Положение
о конкурсе на лучшую организацию
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися школ района.
Цель и задачи конкурса:
Цель проведения конкурса – совершенствования организации и содержания
обучения и воспитания школьников средствами туризма и краеведения.
Задачи конкурса:
- Развитие детского сотрудничества в области туристско-краеведческой и
экскурсионной деятельности на основе обмена опытом;
-выявление, обобщение, распространения и поощрения лучшего опыта работы в
области туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности;
-активизация творческой активности руководителей и педагогов школ.
Учредители и организаторы конкурса
Учредителями конкурса являются отдел культуры, спорта и работы с молодежью
администрации Сладковского муниципального района. Организатором конкурса
являются МАУ ДО ДДТ «Галактика».
Время проведения конкурса:
Конкурс проводится с 21 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года
Конкурсные материалы присылаются до 19 декабря 2016 года в МАУ ДО ДДТ
«Галактика», по адресу: село. Сладково, ул. Гурьева, 89 согласно приложению №1
Награждение:
Призеры и победители конкурса награждаются грамотами

Малинин Виктор Юрьевич, тел. 8 (34555)23244

Приложение №1
Итоги работы
МАОУ Сладковского района

________________ СОШ

за период с 01. 01. 2016г по 15 декабря 2016г. по туризму и краеведению.
1. Количество классов в образовательном учреждении __в них учащихся___
2.Кол-во постоянно действующих туристко - краеведческих объединений, ____
в них учащихся _________
3 Наличие краеведческого музея (или музейной экспозиции да, нет)
кол-во экспозиций ____ (список прилагается)
4. Кол-во экскурсий, проведенных в музее___ в них участников_____________
5 Количество проведенных с учащимися походов:
* Выходного дня __________ в них участников ___ _
* Степенных _____________ в них участников ___ _
* Категарийных _____________ в них участников __ _
6 Количество экскурсий, проведенных с учащимися:
* Местных __________ в них участников ______ _
* Дальних ___________ в них участников _____ _
7. Количество проведенных туристских слетов, соревнований по туризму и
спортивному ориентированию___ в них участников,_____
краеведческих конференций, вечеров, конкурсов __, в них участников_____
8. Участие команд ОУ в районных туристско - краеведческих мероприятиях
9. Участие команд учреждения в областных мероприятиях

(в каких)

10. Наличие табельного туристского снаряжения (список прилагается, в том
числе приобретенных за отчетный период)
11. Кол-во проведенных ОУ полевых туристских лагерей____
в них участников___
12.Кол-во значкистов «Юный турист»___ «Турист России» _____
Присвоено спортивных разрядов по туризму в отчетном году____
13 Пропаганда туристско-краеведческой работы (да, нет)
Краткая информация, вырезки из газет.

Директор
школы:

Паспорт__________________________школы

по туристско-краеведческой работе за 2016г.
1. Адрес школы _____________________________________ телефон _______ _
2. Ф.И.О. директора школы

телефон _______ _

З. Ф.И.О. педагога-организатора _______________________ телефон _____ _
4 Ф.И.О. ответственного за туриско-краеведческую работу ___ _________
телефон _____________ должность_________________
нагрузка _______________ турстаж __ _______________
5 Экспедиционные отряды: количество __________ в них учащихся________
Список прилагается.
6.Дата, N приказа о создании Совета школы по туризму и краеведению ______ _
(список Совета прилагается)
7. N свидетельства, дата открытия школьного музея ______________________ _
8. Количество краеведческих экспозиций в школе ______ в них экспонатов _____ _
. (список прилагается)
9. Количество туристско-краеведческих кружков __ в них учащихся _____________ _
10. Подготовлено в школе значкистов и разрядников: всего_____
I юношеский разряд____2 юношеский разряд____3 юношеский разряд___
взрослый разряд ____«Юный турист» ___«Турист России»____

них_участников____Однодневных__/___
11 Проведено походов всего: _____в __
2 -З-дневных___/___многодневных____
12. Проведено экскурсий всего __________ в них учащихся __________ _
местных ____/___, по району ____/____, по области ____ / ___________ _
1 З. Истрачено средств, всего ___________ , в том числе на организацию походов
и экскурсий_______, приобретение снаряжения __________, проведение
краеведческих мероприятий _____________ , участие в районных и областных
мероприятиях ________.
14 Наличие туристического снаряжения (список прилагается),
В том числе приобретенного в отчетном году, на сумму______

Директор школы:

Дата заполнения ________

