
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 ^ . / /  2017 г. №

Томск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного
образования детей

В целях соверш енствования научно-методической и педагогической 
деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного 
процесса в системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности, согласно пункту 2 раздела 2 Государственного задания ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования» на 2017 год

1. * П ровести в период с 15 ноября 2017г. по 1 февраля 2018г. региональный 
этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучаю щимися, воспитанниками, посвящ енном 100-летию системы дополнительного 
образования детей (далее - «Конкурс»).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно 
приложению 1 к настоящ ему распоряжению .

3. Утвердить положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 
согласно приложению  2 к настоящ ему распоряжению.

4. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова
Н.Н.) обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса.

5. Рекомендовать руководителям, органов местного самоуправления, 
осущ ествляю щих управление в сфере образования, создать организационно- 
методические условия для участия в Конкурсе.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
подведомственных Д епартаменту общего образования Томской области, организовать 
участие педагогов в региональном этапе Конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общ его образования Томской 
области.

Н ачальник Департамента

Курасова Н.Н. 
(3822) 52-90-50

И.Б. Грабцевич



Приложение 1
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от 2017 г. №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей

Вторина Елена Вениаминовна

Вакурин Анатолий Николаевич

Заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области, 
председатель оргкомитета.

Заместитель начальника Департамента по 
молодежной политике физической культуре 
и спорту Томской области, заместитель 
председателя оргкомитета (по
согласованию).

Ильина Лидия Владимировна

Члены оргкомитета: 
Неверова Вера Васильевна

Лапкина Лидия Александровна

Заместитель начальника Департамента по 
культуре и туризму Томской области, 
заместитель председателя оргкомитета (по 
согласованию).

Председатель Комитета специального и 
дополнительного образования
Департамента общего образования Томской 
области.

Начальник отдела по дополнительному 
образованию детей Департамента 
образования Администрации г.Томска (по 
согласованию).

Курасова Нина Николаевна Директор ОГБОУ ДО «Областной центр 
дополнительного образования».



Приложение 2
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от / / .  2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в 
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного

образования детей

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет организацию, сроки проведения, критерии 
оценки, порядок подведения итогов и определение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей 
(далее - Конкурс).

1.2. Учредитель Конкурса - Департамент общего образования Томской области.
1.3. Организатором Конкурса является Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования» (далее - Региональный организатор).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:
отбор лучших учебных и методических материалов по работе с детьми в туристско- 

краеведческом направлении;
развитие профессиональной компетентности и стимулирования творческой активности 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, систематизации передового педагогического опыта.

2.2. Основные задачи Конкурса:
содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное взаимодействие 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей в 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, 
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования средствами 
туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности;

активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и 
специалистов системы образования, сотрудников научных организаций, членов 
общественных организаций;

стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального 
мастерства работников образования;

выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и 
методик, содержания учебных и методических материалов;

повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 
педагогическую практику учебных и 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 организации 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.

3. Руководство конкурсом

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее — 
Оргкомитет).

Оргкомитет утверждает порядок, место проведения, сроки, проведения Конкурса, 
состав жюри по номинациям, экспертов. Решения оргкомитета оформляются протоколами и 
утверждаются председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Жюри Конкурса, утверждается приказом Регионального организатора. Жюри Конкурса 
осуществляет экспертизу материалов, поступивших на региональный этап конкурса в 
соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, утверждает список участников 
Конкурса по номинациям, определяет победителей и призеров Конкурса по каждой 
номинации.

3.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте Регионального 
организатора: https://ocdo.tomsk.uov.ru (далее - интернет - ресурс Конкурса).

4. Участники конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты (отдельные авторы и 
авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов, специалисты других 
министерств, ведомств и организаций, сотрудники научных организаций, члены 
общественных организаций Российской Федерации.

Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.

5. Сроки, этапы, номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап —  региональный, с 15 ноября 2017 года по 1 февраля 2018 года;
2 этап —  федеральный, март - апрель 2018 года.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учебное пособие;
- методическое пособие.
- информационно-методические материалы;
- дополнительные общеразвивающие программы;
- методические рекомендации по организации учебного процесса;

'- методические рекомендации по организации воспитательного процесса;
- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители, описания маршрутов
и т.д.);

- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе в рамках следующих 
направлений деятельности с обучающимися:

различные виды туризма;
различные направления краеведения;
спортивное ориентирование;
музеи образовательных организаций (школьные музеи);

- экологическое образование средствами туризма и краеведения; организация 
летнего отдыха обучающихся, воспитанников; обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в природной среде; повышение профессиональной квалификации 
работников системы дополнительного образования детей.

https://ocdo.tomsk.uov.ru


6. Порядок проведения регионального этапа Конкурса

6.1. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо, в срок с 15 ноября 2017 
года до 1 января 2018 года направить конкурсные материалы на адрес электронной почты 
Регионального организатора Конкурса: imo@tomskocdo.ru с темой письма «Конкурс учебных 
и методических материалов по туризму и краеведению».

В конкурсные материалы входят следующие документы:
■S заявка, оформленная в соответствии с приложением (приложение 1);
S  отсканированное согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
V  текст конкурсной работы на русском языке в электронном виде (документы в 

формате MS Word для Windows - 2000 и более новых версий, иллюстрации в формате 
.jpg). Каждый электронный документ размещается в отдельном файле, с 
соответствующим названием. Листы должны быть пронумерованы, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.

6.2. Жюри Конкурса, в срок до 20 января 2018 года, осуществляет экспертную оценку 
материалов по каждой номинации в соответствии с критериями оценки конкурсных 
материалов.

6.3. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- новизна и актуальность;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм туристско-краеведческой деятельности;
- учет национально-региональных особенностей;
- научная и фактическая достоверность;
- качество оформления и наглядность;
- наличие системы отслеживания образовательных результатов;
- возможность использования данных учебных и методических материалов 

в образовательных организациях регионов Российской Федерации.
6.4. Общеобразовательные программы, представляемые на Конкурс, должны 

соответствовать Примерным требованиям к образовательным программам дополнительного 
образования детей (письмо Министерства образования и науки России от 11 декабря 2006 г. № 
06-1844) и Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства 
образования и науки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242).

6.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются, оценочные протоколы не высылаются.

6.6. К участию в Конкурсе не допускаются учебные и методические материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- издававшиеся ранее в средствах массовой информации федерального 

уровня.
. 6.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они

являются авторами и не нарушают авторских прав. Организаторы проводят техническую 
экспертизу конкурсных материалов, включающую проверку на антиплагиат (шкала 
авторского текста -  не менее 70%) и проверку соответствия оформления конкурсных 
материалов требованиям конкурса.

6.8. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную собственность 
обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.

Распространение и публикация представленных на Конкурс учебных и методических 
материалов осуществляется с согласия авторов.

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

7.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации. Победителями и 
призерами Конкурса становятся авторы учебных и методических материалов, которые

mailto:imo@tomskocdo.ru


получили наиболее высокие оценки экспертов. В каждой номинации определяется 2 
победителя.

7.2. Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломами 
Департамента общего образования Томской области. Призеры Конкурса награждаются 
дипломами Регионального организатора Конкурса.

7.3. Информация о результатах Конкурса размещается с 10 по 20 февраля 2018 года 
на интернет - ресурсе Конкурса.

7.4. Учебные и методические материалы победителей и призеров Конкурса получают 
рекомендации и направляются на федеральный этап Конкурса.

8. Финансирование Конкурса

8.1. Региональный этап Конкурса проводится за счет средств Регионального 
организатора.

8.2. Государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 
массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по своей инициативе 
могут учредить специальные призы для участников регионального этапа Конкурса.

8.3. Организационный взнос для участия в федеральном этапе Конкурса 
осуществляются за счет средств образовательной организации, которую представляет 
участник.



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско- 

краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 

воспитанниками, посвященном 100- 
летию системы дополнительного 
образования детей в 2017-2018гг.

Заявка-анкета
участника на региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы дополнительного

образования детей в 2017-2018гг.

Субъект Российской Федерации 

Номинация Конкурса 

Название конкурсного материала

Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)

Дата рождения

М есто работы (полное наименование образовательной организации), должность 

Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail

Сведения об образовании

Стаж работы

Дополнительные сведения



Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками, посвященном 100-летию 

системы дополнительного образования 
детей в 2017-2018гг.

Согласие на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество

во исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю свое согласие на обработку моих персональных и биометрических данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон, адрес 
электронной почты, фотографию (далее -  Персональные данные) ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования» (далее -  Региональный организатор) в процессе 
подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования детей в 2017-2018гг. путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), размещения на 
официальном сайте ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 
ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20 января 2018 года до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 
персональными данными, установленных Региональным организатором. Я оставляю за собой 
право в случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, 
предоставив в адрес Регионального организатора письменное заявление. Настоящим я 
подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 
достижения указанных выше целей третьим лицам, Региональный организатор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 
Персональных данных третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 
предоставлять третьим лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, 
для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

«____ »_______________ 2017 г. ____________________ __________________
Подпись , ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

« » 2017 г.
Подпись ФИО


