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1. Цели и задачи:
сохранение исторической памяти;
воспитание у учащихся патриотизма и любви к малой Родине, уважения
к предкам;
развитие интереса к туристско-краеведческой деятельности;
развитие творческих способностей;
расширение кругозора детей в познании окружающего мира;
развитие художественно-эмоциональной сферы обучающихся.

2. Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут быть как отдельные обучающиеся, так и
авторские коллективы. Конкурс проводится по следующим возрастным
группам:
- младшая группа – учащиеся 1-4 классов;
- средняя группа – учащиеся 5-8 классов;
- старшая группа – учащиеся 9-11 классов.
Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших
персональных данных.
3. Содержание Конкурса:
2019 год объявлен Годом детского туризма в России.
На Белгородчине зарождение детского туризма относится к 20-м годам
XX века, когда в 1925 году начал работать первый загородный лагерь, ученики
которого совершали походы (кочевки) в природу. Наибольшее развитие детский
туризм в области получил с момента создания областной детской экскурсионнотуристской станции в 1955 году. Стали проводиться областные смотры юных
туристов, краеведческо-туристские экспедиции, семинары, краеведческие
конкурсы. В 1957 году состоялся первый областной слет юных туристов,
в котором участвовало 180 человек. С каждым годом увеличивалось количество
проводимых мероприятий и численность их участников. В 2011 году в области
проведен I смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой
деятельности в образовательных учреждениях. Сегодня юные туристы

Белгородской области являются постоянными участниками туристских слетов
учащихся Российской Федерации и Республики Беларусь.
На Конкурс представляются работы, рассказывающие о людях, как
известных на весь мир, так и скромных тружениках, внесших весомый вклад
в становление и развитие детского туризма Белгородской области и России
в целом.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Письменная работа (очерк, исследование, сочинение, эссе, рассказ,
поэзия, сценарий и т.п.). Работа может сопровождаться фотоматериалами.
2. Рисунок (техника исполнения работы: акварель, гуашь, карандаш и пр.
Формат рисунка А 4).
3. Фотография (размер фотографий 20 х 30 см.).
К работе (п. 2, 3) прилагается краткая аннотация (название, кто изображен,
какому событию посвящена работа). Письменные работы проверяются
на плагиат.
От одного объединения (класса) принимается не более 4 работ по каждой
номинации.
4. Сроки проведения:
Работы предоставляются до 09 декабря 2019 года в ГАУДО БОЦДЮТиЭ.
5. Критерии оценки творческих работ:
- полнота раскрытия темы;
- качественный и художественный уровень;
- эстетика оформления работы;
- оригинальность;
- соответствие возрасту.
6. Требования к оформлению:
Все работы, представленные на Конкурс, должны быть подписаны:
- название работы;
- автор (фамилия, имя, возраст);
- объединение;
- ФИО руководителя.
Письменная работа должна иметь электронный вариант.
7. Награждение:
Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с правами жюри,
который определяет победителей по каждой номинации. Победители
награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий». Количество победителей определяется
решением оргкомитета конкурса.

