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2. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие педагогические работники (отдельные
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой и
социально-педагогической направленностей.
Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - (муниципальный) - с 1 сентября 2017 года по 31 января 2018 года.
Организаторами 1 этапа Конкурса являются органы, осуществляющие
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов.
По итогам проведения

1 этапа Конкурса до 31 января 2018 года

индивидуальные и коллективные работы победителей (1 место) и призеров
(2, 3 места) в каждой номинации направляются по адресу: ул. Алексеевская,
д.22-а/38, город Нижний Новгород, 603950 с указанием "Конкурс методических
материалов - 2018".
Контактные

телефоны:

8

(831)

433-44-62,

Виноградова

Ольга

Владимировна, методист отдела информационно-методического обеспечения
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" (далее ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО).
Педагогические
образовательных

работники

организаций,

государственных

и

негосударственных

социально-ориентированных

некоммерческих

организаций принимают участие прямым вхождением во 2 областной (заочный)
этап.

Конкурсные

работы

направляются

за

подписью

руководителя

образовательной организации.
2 этап - областной (заочный) - с 1 февраля по 30 марта 2018 года.
Организатором данного этапа является ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО, которое
организует и проводит:
- до 30 марта 2018 года - экспертизу конкурсных материалов;

-

до

конкурсных

1

апреля

работ

2018

для

года определение победителей и направление

участия

методических материалов

во

Всероссийском

в помощь

педагогам,

конкурсе

учебных

организаторам

и

туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.
Экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса, которое
формируется ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО.
Для участия во 2 областном (заочном) этапе в адрес ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО
направляются следующие документы:
- Заявка (высылается в печатном и электронном виде), заверенная подписью
и

печатью

руководителя

образования

органа,

муниципального

осуществляющего

района

(городского

управление
округа),

в

сфере

руководителя

государственной образовательной организации (приложение 1).
- Итоговый протокол 1 (муниципального) этапа Конкурса.
- Согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
-

Согласие

на

некоммерческое

использование

конкурсных

работ

(приложение 3).
- Конкурсные материалы.
Тексты конкурсных материалов на бумажном носителе представляются в
1 экземпляре, шрифт -

Times New Roman, размер шрифта -

14 кегль,

межстрочный интервал 1,5. Страницы работы должны быть пронумерованы,
сброшюрованы, без пластиковых файлов.
Электронный вариант всех конкурсных документов принимается на CD
диске в формате .doc Windows - 2000 и более новых версий, иллюстрации - в
формате

.jpg.

Каждый

электронный

документ -

в

отдельном

файле

с

соответствующим названием. В каждом файле на каждой странице документа
указываются

Ф.И.О.

участника

и

название

образовательной

организации

(колонтитул).
Титульный лист конкурсных материалов должен содержать:
- название Конкурса;
- номинация Конкурса;
- фамилия, имя, отчество участника полностью, место работы, занимаемая
должность;
- полное наименование образовательной организации;

-

название

муниципального района (городского округа);

- адрес с индексом, электронный адрес организации, контактный телефон
участника.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают авторских прав, а также дают организаторам
право на некоммерческое использование фотографий, презентаций, видеороликов
и текстов без предварительного уведомления автора и выплаты какого-либо
вознаграждения. Публичная демонстрация конкурсных работ осуществляется с
обязательным упоминанием имени автора (авторов). В случае возникновения
претензий со стороны лиц,

фигурирующих на снимках и видеороликах,

представленных участниками Конкурса при демонстрации в рамках конкурсных
мероприятий, ответственность несут авторы работ.
К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- публиковавшиеся ранее в сборниках, СМИ;
- поступившие в ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО позднее 1 февраля 2018 года.
Для проверки

текстовых документов

на наличие

заимствований

из

открытых источников в сети Интернет и других источников конкурсные работы
проверяются с использованием системы

автоматической проверки текстов

Антиплагиат.

4. Содержание Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа;
-

программа

по

организации

каникулярного

отдыха

обучающихся,

воспитанников;
- конспект занятия;
- сценарий

подготовки

и проведения

значимого мероприятия с обучающимися;

внеклассного

или

социально

-

сценарий

подготовки

и проведения

внеклассного

или

социально-значимого мероприятия с обучающимися, посвященного Г оду спорта в
Нижегородской области (сценарии мероприятий, посвященных спортсменамнижегородцам, встречи с мастерами спорта и т.д.);
- сценарий

подготовки

и проведения

внеклассного

или

социально

значимого мероприятия с обучающимися, посвященного 150-летию со дня
рождения А.М. Горького.
Конкурсные

материалы

могут

быть

представлены

по

следующим

направлениям деятельности:
- виды туризма;
- спортивное ориентирование;
- краеведение;
- музеи образовательных организаций;
- военно-патриотическая деятельность по подготовке детей и молодежи к
службе в армии и силовых структурах;
- социально-значимая деятельность дружин юных пожарных.

5. Критерии оценки конкурсных работ

- новизна и актуальность;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм туристско-краеведческой деятельности;
- учет национально-региональных особенностей;
- научная и фактическая достоверность;
- качество оформления и наглядность;
- наличие системы мониторинга образовательных результатов;
-

возможность

использования

данных

методических

материалов

в

образовательных организациях.
Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов.

6. Определение результатов и награждение победителей

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются
дипломами в каждой номинации по всем направлениям деятельности. Все

участники

Конкурса

получают электронное

свидетельство

участника

Конкурса.

Результаты Конкурса и работы победителей (1 место) и призеров
(2, 3 места) публикуются в электронных и печатных сборниках, размещаются на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО: www.turcentmn.ru.
По решению жюри работы победителей (1 место) и призеров (2, 3 место)
могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе учебных и
методических

материалов

в помощь

педагогам,

организаторам

туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками,
проводимом

федеральным

государственным

бюджетным

образовательным

учреждением дополнительного образования детей "Федеральный центр детскоюношеского

туризма

образовательных

и

краеведения",

программ

Всероссийских мероприятиях.

Всероссийском

дополнительного

конкурсе

образования

детей

авторских
и других

