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ПОЛОЖЕНИЕ
о 32-м краевом слете участников Всероссийского
туристско-краеведческого движения «Отечество»
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I. Общие положения
1. Краевой слет участников Всероссийского туристско-краеведческого
движения «Отечество» (далее - Слет) проводится в соответствии с
программой «Туристско-краеведческое движение обучающихся Российской
Федерации «Отечество», государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
2. Слет проводится в целях развития туристско-краеведческого
движения, проведения исследовательской работы с обучающимися,
приобщения к истории родного края, развития творческих способностей.
3. Задачами Слета являются:
воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к
природному и культурному наследию родного края;
воспитание чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов;
выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения и
исследовательской деятельности;
совершенствование организации и содержания обучения и воспитания
подрастающего поколения в процессе осуществления туристскокраеведческой деятельности;
развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в области краеведения;
подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы
по организации исследовательской деятельности обучающихся в рамках
движения «Отечество».
II. Порядок проведения Слёта
4. Краевой этап слета проводится в два тура:
1-й тур (заочный) – с 1 апреля по 12 мая 2019 г.
2-й тур (краевой) – с 21 по 23 мая 2019 г.
Очный тур будет проводиться на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Солнечный», Шпаковский район
(с.Казинка).
III. Организаторы Слета
5. Организаторами Слета являются министерство образования
Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края,
Региональное отделение Российского военно-исторического общества в
Ставропольском крае, Главное управление МЧС России по Ставропольскому
краю, государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийноспасательная служба Ставропольского края» и Ставропольское региональное
детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» (далее СтавРДЮОД «ШБ»).
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6. Непосредственное руководство проведением Слета возлагается на
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО
«КЦЭТК»).
IV. Участники Слета
7. В Слете принимают участие обучающиеся 6-11 классов
образовательных организаций Ставропольского края всех типов, победители
городских или районных конференций, слетов и конкурсов.
V. Номинации Слета
8. Конкурс исследовательских краеведческих работ.
Для участия в конкурсе принимаются исследовательские краеведческие
работы, по всем направлениям программы туристско-краеведческого
движения «Отечество»:
 Летопись родного края.
 Родословие.
 История образования.
 Исчезнувшие памятники России.
 Земляки.
 Культурное наследие.
 Литературное краеведение.
 Этнография.
 Археология.
 Природное наследие.
 Экология.
 Юные геологи.
 Военная история.
 Великая Отечественная война.
 Дети и война.
 Поиск.
 К туристскому мастерству.
 История детского движения.
 Школьные музеи.
 Исторический некрополь России.
9. Творческие конкурсы: художественной самодеятельности, эрудитов,
экскурсоводов, конкурс видеофильмов.
10. Для участников, занявших 1-3 места в защите исследовательских
краеведческих работ, проводятся конкурсные испытания по атрибуции
памятников материальной культуры и описание ландшафта.
VI. Подведение итогов
11. Лауреаты и дипломанты конкурсов определяются по наибольшей
сумме баллов, набранных участниками.
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VII. Награждение
12. Участники, занявшие в конкурсах 1-е места (лауреаты)
награждаются дипломами и призами, 2-е и 3-и места (дипломанты) –
дипломами соответствующих степеней и призами.
13. Лучшие работы, по рекомендации судейской коллегии,
направляются для участия во Всероссийской олимпиаде по школьному
краеведению, Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество», Всероссийских краеведческих чтениях
юных краеведов «Мое Отечество» и могут быть опубликованы в
краеведческом альманахе «Отечество», других методических и научных
журналах с сохранением авторских прав.
VIII. Условия финансирования
14. Расходы, связанные с проведением очного тура краевого этапа
Слета осуществляются за счет средств краевого бюджета по отрасли
«Образование».
IХ. Порядок и сроки подачи заявки на участие в Слете
15. Для участия в Слете необходимо до 1 апреля 2019 г. представить в
ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, отдел
краеведения и туризма) следующие материалы:
заявку на участие в Слете на бумажном носителе, заверенную печатью
направляющей организации по форме (Приложение);
заявка на участие в Слете должна быть предварительно выслана по
электронной почте: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru в формате DOC в
альбомной ориентации страниц (без сканирования печатей и подписей);
вариант исследовательской краеведческой работы (объем работы до 10
страниц машинописного или компьютерного текста набора 12-м или 14-м
шрифтом (сюда не входят иллюстрации и иной вспомогательный материал,
список источников), тезисы докладов до 3-х страниц машинописного текста.
Текст работы и тезисы дублируются в электронном виде и сдаются вместе с
исследовательской работой);
видеофильмы на конкурс.
16.
До
8
мая
2019
года
по
электронной
почте:
otdel.kraeved.turizma@yandex.ru или по факсу 8(8652)23-13-96 необходимо
подтвердить участие в Слете с указанием количества участников. В случае
отсутствия своевременного подтверждения размещение участников не
гарантируем.
17. По всем вопросам об участии в Слете можно обратиться в
оргкомитет по телефону 8 (8652) 235633.

Приложение
к Положению о 32-м краевом слете
участников Всероссийского туристскокраеведческого движения «Отечество»
Форма заявки:
На фирменном бланке направляющей организации.
Просим допустить к участию в 32-м краевом слете участников Всероссийского туристско-краеведческого
движения «Отечество» делегацию: ___________________________________________________________
(название территории)
Ф.И.О. исполнителя __________________________
Контактный телефон __________________________

№

Фамилия,
имя
участника
Иванов
Михаил

Отчество
участника

Дата
рожд.

Васильевич 15.02.
2000г

1.

Директор

Домашний адрес
участника (с
индексом)
357800
Ставропольский край
Георгиевский район п.
Новая Заря ул.
Пролетарская, 25

подпись, печать

Класс,
образовательная
организация

Номина
ция

обучающийся 8 класса Поиск
МБОУ СОШ №2 6 п.
Новая Заря
Георгиевского района
Ставропольского края

Название
работы
Память
сердца…

Ф.И.О.
научного
руководит.

Должность, место
работы научного
руководителя

Иванова
Дарья
Семеновна

учитель истории и
обществознания
МБОУ СОШ № 26 п.
Новая Заря
Георгиевского района
Ставропольского края

Ф.И.О.

Примечание: заявка заполняется на официальном
адреса, телефона (формат страницы – альбомный).

бланке

учреждения

образования

с

указанием

почтового

