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Завершен XVI Всероссийский конкурс методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками (далее - Конкурс), проводившийся в 2018-19
учебном году в два этапа. На первый (региональный) этап Конкурса были
представлены 53 методических материала из 17 территорий Красноярского края.
8 работ, признанных по итогам экспертной оценки победителями Конкурса, были
направлены на второй (федеральный) этап Конкурса.
Жюри Конкурса на втором (федеральном) этапе Конкурса рассмотрело
205 работ из 38 субъектов Российской Федерации. Организаторы отметили
высокий уровень проведения первого (регионального) этапа Конкурса
в Республиках Башкортостан, Коми; Алтайском, Красноярском, Пермском краях;
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской,
Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Томской, Тульской,
Челябинской, Ярославской областях, в городах Санкт-Петербурге и Севастополе.
Из 8 работ отправленных на Конкурс от Красноярского края две
удостоены звания Лауреатов, две Дипломантов, еще две награждены
Грамотами ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения».
В номинации «Методическое пособие» звания Лауреата удостоены:
 авторский коллектив в составе: Соловьев Александр Федорович, директор
МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Ильина Валерия Романовна, учитель
МБОУ «Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» Тасеевского
района, за работу «Экспедиционные
исследования школьников»;
 Грудинова Людмила Антоновна, методист КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения», за работу «Экскурсионные маршруты
по достопримечательным местам Прикрасноярья».

Дипломантом Конкурса в номинации «Методическое пособие» стала
Ковтун Юлия Анатольевна, учитель МХК, краеведения МБОУ «Средняя школа
№6» г. Ачинска, за разработку туристско-краеведческой игры «Геокешинг
по Ачинску»;
В номинации «Дополнительные общеобразовательные программы»
дипломантом Конкурса стала Никитина Ирина Викторовна, методист, МБУ ДО
«Центр экологии, краеведения и туризма» города Зеленогорска за разработку
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
туристско-краеведческой
направленности
«Бренд-менеджер
туристских
пространств».
Грамотами ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» награждены:
 Сидоренко Дмитрий Владимирович, учитель истории МБОУ «Таеженская
СОШ» Канского района, за разработку «Рабочая тетрадь «История Красноярского
края», 6 класс»;
 Котенок Любовь Дмитриевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии» Шушенского района,
за разработку «Экспедиция как форма патриотического воспитания».
Полный текст приказа и приложения можно скачать с сайта Красноярского
краевого центр туризма и краеведения (http://krstur.ru).
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