

воспитательной работы туристско-

краеведческой направленности на 

муниципальном, областном, 

межрегиональном, всероссийском уровнях 

    

7 Количество публикаций в средствах 

массовой информации о мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности, 

проводимых организацией, и (или) об 

участии организации в муниципальных, 

областных, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях туристско-

краеведческой направленности  

    

8 Количество благодарностей, поощрений 

от органов власти, общественных и иных 

организаций и лиц за развитие туристско-

краеведческой деятельности, реализацию 

проектов и программ туристско-

краеведческой направленности  

    

 


