АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladmin.ru

П Р И КАЗ

О проведении смотра-конкурса
на лучшую организацию туристскокраеведческой работы среди
образовательных организаций
города Челябинска
в 2018/2019 учебном году
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 2018/2019
учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
27.08.2018 № 1683-у), с целью активизации и широкого использования туристскокраеведческой
деятельности
в
образовательном
процессе,
выявления
образовательных организаций, эффективно использующих возможности туристскокраеведческой деятельности в целях воспитания и обучения детей, распространения
опыта работы в образовательных организациях города Челябинска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию
туристско-краеведческой работы среди образовательных организаций города
Челябинска (далее смотр-конкурс) в 2018/2019 учебном году (приложение 1).
2. Назначить ответственным за организацию, подготовку и проведение
мероприятий в рамках смотра-конкурса на 2018/2019 учебный год заведующего
отделом туризма МБУДО «СЮТур г. Челябинска», руководителя городского
методического объединения педагогов дополнительного образования туристскокраеведческой направленности Герасимова С.В.
3. Руководителям образовательных организаций создать условия для участия в
мероприятиях смотра-конкурса представителей образовательных организаций.
4. Директору МБУДО «СЮТур г. Челябинска» Кондратенкову Ю.В.
обеспечить организационно-технические, информационно-методические условия для
проведения мероприятий смотра-конкурса;
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДО «СЮТур г. Челябинска», МКУ «ЦОДОО», СП МКУ
«ЦОДОО», МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска (для рассылки в
общеобразовательные организации, УДО).

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от
2,201В_______
№ J6B P Положение
о смотре-конкурсе на лучшую организацию туристско-краеведческой работы
среди образовательных организаций города Челябинска
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского смотраконкурса в муниципальной образовательной системе города Челябинска (далее
смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс представляет собой систему мероприятий (соревнований,
конкурсов, конференций, игр, семинаров, походов и пр.) (Приложение 1):
- соревнования по виду спорта - спортивный туризм в дисциплинах дистанции и
маршрут;
- краеведческое образование и воспитание;
- учебно-исследовательская деятельность обучающихся образовательных
организаций;
- экологическое образование и воспитание в рамках летней оздоровительной
кампании (походы, слеты, экспедиции).
3. Смотр-конкурс проводится с целью выявления образовательных организаций,
эффективно использующих возможности туристско-краеведческой деятельности в
целях воспитания и обучения детей.
4. Основными задачами конкурса являются:
- воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового
образа жизни, бережного отношения к природному и культурному наследию родного
края средствами туризма и краеведения;
- решение вопросов природоохранной деятельности в рамках летней
оздоровительной кампании (походы, слеты, экспедиции);
- использование передового опыта в организации туристско-краеведческой
работы с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций
II. Время и порядок проведения
6. В смотре-конкурсе учитываются показатели работы коллективов
образовательных организаций за период с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019
года. Засчитываются походы и экспедиции, проведенные с 01 сентября 2018 года по
31 августа 2019 года.
7. Все результаты участия образовательных организаций в мероприятиях
туристско-краеведческой направленности фиксируются в общей таблице и
отображаются в реальном времени на сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»:
sutur74.ru
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III. Участники смотра-конкурса
8. В смотре-конкурсе принимают участие коллективы образовательных
организаций города Челябинска (школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты,
коррекционные образовательные учреждения, организации дополнительного
образования).
IV. Руководство смотром-конкурсом
9. Подготовку, проведение смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет с
правами жюри, утвержденный Комитетом по делам образования города Челябинска.
В состав оргкомитета входят специалисты отдела по обеспечению развития
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска, представители Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станции юных туристов г. Челябинска»,
а также приглашенные специалисты в сфере туризма и краеведения.
10. Для каждого мероприятия смотра-конкурса организаторами разрабатывается
и утверждается отдельное положение.
11. Для проведения районного смотра-конкурса создаются соответствующие
оргкомитеты на местах.
V. Подведение итогов
12. Итоги смотра-конкурса подводятся по каждому мероприятию в
соответствии с утвержденным положением.
13. За участие в каждом мероприятии образовательным организациям
зачисляются баллы в итоговую таблицу смотра-конкурса «Оценка активности участия
образовательной
организации
в
туристско-краеведческих
мероприятиях»
(приложение 1). В течение года информация по участию каждой 0 0 в мероприятиях
туристско-краеведческой направленности учитывается и фиксируется организаторами
смотра-конкурса.
14. При подведении общего итога учитываются все баллы, полученные
образовательными организациями за участие в мероприятиях туристскокраеведческой направленности по схеме (приложение 1). Дополнительно к баллам за
участие начисляются баллы за призовые места: 1 место - 3 балла, 2 место - 2 балла, 3
место - 1 балл. При равенстве общего результата принцип определения победителя по
олимпийской системе: 1) по количеству первых мест; 2) по количеству вторых мест;
3) по количеству третьих мест; 4) по наиболее высокому месту.
15. По результатам участия во всех мероприятиях туристско-краеведческой
направленности
определяются
победители
городского
смотра-конкурса муниципальные образовательные организации.
VI. Награждение победителей
16. Образовательные организации и организаторы туристско-краеведческой
работы, занявшие первые, вторые и третьи места в смотре-конкурсе, награждаются
грамотами, призами Комитета по делам образования города Челябинска.
17. Награждение состоится в начале 2019/2020 учебного года.
VII. Финансирование
18. Расходы по подготовке, организации, проведению смотра-конкурса,
награждение призёров - из финансовых средств на проведение мероприятий Комитета
по делам образования города Челябинска.
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Приложение 1
Оценка активности участия
образовательной организации в туристско-краеведческих мероприятиях______
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

55-ый городской летний слет юных туристов

2.

Муниципальный этап областной конференции исследовательских
краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»
Городской конкурс на лучший туристско-краеведческий поход,
спортивный
поход
и
экспедицию
среди
обучающихся
образовательных организаций
Городской сбор детского туристско-краеведческого актива «Из
дальних странствий возвратясь...»
Городская научно-исследовательская конференция юных
краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Мой первый доклад»
Г ородская научно-исследовательская конференция юных
краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество»
«Край родной»
Первенство города Челябинска по спортивному туризму на
дистанции - лыжной
среди обучающихся образовательных
организаций
38-ой зимний слет юных туристов города Челябинска
20-ое Первенство города Челябинска по спортивному туризму
среди обучающихся образовательных организаций
XXIII городская краеведческая игра «Знай и люби Челябинск»
Походы и экспедиции обучающихся, зарегистрированные в
Маршрутно-квалификационных комиссиях (МКК):
- поход выходного дня (ПВД)
- степенной поход (1 -3 степени сложности)
- категорийный поход (1-4 категории сложности)

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

- экспедиция

Баллы за
участие
10
10
10
10
10

10

10
10
10
10

3*
10*
от 20 до
50**
от 10 до
зо***

* 3 балла дается за каждый пройденный поход, маршрутный лист должен быть
заполнен и предоставлен в МКК.
** баллы даются за каждый пройденный поход, после сдачи отчета о прохождении
маршрута в МКК и подтверждении прохождения категорийного маршрута: 20 - за
поход 1 к.с., 3 0 - 2 к.с., 4 0 - 3 к.с., 5 0 - 4 к.с..
***10 баллов дается за 1-2 дневную экспедицию, 20 баллов за 3-10 дневную
экспедицию, 30 баллов - за экспедицию длительностью свыше 10 дней.
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее персональные данные) Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Станции юных туристов г. Челябинска» (руководитель - Ю.В.
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой
работы среди образовательных организаций города Челябинска, путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 сентября 2018 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись

фамилия

