ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной туристско-краеведческой экспедиции
«Мой Нижегородский край»
1. Цель и задачи
Областная экспедиция «Мой Нижегородский край» (далее – Экспедиция)
проводится с целью создания условий для освоения обучающимися региона
духовных, культурных и природных ценностей родного края.
Задачи:
- расширить область знаний молодого поколения об историческом, культурном
и природном наследии родного края;
- развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся;
- создать условия для формирования гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
- развивать культурно-познавательный детский туризм.
2. Организаторы Экспедиции
Организатором Экспедиции является государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий Нижегородской области» при поддержке Нижегородского
регионального отделения Российского движения школьников.
3. Участники
3.1. В Экспедиции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Нижегородской области (далее – участники) по двум возрастным
группам:
- 8-12 лет;
- 13-17 лет.
3.2. Участие в Экспедиции – индивидуальное и групповое (2, 3 человека под
руководством педагога).
3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Экспедиции во время
прохождения экскурсионных маршрутов, несут сопровождающие лица (педагоги,
руководители детских объединений образовательных организаций, родители).
4. Сроки проведения
Экспедиция проводится в период с 20 ноября 2017 года по 1 апреля 2018
года.
5. Порядок участия в Экспедиции
Для того чтобы стать участником Экспедиции необходимо:
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5.1. До 20 декабря 2017 года подать электронную заявку на сайте ГБУ ДО
ЦДЮТЭ НО и отправить заявку в форматах .word и .pdf на адрес cdt.nn@mail.ru
(Приложение № 1) с пометкой «Экспедиция – Мой Нижегородский край». К
заявке прикладывается согласие на обработку персональных данных (Приложение
№ 6)
5.2. До 20 марта 2018 года выполнить 2 задания:
5.2.1. Задание №1:
- разработать собственный локальный исторический маршрут по территории
села, поселка, микрорайона и т.д., включающий для посещения от 4 до 7 объектов,
в число которых рекомендуется включить такие объекты, как школьные музеи (а
также, государственные, муниципальные и ведомственные музеи); места Памяти,
посвящённые теме защиты Отечества (памятники и памятные места, обелиски,
мемориалы, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, названные в честь
героев Великой Отечественной войны и других войн); здания и городские
объекты, примечательные с точки зрения архитектуры или истории; места,
связанные с выдающимися земляками, сопровождаемые рассказом о них, их
биографии, воспоминаниях, вкладе в развитие родного края и т.д.;
- объекты маршрута в форматах word и pdf нанести на карту местности
(можно использовать фрагменты имеющихся в открытом доступе карт). В
разработанном маршруте к объектам приложить их краткое описание
(Приложение № 4).
5.2.2. Задание №2:
- совместно с педагогами или родителями посетить экскурсионные объекты
«Регионального списка», размещенного на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО;
- посетить экскурсионные объекты не менее чем в трёх разных
муниципальных районах своего региона.
- в ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге в
социальных сетях фотографии на объектах маршрута, сопровождая их хэштегами:
#ЯпознаюРоссиию#РДШ#ПоискРФ#Нижегородскаяобласть#МойНижегородскийк
рай. Личный блог можно вести на платформах: Instagram, Vk.com, Twitter,
Youtube, Livejournal.com.
Для получения «бронзового» значка (для участников Экспедиции, не
обладающих навыками) необходимо посетить не менее 4-х объектов
«Регионального списка» и не менее 10-ти объектов не менее чем в трёх разных
муниципальных районах своего региона.
Для получения «серебряного» значка (для участников Экспедиции,
обладающих «бронзовыми значками) необходимо посетить не менее 10-ти
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объектов «Регионального списка» и не менее 15-ти объектов не менее чем в пяти
разных муниципальных районах своего региона (в месяц засчитывается
посещение не более двух муниципальных районов), не менее трёх объектов
другого региона.
5.2.3. Участники Экспедиции самостоятельно оформляют дневник туриста,
индивидуальные Маршрутные книжки (Приложения №№ 2, 3) и посещают музеи
(государственные,
муниципальные,
частные,
музеи
образовательных
организаций).
5.2.4. Посещение объектов участниками Экспедиции может проходить, в
том числе, в составе экскурсионных и туристских групп.
5.2.5. Посещение участниками экскурсионных объектов подтверждается
входным билетом (билет прикладывается к маршрутной книжке), фотографией
участника в музее или соответствующими отметками (печать учреждения) в
Маршрутной книжке участника Экспедиции.
5.2.6. Совершение участниками походов выходного дня подтверждается
оформленным маршрутным листом (Приложение 4).
5.3. Оформленные Маршрутные книжки присылаются до 23 марта 2018 года
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.22а, ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО,
отдел экскурсий.
территория
(муниципальный
район, г.о.г)

образовательная
организация

ФИО участника
(группы
участников),
возраст

ФИО
педагога

количество,
посещенных
экскурсионных
маршрутов

количество,
совершенных
ПВД

название
разработанного
экскурсионного
маршрута

5.4. Активные участники Экспедиции определяются в соответствии с
количеством отмеченных в Маршрутных книжках экскурсионных объектов.
Посещение одного экскурсионного объекта из Маршрутной книжки – 1
балл, совершение похода выходного дня (ПВД) – 3 балла.
5.5.Дополнительная информация: (831) 428-24-41, 415-49-53, Горбунова
Ольга Валериановна, начальник отдела экскурсий ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО,
(831) 438-37-51, Грузинцев Сергей Юрьевич, главный специалист отдела туризма
и краеведения ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО,
е-mail: cdt.nn@mail.ru
cайт: www.turcentrnn.ru
6.
Порядок оценки и подведение итогов.
6.1. Лучшие участники Экспедиции определяются по следующему количеству
посещенных объектов в соответствии с отметками в маршрутной книжке и
написанными отзывами:
- Диплом 1 степени – не менее 25 баллов;
- Диплом 2 степени – не менее 15 баллов;
- Диплом 3 степени – не менее 10 баллов.
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6.2. Лучшие работы обучающихся общеобразовательных организаций,
присланные на областной конкурс, будут направлены на Всероссийскую
туристско-краеведческую экспедицию «Я познаю Россию» и отмечены
соответствующими призами:
- «бронзовый» значок Экспедиции – 1-ый год участия во Всероссийской
туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном
выполнении всех заданий;
- «серебряный» значок Экспедиции – 2 год участия во Всероссийской
туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» при успешном
выполнении всех заданий (получение звания «Знаток родного края»).
6.3. Все педагоги, подготовившие участников Экспедиции, получают
благодарственные письма от организаторов Экспедиции.
6.4. Выявление победителей Экспедиции производится с учетом критериев,
предъявляемым к маршрутам (Приложение № 5)
Подведение итогов Экспедиции: оценка конкурсных работ, определение
победителей и призеров с 23 марта по 01 апреля 2018 года.
Дата, время и место проведения церемонии вручения дипломов и значков
участников Экспедиции сообщается дополнительно.
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