
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

      21.10.2019                            443 

_______________________                №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

на лучший патриотический туристский маршрут 

 

В соответствии с планом мероприятия ресурсного центра по дополнительному 

образованию Медвенского района, Планом работы детских объединений 

образовательных организаций Медвенского района на 2019-2020 учебный год, в целях 

изучения истории Медвенского района и Курской области, расширения и углубления 

военно-исторических знаний, воспитания уважения к памяти защитников Отечества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  районный конкурс на лучший патриотический туристский маршрут 

с 22.10.2019 г. по  15.05.2020  г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса на 

лучший патриотический туристский маршрут. 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Я.С. Юмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 21.10.2019 г. №443 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на  

лучший патриотический туристский маршрут 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе на лучший патриотический 

туристский маршрут (далее –Положение, Конкурс соответственно) определяет порядок 

и условия организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое 

обеспечение, правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей. 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

- популяризация детского и юношеского патриотического туризма; 

- воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- изучение истории Медвенского района и Курской области; 

- расширение и углубление военно-исторических знаний; 

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества; 

- создание условий преемственности поколений. 

1.3. Основными задачами являются: 

- развитие личности, обладающей главными качествами гражданина-патриота 

Родины, которая способна успешно выполнять свои гражданские обязанности; 

- углубление знаний о родном крае, селе, воспитание гордости за его героическое 

прошлое, историческое и культурное наследие; 

- изучение традиций народной культуры, народного искусства; 

- привитие детям и юношеству чувства глубокого уважения и почтения к Родине; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование чувства 

причастности к мировому сообществу; 

- привитие любви к национальному языку, истории и культуре своего народа; 

- обеспечение сочетания национального (этнического), патриотического 

самосознания гражданина и общечеловеческого сознания. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Районный конкурс на лучший патриотический туристский маршрут 

проводится в период с 22 октября 2019 года по 15  мая  2020 года. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие все желающие без возрастных 

ограничений. Участникам районного конкурса необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщить в 

МЧС Медвенского района и в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» о том, что команда вышла на маршрут. 

2.3. Прием конкурсных материалов осуществляется в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» в срок до 7 июня 2020 года. 

 



3. Требования к участию в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие коллективы образовательных 

организаций, отдельные детские объединения, педагоги и учащиеся 

образовательных организаций Медвенского района. 

3.2. Каждый участник может подать не более 3 конкурсных работ из расчета 1 

конкурсная работа – 1 конкурсная номинация. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Идѐм к местам сражений» – пешеходные экскурсии, походы выходного дня 

(одно-двух-трехдневные) по памятным, историческим местам Медвенского района, 

Курской области. 

4.2. «Памятники Победы и скорби» – экскурсионные программы с посещением 

памятников землякам, захоронений. 

4.3. «Здесь ковалась Победа» – экскурсионные маршруты, связанные с 

предприятиями тыла, обеспечивавших военные действия, передовиков производства и 

их историей; 

4.4. «Готовимся к труду и обороне» – эталонные маршруты для  выполнения 

норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

4.5. «Военно-исторический маршрут «Моя Родина» – патриотический маршрут 

продолжительностью от 2 дней по  территории Медвенского района, Курской области 

с посещением в рамках маршрута 2-4 населенных пунктов. 

 

5. Условия приема конкурсных работ 

5.1. Участники Конкурса предоставляют описания маршрутов экскурсий и 

походов, проложенных по значимым, памятным местам Медвенского района и Курской 

области, связанным с военной историей. К конкурсной работе обязательно прилагается 

фотоматериал. 

5.1.1. Виды туризма: 

- пешеходный; 

- водный; 

 - лыжный; 

- велосипедный. 

5.1.2. Сложность маршрута, характеризующаяся: 

 - длиной маршрута; 

- сложностью преодолеваемых естественных препятствий; 

- продолжительностью маршрута. 

5.2. Материалы предоставляются: 

- в печатном виде (стандартные требования к оформлению печатных работ 

(шрифт, расположение по ширине, интервал и т.п.). 

- в электронном (на электронную почту dsh307030@yandex.ru) 

5.3. Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующую 

информацию: 

- образовательная организация, 

- номинация; 

- ФИО автора проекта(конкурсной работы), ФИО руководителя проекта, название 

детского объединения и т.п. 

mailto:dsh307030@yandex.ru


- возраст; 

- контактный e-mail; 

- контактный телефон; 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 5 баллов по каждому 

критерию): 

- соответствие конкурсных работ Положению о конкурсе; 

- оригинальность проекта, маршрута, экскурсии; 

- качество конкурсной работы (наличие фото-, видеоматериалов, качество 

технического исполнения, нитки маршрута, информативность описания маршрута); 

- рекомендации по безопасности прохождения маршрута; 

- тактическая грамотность построения и прохождения маршрута; 

- качество краеведческого исследования и правильность, полнота описания 

объектов, 

- краеведческая и историческая ценность, информационное содержание 

похода/экскурсии. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители и призеры районной выставки награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

8.2. Лучшие представленные на конкурс работы будут оформлены в электронный 

туристско-краеведческий сборник «Моя малая Родина – Медвенский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 21.10.2019 г. №443 

 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

Гринкевич Е.О. 

 

 

 

Звягина Н.С. 

 

 

Иванов И.Л. 

 

 

Юмен Я.С. 
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- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

начальник методического отдела МКУ «Управления 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

учитель истории МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников  

Медвенского района. 
 

 

 

 

 


