Приложение №4
к Положению об областной
туристско-краеведческой экспедиции
«Мой Нижегородский край»
Пример оформления маршрута:
Для подачи работы необходимо оформить следующие документы:
1. Карточка маршрута (с примером заполнения):
название маршрута __________________________________________/
Регион _________________________________/
Населенный пункт ___________________________________________/
Школа ___________________________________________/
ФИО педагога-руководителя __________________________________/
ФИО участника или название команды и ФИО всех участников
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________/
Контакты ________________________________/ (телефон, e-mail)
Адрес личного блога участника (ов) согласно п. 4.3.2. Положения
______________________________________________/
№ объекта

Название и описание объекта (его

Фото объекта

Адрес или

(совпадает с

уникальность, интересные факты,

(прикладывается)

расположение объекта

№ на карте)

историко-культурная ценность и
Например:

Фото 1

Тамбов, сквер 40-

Памятник труженикам тыла

Фото 2

летия Победы

Великой отечественной войны в

и т.д.

т.д.)
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Тамбове. Представляет собой
уникальное панно из более чем
семнадцати тысяч фотоснимков,
предоставленных горожанами.
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Памятник состоит из трех больших
фотографий, за что его называют
«триптихом», а каждая из этих
больших Фотографий является
коллажем из тысяч более мелких,
подобранных по цвету. Первая
часть «Хлеб – фронту» прославляет
подвиг тружеников тыла. На ней
изображен мальчик, совсем еще
ребенок, вместе со взрослыми
ковавший в тылу победу. Вторая
часть «Зоя» повествует о ратном
подвиге тамбовчан, выраженном в
самом узнаваемом образе – Зои
Космодемьянской. Третья часть
мемориала «Милосердие»
посвящена лечению раненых в
тамбовских госпиталях. Здесь
можно увидеть изображение
архиепископа Луки, который в
годы войны осуществлял церковное
служение в областном центре и
оперировал в тамбовских
госпиталях, занимая должность
главного хирурга Тамбовской
госпитальной базы
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Дата

Подпись /расшифровка/
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2. Карта маршрута
Описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести на
карту местности и указать линию прохождения данного маршрута. Можно
использовать любые электронные или

печатные карты

(пригодные для

сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как:
Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/
Google-карты: https: //www.google.ru/maps/
2Gis и т.д.
Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки
PrintScreen на клавиатуре, а затем, открыв графический редактор (например, Paint)
вставить изображение одновременным нажатием клавиши Ctrl+V. В данном
редакторе можно проставить точки маршрута с соответствующей нумерацией,
сделать необходимые подписи. Если участники посчитают нужным, на карту
можно внести всю необходимую информацию, включая описание объекта, фото и
т.д.
В случае, если с электронными и печатными картами возникнут проблемы,
разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов и подписями
улиц, а затем отправка отсканированной карты по электронной почте. Однако,
следует помнить, что неподходящие по качеству карты могут быть отклонены
оргкомитетом экспедиции.
Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других участников.
По итогам работы с картой ее необходимо сохранить в формате .Jpeg. До 23
марта необходимо отправить на адрес cdt.nn@mail.ru 2 документа:
1. Карточку маршрута (см. выше).
2. Карту маршрута (см. выше).
3. Фотографии объектов маршрута, дополнительные сопроводительные
материалы, рассказывающие об объектах, экскурсионное сопровождение и т.д. (по
желанию).
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