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Приложение к приказу  

КГБОУ ДО «Красноярский краевой  

центр туризма и краеведения» 

от 28.10.2021 № 174 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом этапе XIX Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой  

и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

1. Общие положения. 

Краевой конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) является региональным 

этапом XIX Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками.  

Организатор Конкурса – краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цель: совершенствование научно-методической и педагогической 

деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности, реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

и основного общего образования. 

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 
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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. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса Центром 

формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

3.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри, состав которого 

утверждается Оргкомитетом. 

Жюри проводит экспертизу методических материалов в соответствии с 

настоящим Положением. По итогам экспертизы рекомендует лучшие работы 

для участия в XIX Всероссийском конкурсе учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

 

3.3. Решение жюри утверждается председателем Оргкомитета Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принимать 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. Порядок и условия проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 г.  

Первый (муниципальный) этап – с 01 ноября 2021 по 16 января 2022 г. – 

прием конкурсной документации Оргкомитетом Конкурса  

по электронной почте – krstur@mail.ru с пометкой «На конкурс методических 

материалов». 

Второй (краевой) этап – с 17 января 2022 г. по 15 февраля 2022 г. – работа 

краевой экспертной комиссии. Подведение итогов конкурса. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться  

по телефонам: 8(391)221-41-96 – Тюканов Василий Леонидович, методист 

Центра, 8(391)221-41-56 – Белинская Татьяна Викторовна, заместитель 

директора или по e-mail: krstur@mail.ru. 

 

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются методические материалы  

по следующим номинациям: 

 учебное пособие; 

mailto:krstur@mail.ru
mailto:krstur@mail.ru
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 методическое пособие; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

для взрослых туристско-краеведческой направленности; 

 дидактические материалы; 

 материалы цифрового образовательного контента (электронные 

образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного 

процесса (видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные 

задания, проверочные работы и т.д.). 

 

5.3. Перечень конкурсной документации, направляемой в адрес 

Оргкомитета Конкурса на каждую конкурсную работу: 

 заявка-анкета участника Конкурса от муниципального оргкомитета 

или образовательной организации на участие в конкурсе (приложение 1); 

 обоснование муниципального оргкомитета или образовательной 

организации представления работы и участника (приложение 2); 

 текст конкурсной работы на русском языке (электронный вариант), 

оформленный согласно приложению 3. Каждый электронный документ – в 

отдельном файле с соответствующим названием; 

 авторский договор на использование работ участников Конкурса 

(приложение 4); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 5). 

 

5.4. Конкурсные материалы оцениваются по критериям согласно 

приложению 6. 

 

5.5. Учебные, методические пособия, дидактические материалы, 

дополнительные общеразвивающие программы, представляемые на Конкурс, 

должны соответствовать требованиям к методической продукции. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

 

5.6. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы: 

 не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

 издававшиеся ранее в СМИ краевого, федерального уровней; 

 нечитаемые файлы. 

 

5.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют,  

что они являются авторами и не нарушают авторских прав. 

 

5.8. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную 

собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса. 

 

5.9. Распространение и публикация, представленных на Конкурс, 

методических материалов осуществляется на основании Авторских договоров. 
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6. Определение результатов и награждение победителей. 

6. 1. В каждой номинации определяется 3 победителя. По решению жюри 

Конкурса в номинациях, в которых работы набирают баллы менее 50%  

от максимального числа баллов, победители не определяются. 

Победители каждой из номинаций Конкурса награждаются грамотами 

Центра. Все участники конкурса получают электронный сертификат участника. 

 

6.2. Методические материалы, набравшие более 75% баллов  

от максимального числа баллов (но не более двух в каждой номинации), будут 

рекомендованы Центром для участия во Всероссийском конкурсе учебных  

и методических материалов в помощь, педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

 

6.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте Центра по адресу – 

https://krstur.ru/. 

 

7. Финансирование. 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Центра  

и привлеченных средств.  

 

 

 

 

 

 

  

https://krstur.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка-анкета 

участника краевого этапа XIX Всероссийского конкурса учебных  

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

 

1. Территория  

 

2. Номинация Конкурса 

 

3. Название конкурсного материала 

 

4. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью)  

 

5. Дата рождения  

 

6. Место работы (полное наименование образовательной организации согласно 

Уставу), должность  

 

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

 

8. Сведения об образовании 

 

9. Стаж работы 

 

10. Дополнительные сведения 

 

_________________/_______________ 
Подпись автора                расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

 

 

Обоснование муниципального оргкомитета (образовательной организации) 

выдвижения конкурсной работы участника на краевой этап 

XIX Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

 с обучающимися, воспитанниками 

 

1. Территория  

 

2. Номинация Конкурса  

 

3. Название конкурсной работы  

 

4. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью) 

 

5. Обоснование выдвижения конкурсной работы на краевой этап Конкурса
1
  

 

 

 

 

 

 

Председатель   

оргкомитета Конкурса 

(или директор образовательной 

организации)     ____________     ( _______________ ) 

МП             подпись         ФИО 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Краткое описание содержания представляемой работы, её новизны, результаты апробации, внедрения в учебно-

воспитательный процесс учреждения  
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Приложение 3 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы. 

 

1. Структура конкурсной работы должна быть чётко выдержанной и 

включать титульный лист, аннотацию, оглавление, пояснительную записку, 

содержание (основную часть), список источников и литературы, приложения. 

2. На титульном листе должны быть указаны полное и сокращённое 

название организации (в соответствии с уставом); фамилия, имя, отчество 

автора (авторов); название конкурсной работы (с пометкой о номинации); 

название города, муниципалитета; год разработки. 

3. Аннотация помещается на второй странице и включает лаконичную 

информацию о предназначении методического материала, возможных сферах 

применения, источниках описываемого опыта. 

4. Методические материалы независимо от вида должны быть снабжены 

пояснительной запиской, освещающей актуальность, новизну, оригинальность 

и педагогическую целесообразность предлагаемого опыта, цель составления 

методического материала, краткое описание ожидаемого результата от 

использования данного методического материла другими педагогами и 

специалистами. 

5. Основная часть методических материалов излагается 

(представляется) в произвольной форме. 

6. Список источников и литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТом 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru/law/gost-732-2017-

mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/ – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения 08.07.2021). 

 

 

 

 

  

https://sudact.ru/law/gost-732-2017-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/
https://sudact.ru/law/gost-732-2017-mezhgosudarstvennyi-standart-sistema-standartov-po/
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Приложение 4 

 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР №  _____ 
                            

Город  Красноярск              «___» _________ 202__ г. 

 

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»), в дальнейшем именуемое 

«Пользователь» в лице директора Грушевской Натальи Викторовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. «Автор» БЕЗВОЗМЕЗДНО передает «Пользователю» ограниченное право на  

использование ____________________________, в дальнейшем именуемое «Методический 

материал» в следующих пределах: 

1.1.1. распространять экземпляры «Методических материалов» путём размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» на сайте «Пользователя» 

(право на распространение); 

1.1.2. размещать в печатных изданиях системы дополнительного образования. 

1.2. «Пользователь» обязуется не вносить в «Методический материал» какие бы то ни было 

принципиальные изменения, но вправе проводить редакторскую правку, снабжать его 

иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,  комментариями и пояснениями. 

1.3. Методические материалы передаются в соответствии с Положением о Краевом конкурсе 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2021-2022 гг. 

1.4. Автор в праве отозвать свой «Методический материал» письменным заявлением на имя 

директора КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения». 

           

2. ТЕРРИТОРИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРАВ 

Пользователь вправе использовать  передаваемые по настоящему договору права на 

территории Российской Федерации. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

Сторона, не исполнившая или  ненадлежащим  образом  исполнившая обязательства по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

          

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

           

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» 

 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

Юридический адрес: г. Красноярск,  

ул. Карла Маркса, 118 

ИНН/КПП 2460036923/246001001 

ОГРН 1022401800398 

 

Директор                        Н.В. Грушевская 

«АВТОР» 

 

ФИО __________________________________  

Адрес __________________________________ 

Паспорт: серия             №      

Кем выдан      

Когда выдан  

 

Автор                          /_____________/ 
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Приложение 5 

 

Директору КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» 

Н.В. Грушевской 

от 

_______________________________________

_______________________________________ 

паспорт серия______номер__________ выдан 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Зарегистрированного по адресу 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

адрес электронной почты:________________ 

номер телефона:________________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, _____________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение краевому 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», расположенному по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, д. 118 (далее – Центр), моих персональных данных с целью 

размещения информации обо мне на официальных информационных 

ресурсах Центра в следующем порядке: 

 

Категория 

персональны

х данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Разрешаю к 

распространен 

ию 

неограниченно 

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональны

е данные 

фамилия Да Да   

имя Да Да   

отчество Да Да   
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 год рождения Да Да   

месяц рождения Да Да   

дата рождения Да Да   

место рождения Да Да   

семейное положение Да Да   

сведения, удостоверяющие 

мою личность (паспорт) 
Да Да   

место проживания (данные 

о регистрации по месту 

проживания) 

Да Да   

почтовый адрес (данные о 

фактическом месте 

проживания) 

Да Да   

адрес электронной почты Да Да   

контактные номера 

телефонов 
Да Да   

образование Да Да   

профессия Да Да   

специальность Да Да   

квалификации Да Да   

биометриче 

ские 

персональн 

ые данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

Да Да   

 

Сведения об информационных ресурсах Центра, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://krstur.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Вконтакте, Instagram, 

YouTube, Tik tok, Telegram 
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Сервер хранения данных 

Центра 
Предоставление сведений сотрудникам Центра 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей. В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных 

– любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
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таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

 

 

«___»____________202_г.    ________________   __________________________ 
Подпись           ФИО
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Приложение 6 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

Номинация: учебное пособие, методическое пособие 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки конкурсного 

материала 

Оценка 

Не 

соответствует 

Соответствует 

с недочетами 
Соответствует 

1 
Новизна, актуальность материала 

в соответствии с приоритетными 

направлениями 

0 1 - 4 5 

2 

Целесообразность отбора 

содержания, средств, методов и 

форм туристско-краеведческой 

деятельности для целевой группы 

обучающихся 

0 1 – 7 8 

3 
Полнота и информативность 

материала 
0 1 – 4 5 

4 
Стиль и доходчивость изложения, 

логичность структуры материала 
0 1 – 6 7 

5 
Качество оформления и 

наглядность материала 
0 1 – 4 5 

6 

Возможность транслирования 

содержания материалов или опыта 

работы в регионы Российской 

Федерации 

0 1 – 4 5 

Максимальная оценка 35 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

Номинация: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для взрослых туристско-краеведческой направленности 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки конкурсного 

материала 

Оценка 

Не 

соответствует 

Соответствует 

с недочетами 
Соответствует 

1 
Актуальность и новизна 

программы в соответствии с 

приоритетными направлениями 

0 1 – 4 5 

2 Формулировка цели и задач 0 1 – 3 4 

3 Планируемые результаты 0 1 – 4 5 

4 
Соответствие программы 

нормативным документам 
0 1 – 2 3 

5 
Соблюдение структуры 

программы 
0 1 2 

6 
Содержание учебного 

(тематического) плана 
0 1 – 3 4 

7 Содержание программы 0 1 – 7 8 

8 

Наличие утвержденной 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

на сайте образовательной 

организации 

0 – 2 

9 Условия реализации программы 0 1 – 2 3 

10 

Значимость программы для 

обучающихся, профессионального 

сообщества, для развития 

дополнительного образования в 

целом. Транслируемость 

материалов на педагогическое 

сообщество региона 

0 1 – 2 3 

11 
Соответствие ожидаемых 

результатов программы ее цели, 

задачам и содержанию 

0 1 – 4 5 

Максимальная оценка 44 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

Номинация: дидактические материалы и материалы цифрового 

образовательного контента учебно-воспитательного процесса 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки конкурсного 

материала 

Оценка 

Не 

соответствует 

Соответствует 

с недочетами 
Соответствует 

1 
Новизна, актуальность материала 

в соответствии с приоритетными 

направлениями 

0 1 - 4 5 

2 

Целесообразность отбора 

содержания, средств, методов и 

форм туристско-краеведческой 

деятельности для целевой группы 

обучающихся 

0 1 – 6 7 

3 Информативность материала 0 1 - 4 5 

4 
Использование современных 

технологий (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.) 

0 1 – 4 5 

5 
Стиль и доходчивость изложения, 

логичность структуры материала 
0 1 – 4 5 

6 
Качество оформления и 

наглядность материала 
0 1 – 4 5 

7 

Возможность транслирования 

содержания материалов или опыта 

работы в регионы Российской 

Федерации 

0 1 – 2 3 

Максимальная оценка 35 

 

 

 

 

 


