АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

№е>0

ПРИКАЗ
-2014г.
г. Барнаул

О проведении XV краевого туристско-краевед
ческого слета «Алтай», посвященного году
культуры в России и 85-летию В.М.Шукшина

В соответствии с планом работы краевого государственного бюджетно
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ал
тайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения» на 2014
год, в целях реализации долгосрочной целевой программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 годы
приказываю:
1. Провести краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» (далее «Слет») 31 октября 2014г. на базе МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Железнодорожного района г. Барнаула (директор Новичихина Н.В., по согла
сованию).
2. Возложить ответственность за организацию и проведение Слета на
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Алтайский краевой центр детско-юношеского
туризма и краеведения» (директор Фёдоров В.Н.).
3. Утвердить Положение о проведении Слета (приложение).
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Заместитель начальника
Главного управления

Фёдоров В.Н.
62 86

М.В. Дюбенкова

Приложение
к приказу Главного управления
образования и молодежной
политики Алтайского края
№
от
2014 г

Положение
о XV краевом туристско-краеведческом
слете «Алтай», посвященном Тоду культу
ры в России и 85-летию В.М. Шукшина

1.
Общие положения
XV краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» (далее - Слет) про
водится Главным управлением образования и молодежной политики Алтай
ского края, краевым государственным бюджетным образовательным учреж
дением дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр дет
ско-юношеского туризма и краеведения» (далее - КГБОУДОД «АКЦДЮТиК») в соответствии с программой Всероссийского туристскокраеведческого движения обучающихся «Отечество», долгосрочной целевой
программой Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтай
ском крае» на 2011-2015 годы.
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
организация деятельности и подведение итогов туристскокраеведческой работы в рамках реализации программ Всероссийского тури
стско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Оте
чество» в Алтайском крае и долгосрочной целевой программы «Патриотиче
ское воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011-2015 годы.
2.2. Задачи:
приобщение
обучающихся
к
краеведческой
и
поисково
исследовательской деятельности как фактору познания истории края и фор
мирования исторического мышления учащихся;
формирование чувства патриотизма, любви к Родине, своему краю по
средством привлечения детей и подростков к краеведческой поисково
исследовательской работе;
популяризация активных форм туризма и краеведения как средства ус
пешной социализации личности;
развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, акти
визация творческой деятельности школьников;
выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся краеведче
скими исследованиями, обладающих способностями творческой деятельно
сти;

развитие связей науки и практики, внедрение современных научных
достижений в практику краеведческой работы в учреждениях образования.
3. Участники Слета
В Слете принимают участие учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет, пред
ставляющие образовательные учреждения городов и районов Алтайского
края, занимающиеся туризмом и краеведением, победители муниципальных
и краевых туристско-краеведческих конференций и мероприятий.
4. Порядок проведения Слета
4.1. Слет проводится в два этапа:
отборочный (муниципальный), проводится муниципальными органами
управления образованием с 10 сентября по 10 октября 2014 года;
заключительный (краевой), проводится КГБОУДОД «АКЦДЮТиК»
31 октября 2014 года на базе МБОУДОД «Детско-юношеский центр» Желез
нодорожного района г. Барнаула (ул. Молодежная, 51).
4.2. Методическое обеспечение Слета осуществляет КГБОУДОД
«АКЦДЮТиК».
5. Программа Слета
09.00-10.00 - регистрация участников;
10.00-10.40 - торжественное открытие Слета;
11.00-11.30 - историко-краеведческая викторина;
11.30-16.00 - работа секций:
1 секция: «Археология и этнография»;
2 секция: «Великая Отечественная война. Алтай тыловой. Вахта памя
ти», «Первая мировая война»;
3 секция: «Ходили мы походами»;
4 секция: «К туристскому мастерству»;
5 секция: «Школьные музеи. Летопись родных мест»;
6 секция: «Культурное наследие. Литературное краеведение»;
7 секция: «Природное наследие. Геология»;
16.30-17.00 - подведение итогов Слета. Награждение;
17.00 - отъезд делегаций.
Секция «Ходили мы походами» проводится по двум номинациям:
некатегорийный поход, путешествие, экспедиция, экскурсия;
категорийные туристско-краеведческие походы.
В секции «К туристскому мастерству» представляются доклады по ис
тории и развитию детского туризма и краеведения (включая персоналии) в
своем образовательном учреждении (районе, городе), по природным турист
ско-экскурсионным объектам своего района, края, по методике и тактике ту
ристских походов, по разработке новых туристских маршрутов.
Выступления участников могут сопровождаться слайдовыми презента
циями, выполненными в формате PowerPoint 97-2003.

6. Критерии оценки

Время выступления участника не более 10 минут.
Критерии оценки выступления:
актуальность и новизна темы;
степень раскрытия темы;
грамотность, логичность изложения;
владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопро
сы;
ссылки на источники информации, изложенной в выступлении;
собственный опыт работы;
наличие презентации;
оформление работы.
Письменная работа участника сдается при выступлении жюри.
7. Требования к письменной работе
7.1. Титульный лист: полное наименование образовательного учреж
дения, адрес, контактный телефон; название работы; ФИО автора; ФИО
(полностью), место работы и должность руководителя.
Письменная работа должна содержать:
план;
введение;
основную часть по главам;
выводы;
список использованных источников и литературы.
7.2. При одинаковом количестве набранных баллов побеждает участ
ник, оформивший письменную работу в соответствии с требованиями.
8. Требования к краеведческой викторине
Историко-краеведческая викторина состоит из 20 вопросов по истории
и культуре Алтайского края, биографии и творчеству В.М. Шукшина.
Каждый вопрос викторины предполагает однозначный ответ (правиль
но, неправильно). Итог подводится по сумме правильных ответов.
Результаты викторины оцениваются отдельно от выступления в каждой
секции Слета.
9. Награждение
Лауреаты и дипломанты Слета определяются по сумме набранных бал
лов.
Лауреатом Слета в соответствующей номинации становится участник,
набравший наибольшее количество баллов.
Победители Слета награждаются дипломами лауреатов, степенными
дипломами, призами. Участники получают свидетельство об участии в Слете.
Исследовательские работы лауреатов и дипломантов I степени пред
ставляются на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих ра
бот «Отечество», региональную краеведческую конференцию школьников в
г. Иркутске, региональную олимпиаду по геологии в г. Новосибирске.

10. Финансирование

Финансирование Слета производится за счет средств КГБОУДОД
«АКЦДЮТиК».
Проезд, проживание, питание - за счет направляющих организаций.
11. Порядок и срок подачи заявок
11.1. На Слет направляются не более 7 человек от районов (в том числе
районов города Барнаула) и городов края, не более двух докладчиков в одну
секцию.
Необходимость проживания в гостинице КГБОУДОД «АКЦДЮТиК»,
необходимо подтвердить письменной заявкой до 24 октября
11.2. Заявки для участия в Слете, проживания в гостинице КГБОУДОД
«АКЦДЮТиК», тезисы исследовательских работ направлять до 24 октября2014года по адресу: 656008, г. Барнаул, ул. Пролетарская 164, Алтайский
краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения, отдел краеведе
ния, тел. 8 (3852) 63-52-89.
E-mail:tatvana alferova90@list.ru(с пометкой «Слет «Алтай»).
В заявке необходимо указать: ФИОучастника,полную дату рождения,
территорию, образовательное учреждение, класс, секцию, тему выступления,
ФИОруководителя, место работы, должность, контактный телефон, элек
тронный адрес.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (3852) 63-52-89:
Зубайраева Татьяна Степановна - заведующая отделом краеведения;
Алфёрова Татьяна Анатольевна - методист отдела краеведения.
Информация о Слете, пакет документовбудут размещены на сайте
КГБОУДОД «АКИДЮТиК»:w w w .akcdutik.su.

