
 



Положение 

о смотре-конкурсе  на лучшую организацию туристско-краеведческой 

работы с учащимися Санкт-Петербурга, посвященном Столетию 

государственной системы дополнительного образования в России. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Смотр-конкурс   на   лучшую   организацию   туристско-краеведческой работы с 

учащимися Санкт-Петербурга, посвященный Столетию государственной системы 

дополнительного образования в России, (далее – Конкурс) поводится в целях: 

1.1.1 создания  условий для  развития  массовости,  оздоровительной и 

образовательной эффективности туристско-краеведческой деятельности учащихся 

Санкт-Петербурга;  

1.1.2 развития системы организационного и методического сопровождения 

туристско-краеведческой деятельности учащихся, создания условий для 

распространения эффективного опыта организации туристско-краеведческой 

работы с учащимися. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

1.2.1. пропаганда туристско-краеведческой деятельности как эффективного 

средства образования и оздоровления, патриотического и гражданского 

воспитания,  социальной адаптации подрастающего поколения; 

1.2.2. совершенствование организационно-массового и методического 

обеспечения реализации образовательных программ в активных оздоровительных 

формах туристско-краеведческой деятельности  

1.2.3. получения достоверной информации об актуальном состоянии системы 

туристско-краеведческой  работы  с  учащимися   в  образовательных  организациях 

Санкт-Петербурга.  

1.3. Номинации Конкурса 

1.3.1.  образовательные организации - опорные центры по туристско-краеведческой 

работе с учащимися в административных районах Санкт-Петербурга; 

1.3.2.              образовательные  организации,   находящиеся   в   ведении Комитета 

по образованию; 

1.3.3.   образовательные организации, находящиеся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

   

2. Организация и проведение Конкурса  

 

2.1. Непосредственное проведение Конкурса осуществляется государственным 

бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-

образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее 

– ГБОУ «Балтийский берег») и городским учебно-методическим объединением 

специалистов, организующих работу по туристско-краеведческой деятельности 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений.  

2.2. Участниками Конкурса могут быть: 

2.2.1. Образовательные   организации   Санкт-Петербурга -  опорные центры 

по туристско-краеведческой работе с учащимися в административных районах 

Санкт-Петербурга   и   образовательные    организации,    по распоряжению 

администраций районов отвечающие за развитие туристско-краеведческой 

направленности дополнительного образования без образования опорного 

центра;  



2.2.2.    образовательные   организации,  находящиеся  в  ведении   Комитета 

по образованию; 

2.2.3. образовательные организации, находящиеся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

2.3. Конкурс   проводится  с  января  по  ноябрь  2018  года.    Подведение    итогов 

и награждение победителей и призеров Конкурса состоится в декабре 2018 года.  

2.4. Организационное и методическое сопровождение конкурса осуществляется 

структурным подразделением ГБОУ «Балтийский берег» - Станцией юных туристов. 

Критерии конкурса могут уточняться. Уточнения критериев утверждаются 

приказами ГБОУ «Балтийский берег». 

2.5. Жюри конкурса утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег». В состав 

жюри включаются члены городского учебно-методического объединения 

специалистов, организующих работу по туристско-краеведческой деятельности 

среди обучающихся государственных образовательных учреждений. Оценивание 

конкурсных материалов и посещение образовательных организаций – участниц 

конкурса производится членами жюри по согласованному графику.  

2.6. Для участников номинации конкурса «образовательные организации, 

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 

предусматривается заочный (отборочный) тур, в ходе которого оцениваются 

конкурсные материалы без выезда членов жюри в организации.  

2.7. Выезды членов жюри осуществляются на туристско-краеведческие объекты 

образовательной организации и на массовые туристско-краеведческие мероприятия, 

проводимые организацией – участницей конкурса в условиях природной среды. 

 

3. Критерии конкурса.   

 

3.1. Содержание туристско-краеведческой деятельности (массовость, 

интенсивность, безопасность и эффективность).  

3.1.1. Количество членов туристско-краеведческих объединений в учреждении 

(районе).  Количество часов, отводимых на реализацию образовательных 

программ    туристско-краеведческой     направленности.      Количество    часов 

в среднем на каждого члена туристско-краеведческого объединения. Количество 

часов на каждого обучающегося в административном районе (для участников 

конкурса в статусе опорных центров).    

3.1.2. Количество  участников  мероприятий по проверке готовности учащихся 

к выездным (нестационарным) мероприятиям (многодневным походам, 

экспедициям, полевым сборам). 

3.1.3. Количество членов туристско-краеведческих объединений  – участников 

региональных и всероссийских соревнований походов и экспедиций, количество 

участников региональных и всероссийских соревнований по спортивному 

туризму (группа дисциплин «дистанция», спортивному ориентированию, 

рафтингу, скалолазанию), участников соревнований в туристских блоках игры 

«Зарница», соревнований «Школа безопасности». 

3.1.4. Количество победителей и призеров региональных и всероссийских 

туристско-краеведческих соревнований и конкурсов.  

3.2. Структура организации туристско-краеведческой деятельности 

3.2.1. Наличие, качество и интенсивность работы специалиста по экспертизе 

маршрутных документов выездных мероприятий объединений учащихся или 

маршрутно-квалификационной комиссии (далее – МКК), как 

специализированной методической службы туристско-краеведческой 

направленности (службы методического сопровождения выездных форм работы 

с детьми). 

3.2.2. Разработанность нормативной базы учреждения (фиксация 

функциональных обязанностей методистов – специалистов по выпуску групп, 



приказ о создании МКК, положение о МКК, комплект  инструкций по охране 

труда, отражающий специфику туристско-краеведческой деятельности и другие 

нормативные документы). 

3.2.3. Проведение профилактических и контрольных мероприятий 

(инструктажей, контрольных выездов) по подготовке обучающихся к выездным 

(нестационарным) мероприятиям, взаимодействие с Региональной МКК в части 

проведения городских контрольных и итоговых мероприятий. 

3.2.4. Проведение мероприятий по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров: обучение и переподготовка кадров по дополнительным 

профессиональным программам, проведение семинаров предсезонной 

подготовки, семинаров-слетов педагогических работников, практикующих 

выездные формы работы с детьми. 

3.2.5. Охват мероприятиями, направленными на повышение 

профессиональных туристско-краеведческой квалификации  педагогических 

работников, занимающихся организацией и проведением выездных 

(нестационарных) мероприятий обучающихся.  

3.2.6. Наличие оперативного контроля проведения выездных 

(нестационарных) мероприятий, включая выездные проверки; наличие 

оперативной связи учреждения с городским координационным центром 

проведения выездных (нестационарных) мероприятий. 

3.2.7. Внедрение  эффективного опыта  туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в организацию работы выездных объединений учащихся других 

направленностей дополнительного образования. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме мест в группах 

критериев    Конкурса.    Итоговые   протоколы    не    публикуются.      Информация 

о победителях и призерах Конкурса размещается на информационном портале 

Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru/ и официальном сайте ГБОУ 

«Балтийский берег»  http://www.balticbereg.ru/index.php/novostiall  

4.2. Победители и призеры Конкурса организуют на своих площадках семинары 

членов городского учебно-методического объединения специалистов, организующих 

работу по туристско-краеведческой и туристско-спортивной деятельности среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений. Программу семинаров 

составляет жюри Конкурса.  

   

5. Награждение победителей и призеров Конкурса 

 

5.1. Образовательные организации - победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами Комитета по образованию и памятными призами.  

5.2. Руководители образовательных организаций, руководители структурных 

подразделений туристско-краеведческой направленности или опорных центров 

образовательных организаций – победителей и призеров Конкурса награждаются 

грамотами Комитета по образованию.  
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