
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      14.10.2019                            419 
_______________________                №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного массового мероприятия 

«Районный конкурс учебных и методических материалов 

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с обучающимися» 

 

В соответствии с приказом ОБУ ДО «Курский областной центр туризма» от 

20.09.2019 г. №212 «О проведении областного массового мероприятия «Областной 

конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися»,в целях 

совершенствования научно-методической педагогической деятельности, направленной 

на обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести «Районный конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися» среди образовательных организаций Медвенского района с 10.10.2019  

по 05.11.2019. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении «Районного конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися». 

3.Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4.Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников и направить лучшие работы для участия в 

конкурсе. 

5.Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Харитонова М.Ю.) 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 14.10.2019  №419 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Районного конкурса учебных и методических материалов  

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и  

экскурсионной работы с обучающимися» 

 

1. Цели и задачи 

1.1.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 экскурсионной 

деятельности. 

1.2.Активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и специалистов 

системы образования. 

1.3.Стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального мастерства 

работников образования. 

1.4.Выявление новых педагогических идей, перспективных проектов и методик. 

1.5.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. 

 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты (отдельные авторы и авторские 

коллективы) образовательных организаций всех видов и типов. 

Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

 
3. Время и место проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 10 октября по 5 ноября 2019 г.  

3.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» до 5 ноября 2019 г. включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Харитонова Мария Юрьевна). 

 

4. Условия конкурса 

4.1.Конкурс проводится по номинациям: 

- различные направления краеведенья; 

- различные виды туризма; 

- физическая культура и спорт; 

- ориентирование на местности; 

- музеи образовательных организаций (школьные музеи); 

- экологическое образование средствами туризма и краеведенья; 

- организация летнего отдыха обучающихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде. 

Виды методической продукции: учебное пособие; методическое пособие; 

информационно-методические материалы; дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности; методические рекомендации 

по организации учебного и воспитательного момента; дидактические материалы (видеофильмы, 

путеводители, словари, описания маршрутов и т.д.); информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе по каждой из выше перечисленных номинаций. 

4.2. На каждую конкурсную работу прилагаются документы: 

- текст конкурсной работы на бумажном носителе (1 экз.). Листы должны быть сброшюрованы, 



пронумерованы, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; 

- электронный вариант всех конкурсных документов на электронном носителе информации 

(документы в формате .jpg). Каждый электронный документ размещается в отдельном файле с 

соответствующим названием; 

-согласие на обработку персональных данных каждого автора. 

4.3. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- новизна и актуальность, 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

- научная и фактическая достоверность, использование современных информационных 

материалов и технологий, 

- качество оформления и наглядность, 

- наличие системы отслеживания образовательных результатов. 

4.4. К участию в конкурсе не допускаются методические материалы: 

- не соответствующие требованиям данного Положения; 

-издававшиеся и распространенные ранее в средствах массовой информации на федеральном и 

региональном уровне; 

- занявшие призовые места в аналогичных конкурсах Федерального и регионального уровня. 

4.5. Предоставляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они являются 

авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами МКУ «Управления по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского района» 

5.2. Работы победителей конкурса будут направлены для участия в областном массовом 

мероприятии «Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ________________________________________________________________ 

_______________, паспорт № __________________ выдан (кем и когда) 

________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с моим участием в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), распространение (в том числе передачу третьим  лицам – комитету образования и науки 

Курской области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству 

образования и науки РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                         Подпись: ___________ (__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 14.10.219 г. №419 
 

 

Состав жюри 

 

 

Председатель 

жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

 

Члены жюри: 

 

 

 

Гринкевич Е.О  

 

 

 

 

Какурин И.А. 

 

 

 

Звягина Н.С. 

 

 

 

Харитонова М.Ю. 

 

 

 

Иванов  И.Л. 

 

 

 

Переверзева  Л.А. 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

 

 

 

 

начальник районного методического отдела МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодежной 

политики Медвенского района» 

 

 

директор МКУ ДО «Медвенская ДЮСШ» 

 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

учитель МОКУ «Китаевская СОШ» 

 

 

 

учитель МОКУ «Коммунарская СОШ» 

 
 


