
 

 

   

  



 

 

повышение интереса к краеведческой исследовательской деятельности, 

познанию родного края и формирование российской идентичности. 

1.5. Задачи конкурса: 

 популяризация туристско-краеведческой деятельности, детского 

туризма; 

 развитие познавательного туризма в контексте перечня поручений 

Президента РФ по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском 

центре «Океан» от 24 сентября 2021 г. N Пр-1806. 

 повышение значимости историко-географических и краеведческих 

исследований; туристско-краеведческой деятельности педагогов и 

обучающихся в развитии их социальных инициатив, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 знакомство педагогов с современными формами и методами 

использования краеведческой информации при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 выявление и обобщение лучших педагогических практик и внедрение 

результатов научно-педагогических исследований в систему общего и 

дополнительного образования детей. 

1.6. В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, учителя, методисты, вожатые и др. специалисты и 

руководящие работники организаций, реализующих образовательные 

программы (дошкольные, общеобразовательные, дополнительного 

образования детей, начального и среднего профессионального образования, а 

также некоммерческие организации, организации оздоровительного отдыха 

детей, клубы по месту жительства детей и подростков). 

1.7. Руководство, организация и проведение конкурса возлагаются на 

Конкурсную комиссию (далее Комиссия). Состав Комиссии формирует 

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга совместно с социальными партнерами (Приложение №1). 

 

2. Порядок организации и поведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим блокам: 

I блок: «Развитие и формирование личности учащегося». 

Номинации:   

1. «Развитие культуры личности» 

2. «Формирование творческих способностей учащихся» 

3. «Воспитание любви к родному краю» 

4. «Развитие детей с особыми образовательными потребностями в 

туристко-краеведческой деятельности». 

II блок: «История и география родного края». 



 

 

Номинации:   

1. «Традиции и обычаи народов России» 

2. «Мой край в судьбе России» 

3. «Мои земляки» 

4. «География и история родного края». 

III блок: «Взаимодействие с РДШ, как ресурс развития дополнительного  

образования». 

Номинации:   

1. «Школьный познавательный туризм» 

2. «Экологическое образование и гражданская активность» 

3. «Гражданская идентичность, через познание родного края». 

2.2. Сроки проведения: 

- с 1 апреля 2022г. – по 31 май 2022г. – приём работ в электронном виде на 

почту: konkurs-do2022@mail.ru, с пометкой "Дополнительное образование – 

территория развития"; 

- июнь 2022г. – оценка присланных работ и общее подведение итогов; 

- сентябрь 2022г. – награждение победителей и участников.  

2.3. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение №3), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №4) и конкурсные 

материалы в электронном виде, которые содержат инновационный опыт 

работы по одной из номинаций. 

2.4. Материалы могут быть представлены в виде: 

- статьи, объёмом не более 3-5 (трёх) страниц (Приложение №2); 

- методической разработки, объёмом не более 5 (пяти) страниц (включая 

приложения); 

- сценарий проведения мероприятия с учащимися по тематике конкурса, 

объёмом не более 5 (пяти) страниц (включая приложения).  

Методические разработки и сценарии проведения мероприятия с 

учащимися предоставляются в авторской редакции. На титульном листе 

должны быть отражены следующие данные: фамилия, имя, отчество автора, 

место работы, номинация Конкурса, название работы, электронный адрес. В 

файле с работой указывается Фамилия, инициалы автора, вид работы. 

Например, «Иванов И.И. статья». 

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конкурса или оформленные с нарушением 

изложенных требований, а также вносить по согласованию с автором 

редакторскую правку. 

Материалы, участвующие в конкурсе на лучшую статью 

опубликованную в сборниках материалов всероссийской конференции с 

международным участием с «Колпинские чтения по краеведению и туризму» 

- «Маршрутами инновационного поиска», к участию не допускаются. 
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2.6. В конкурсе от одного автора может быть представлено не более одной 

работы.  

2.7. Материалы должны соответствовать требованиям, указанным в  

настоящем Положении, и не нарушать авторские права.  

2.8. Организаторы конкурса имеют право исключать работы из участия  

в конкурсе за несоблюдение авторских прав (менее 50 % уникальности) и  

сроков проведения конкурса.  

 

      3. Порядок рассмотрения работ и утверждение результатов конкурса 

3.1. Оценка материалов осуществляется по пятибалльной системе с 

последующим суммированием оценок каждого члена Комиссии. 

Сравнительная оценка статей проводится по следующим критериям: 

 Актуальность и новизна проблем, поднятых в статье; 

актуальность и оригинальность методической 

разработки/сценария 

5 баллов 

 Точность формулировки целей и задач 5 баллов 

 Логичность построения материала 5 баллов 

 Практическая значимость работы 5 баллов 

 Оригинальность текста (antiplagiat.ru) 5 баллов 

 Наличие библиографии 5 баллов 

3.2. Последовательность занятых конкурсными материалами мест 

устанавливается по набранной сумме баллов – от большего значения к 

меньшему – и утверждается членами Конкурсной комиссии заочным 

голосованием. 

3.3. Решение Комиссии принимается заочно большинством голосов от её 

состава и оформляется в виде протокола. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие  

наибольшее количество баллов в своей номинации.  

4.2.   Победители награждаются дипломами «Победитель», а призеры 

конкурса награждаются дипломами II и III степени.  

4.3. Участникам, не занявшим призовые места, на указанную  

электронную почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  

4.4. Работы участников и победителей конкурса могут быть опубликованы в 

журналах «География и экология в школе ХХI века» и «Педагогическое  

искусство» в дальнейшем использоваться в методических и информационных 

изданиях организаторами конкурса.  

 

 



 

 

Приложение №1. 

Состав конкурсной комиссии. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

1. Профессор, доктор педагогических наук, главный редактор Всероссийского 

научно-методического журнал «География и экология в школе XXI века» Ирина 

Ивановна Баринова; 

2. Почётный работник общего образования РФ, директор ГБУДО Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга Надежда Евгеньевна 

Самсонова; 

3. Доктор педагогических наук, доцент, президент Международной общественной 

организации «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» Дмитрий Витальевич Смирнов. 

Председатель комиссии №1 - А.М. Макарский, к.п.н., почётный работник общего 

образования РФ, руководитель ресурсного центра дополнительного образования, 

Санкт-Петербург. 

Состав комиссии №1 (ответственной за подведение итогов: I блок: номинации 1 и 3; 

II блок): 

1. А.А. Соколова, доктор географических наук, методист Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга ГБУДО ДТДиМ Колпинского 

района Санкт-Петербурга; 

2. М.П. Смагина, заведующий музеем «Истории земли Ижорской и города Колпино» 

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга; 

3. С.В. Бочкарёв, тьютор Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Председатель комиссии №2 – А.А. Уварова, почётный работник общего 

образования РФ, заместитель директора ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

Состав комиссии №2 (ответственной за подведение итогов: I блок: номинации 2 и 4; 

III блок):  

1. Е.А. Старовская, почётный работник общего образования РФ, заведующий 

информационно-методическим отделом ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга; 

2. Т.С. Ганюта, почётный работник воспитания и просвещения РФ, заведующий 

отделом «Экоцентр» ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга; 

3. Г.Д. Корженко, заведующий отделом воспитательной работы ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга; 

4. Л.Ю. Булыгин, заведующий отделом туризма и краеведения ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга; 

5. В.Е. Кольцов, заведующий сектором по поддержке и развитию детских и 

молодёжных социальных инициатив ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-

Петербурга.   

 



 

 

 Приложение №2. 

 

Требования к оформлению статей. 

Текст на русском языке. Объем – до 7 стр. Формат страницы – А4, поля 

– 2 см, шрифт – Times New Roman (без стилей). Основной текст – 14 пт., 

подписи к иллюстрациям и таблицам – 12 пт. Межстрочный интервал – 1,5, 

абзац – 1,25 см, без переноса слов. 

В шапке статьи должны быть отражены: фамилия, имя, отчество автора, 

место работы, номинация Конкурса, название работы, электронный адрес. 

Перед началом текста и перед списком литературы – пробел в одну 

строку. Иллюстрации помещаются в текст статьи (разрешение не менее 300 

dpi.). Ссылки на литературу в квадратных скобках. Список литературы 

формируется по алфавиту, ФИО авторов выделяются строчными буквами. 

Страницы текста не нумеруются. Приложения недопустимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе  

«Дополнительное образование – территория развития» 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Наименование организации  

3. Должность  

4. Учѐная степень и звание (при наличии)  

5. Почтовый адрес организации  

(с индексом) 

 

6. Телефон  

7. E-mail участника  

8. Название работы  

9. Номинация конкурса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4. 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

          Я, ________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

паспорт _____ ____________, выдан _____________________________________________ 

              (серия,    номер)                                                        (когда, кем)     

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, для участия во Всероссийском конкурсе 

«Дополнительное образование – территория развития», который проводится Международной 

общественной организацией «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения им. А. А. Остапца-Свешникова», Обществом с ограниченной ответственностью 

«География и экология в школе XXI века», ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Даю согласие на участие в краеведческих, туристских и иных мероприятиях.  

Согласие касается фамилии, имени, отчества, почтового адреса, данных о месте работы и 

должности, телефона и E-mail. 

Даю согласие на участие в фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, 

видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и 

ст. 152.1 ГК РФ). 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

 

___________________                                           __________ 

_____________________________ 

              личная подпись                                        фамилия, имя, отчество  

 

 

____________________ 

               дата 

 

 


