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Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что в соответствии с утвержденным 
Комитетом по образованию Положением в 2018 году Детским оздоровительно
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
проводится Смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой 
работы с учащимися Санкт-Петербурга, посвященный Столетию государственной 
системы дополнительного образования в России (далее -  Конкурс). Положение о 
Конкурсе размещено на сайте ГБОУ «Балтийский берег», страница «Станция юных 
туристов» в разделе «Мероприятия»
http ://www.balticbereg.ru/images/stories/100 TKD for site.pdf

В Конкурсе могут принять участие все образовательные организации, 
реализующие дополнительные общеразвивающие программы туристско- 
краеведческой направленности на своей базе или на базах других образовательных 
организаций. Положением о Конкурсе предусмотрены три номинации: районные 
опорные центры, образовательные организации городского подчинения, 
образовательные организации, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга.

Одной из задач Конкурса является получение достоверной информации об 
актуальном состоянии системы туристско-краеведческой работы с учащимися, 
поэтому независимо от масштабов этой работы мы призываем принять участие в 
Конкурсе все образовательные организации, ведущие туристско-краеведческую 
работу со своими учащимися.

В пакет документов, прилагаемых к заявке на участие (заявка -  см. 
приложение к информационному письму), конкурсанты помещают все материалы, 
дающие, по их мнению, представление о содержании и структуре организации 
туристско-краеведческой работы с учащимися. О том, какие документы 
необходимо включить в состав конкурсных материалов, можно узнать, 
внимательно изучив критериальный раздел Положения о Конкурсе. Пакет 
документов должен представляться в удобной для чтения и понимания форме.

Обращаем внимание, что в современных условиях огромное значение в 
организации деятельности образовательной организации имеют сайт и 
официальные группы в социальных сетях. Члены жюри Конкурса внимательно
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изучат сайты организаций -  участниц конкурса. Поэтому, если какие-то 
документы, которые конкурсанты считают необходимым приобщить к пакету 
конкурсных материалов, размещены на сайте организации, их не обязательно 
распечатывать. Достаточно в пояснительной записке к материалам указать точное 
место размещения документов на сайте.

Организаторы обращают особое внимание участников Конкурса на 
пояснительную записку, которая должна открывать пакет конкурсных материалов. 
Пояснительная записка с одной стороны является путеводителем по конкурсным 
материалам, включая документы, размещенные на сайте организации, а с другой 
стороны должна отражать понимание участников Конкурса целей и технологий их 
работы с учащимися.

Наряду с концептуальной информацией и пояснениями к представляемым 
документам в пояснительную записку рекомендуется включать информацию, 
облегчающую членам жюри работу с сайтом и официальными группами в 
социальных сетях организации-конкурсанта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 января 2018 года по адресу 
Санкт-Петербург, улица Черняховского 49А, ГБОУ «Балтийский берег», третий 
этаж (Станция юных туристов) кабинет 305. Дополнения к пакету конкурсных 
материалов принимаются до 3 февраля 2018 года. Главный секретарь Конкурса -  
Штутина Мария Владимировна, тел. для справок 712-3223. Электронная почта 
gorsutur@inbox.ru (тема отправлений «Конкурс 100 лет»).

Приложение в 1 экз. на 1 л.

Г енеральный директор

Исп. Ш тутина М. В. 
8(812)712-3223
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Приложение 1 к Письму ГБОУ «Балтийский берег»

№ \ V \ ) £  о т  2 7 ДЕК 2017---------

На бланке учреждения

Заявка на участие 
в Смотре-конкурсе на лучшую организацию 

туристско-краеведческой работы с учащимися Санкт-Петербурга, 
посвященном 100-летию государственной системы дополнительного

образования в России

Организация

Номинация конкурса

Фамилия Имя Отчество контактного лица

Контактный телефон

Контактный E-mail

Сайт

Ответственный, за туристко-краеведческую работу в организации

ФИО, должность, подпись

Руководитель организации

ФИО, должность, подпись

м.п.

Дата подачи заявки


