
Приложение № 1  

к приказу ГАУДО  

«Белгородский областной  

Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

от «16» сентября 2020 г. № 212 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого  

краеведческого мероприятия «Тропы Белогорья»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Цели и задачи 

- координация и активизация деятельности объединений Белгородского 

областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий;  

- воспитание у обучающихся любви к своей малой Родине, уважения к 

историческому прошлому и настоящему города Белгорода; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся средствами 

краеведческой деятельности; 

- создание атмосферы психологического комфорта для каждого 

обучающегося; 

- укрепление физического здоровья. 

Участники мероприятия 

В мероприятии принимают участие обучающиеся ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» и других образовательных организаций.  

Участники мероприятия подразделяются по трем возрастным группам: 

- младшая группа – учащиеся 1-4-х классов; 

- средняя группа – учащиеся 5-7-х классов; 

- старшая группа – учащиеся 8-11-х классов. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, направив 

информацию о названии команды, руководителе, количестве участников по 

электронной почте belkraeved31@gmail.com до 17.00 час. 22 сентября 2020 

года. 

Программа мероприятия 

Мероприятие проводится в 4 этапа. 

1. Первый этап – домашнее задание (до 1 октября 2020 г.). Участники 

самостоятельно изучают краеведческую информацию и участвуют в конкурсе 

«Память о Великой Победе на улицах Белгорода». На конкурс принимаются 

письменные работы (исследование, сочинение, эссе, рассказ, поэзия и т.п.), 

рисунки (техника исполнения работы: акварель, гуашь, карандаш и пр., 

формат рисунка А4), фотографии (размер фотографий 20х30 см). Участие в 

Конкурсе – индивидуальное, от команды подается не более 2 работ по каждой 

номинации. Все работы, представленные на Конкурс, должны быть 

подписаны: название работы, автор (фамилия, имя, возраст, класс), 

mailto:belkraeved31@gmail.com


объединение, Ф.И.О. руководителя. К рисункам и фотографиям прилагается 

краткая аннотация к работе.  

Критерии оценки работ: 

- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса;  

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность замысла; 

- оформление работы в соответствии с требованиями, представленными 

в Положении о проведении Конкурса. 

- соответствие уровня выполнения работы заявленному возрасту автора. 

Конкурсные работы представляются в электронном виде  

на электронный адрес belkraeved31@gmail.com. 

2. Второй этап (обязательный) – краеведческий фотоквест  

(23.09.2020 г. - 30.09.2020 г.). 

22 сентября 2020 года на странице ГАУДО БОЦДЮТиЭ в социальной 

cети «ВКонтакте» (https://vk.com/belcdtur31) будут размещены задания 

краеведческого фотоквеста. В период с 23 сентября по 30 сентября 2020 года 

команды выполняют задания фотоквеста, самостоятельно определяя время и 

маршрут следования. Командам необходимо найти объект и в полном составе 

вместе с руководителем сфотографироваться на фоне объекта. Количество 

кадров одного объекта – не более одного. Руководитель команды 

самостоятельно распечатывает маршрутный лист. В маршрутном листе 

записывается название объекта и ставится отметка о прохождении.  

Для прохождения командам предлагается 3 категории сложности 

фотоквеста (простой, усложненный, повышенной сложности). Команда может 

выбрать для прохождения любую категорию сложности по желанию. 

Помимо объектов фотоквеста участники могут найти на маршруте 

другие памятники, увековечившие память о Великой Победе, и 

сфотографироваться рядом с ними. В данном случае дополнительный балл 

присуждается всей команде. 

Каждая команда направляет отснятые фото и заполненный маршрутный 

лист на электронный адрес belkraeved31@gmail.com не позднее 20.00  

30 сентября 2020 года. 

3. Третий этап (обязательный) – краеведческая викторина  

(01 октября 2020 года с 10.00 до 18.00). На странице ГАУДО БОЦДЮТиЭ  

в социальной cети «ВКонтакте» (https://vk.com/belcdtur31) будет размещена 

краеведческая викторина с вопросами, связанными с посещенными в процессе 

прохождения краеведческого фотоквеста объектами. Выполнение заданий 

викторины осуществляется всей командой, от каждой команды принимается 

по одной заполненной форме.  

4. Четвертый этап – конкурс отчетов (02.10.2020 г. – 12.10.2020 г.). 

Отчеты должны быть подготовлены в форме видеороликов. Требования 

к видео: формат AVI, FLV, MP4, MOV, длительность ролика должна 

составлять не более 3 минут; размер видео – не более 200 Мб. Приветствуется 

оригинальность, творческий подход.  

Критерии оценки отчета: 

- эстетика оформления работы; 
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- полнота раскрытия темы; 

- качественный и художественный уровень; 

- оригинальность. 

Отчеты о мероприятии предоставляются в электронном виде  

на электронный адрес belkraeved31@gmail.com в срок до 12 октября  

2020 года.  
Внимание: обязательным является участие в фотоквесте и краеведческой 

викторине, участие в остальных конкурсах – по желанию участников 

объединения. 

Подведение итогов и награждение 

Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной группе. Победителем 

мероприятия становится команда, набравшая суммарно наибольшее 

количество баллов в краеведческом фотоквесте и краеведческой викторине. 

Отдельно подводятся итоги конкурса отчетов, конкурса «Память о Великой 

Победе на улицах Белгорода».  

Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами  

ГАУДО БОЦДЮТиЭ. 


