
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

2018г. № ^

г. Барнаул

О проведении геолого-краеведческой экспедиции 
«Алтайский самородок», посвященной Г оду 

добровольца (волонтера)

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края № 673 от 24.04.2018 «Об утверждении программ краевых профильных 
лагерей», планом работы краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2018 год, во 
исполнении государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 24 июня по 30 июня 2018 года геолого-краеведческую 

экспедицию (Далее - Экспедиция) «Алтайский самородок», посвященную 
Году добровольца (волонтера) на базе КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 
КДОЛ «Селена» с. Ая, Алтайского района, Алтайского края.

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
Экспедиции на методиста центра гражданского и патриотического 
воспитания Есеву Татьяну Анатольевну.

3. Утвердить положение о проведении Экспедиции (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов (приложение 3).
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по ОМР Кабакову Марию Васильевну.
6. Ознакомить сотрудников под подпись на листе ознакомления 

(приложение 1)
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Приложение: 1. Лист ознакомления.

2. Положение о проведении краевой профильной геолого

краеведческой экспедиции (лагеря) «Алтайский самородок», посвященной 

году добровольчества в Алтайском крае.

3. Смета на организацию и проведение краевого профильного 
лагеря «Алтайский самородок»

Директор Н.В.Молчанова

Есева Татьяна Анатольевна 
89831857583



Приложение 2 к приказу 
КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай
№ f №  от С 9 '° £ -  2018 г.

Положение о проведении геолого
краеведческой экспедиции «Алтайский 
самородок», посвященной Году добровольца 
(волонтера)

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения геолого- 

краеведческой экспедиции «Алтайский самородок», посвященной Году 
добровольца (волонтера) (далее - Экспедиция).

Организаторы Экспедиции: Министерство образования и науки Алтайского края, 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

Цель Экспедиции: развитие исследовательской геолого-краеведческой и музейно
краеведческой деятельности обучающихся образовательных организаций Алтайского 
края.

Задачи:
-совершенствование форм и методов деятельности образовательных организаций 

по вопросам комплексного изучения родного края;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта, накопленного 

геолого-краеведческими и музейными объединениями учащихся;
-совершенствование содержания деятельности по геолого-краеведческому и 

музейному направлениям деятельности Всероссийского движения обучающихся РФ 
«Отечество»;

- выявление лучших детских геолого-краеведческих и музейных объединений;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМ ЕНЫ
2.1. Экспедиция проводится на базе краевого детского оздоровительного лагеря 

«Селена» в с. Ая, Алтайского района, Алтайского края в период с 24 по 30 июня 2018 
года.

3. УЧАСТНИКИ СМЕНЫ
3.1. В Экспедиции принимают участие команды -  представители образовательных 

организаций Алтайского края, осуществляющие деятельность по направлениям 
туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», 
указанным в настоящем Положении.

3.2. В состав команды входят 10 человек: 9 обучающихся и 1 руководитель 
команды.

3.3. Возраст обучающихся, участников команд 12-17 лет.

4. ПРОГРАМ МА СМЕНЫ
4.1. Программа Экспедиции реализуется по трем тематическим направлениям:
- музейно-краеведческое;



- экскурсионно-краеведческая;
-геолого-краеведческое.
4.2. Обязательные зачетные виды музейно-краеведческого направления:
- визитка-представление команд;
- описание и защита краеведческого объекта;
- олимпиада по школьному краеведению (включающая в себя тесты и задания в 

области краеведения);
- творческий конкурс «Музейный экспонат» (защита домашней работы)
- конкурс «мини - экскурсий»
4.3. Обязательные зачетные виды экскурсионно-краеведческого направления:
- визитка-представление команд;
- описание и защита краеведческого объекта;
- олимпиада по школьному краеведению (включающая в себя тесты и задания в 

области краеведения);
- творческий конкурс «Музейный экспонат» (защита домашней работы)
- конкурс «мини - экскурсий»
4.4. Обязательные зачетные виды геолого-краеведческого направления:
- визитка-представление команд (обязательное представление геологической 

особенности территории проживания).
- зачётная работа;
- олимпиада по школьному краеведению (включающая в себя тесты и задания в 

области краеведения, «Юные геологи»);
- конкурс «мини - экскурсий».
- творческий конкурс «Музейный экспонат» (защита домашней работы)
Для участников направления будет организована «Школа юного геолога»:
- полевая геология;
- месторождения полезных ископаемых;
- петрография

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест, 

полученных в зачетных видах программы Лагеря по каждому направлению.
В случае равенства мест у двух и более команд преимущество отдается команде, 

имеющей лучший результат по виду командных соревнований «Олимпиада по школьному 
краеведению».

5.2. Победители в индивидуальном зачете определяются по виду «Краеведческая
игра».

5.3. Победители в личном и командном зачете по отдельным видам программы 
определяются по наилучшему результату в соответствии с Условиями проведения.

6. НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете и их руководители, 

награждаются дипломами Оргкомитета смены.
6.2. Команды, занявшие I-III места в командных видах награждаются дипломами 

Оргкомитета смены.
6.3. Участники, занявшие I-II1 места в Олимпиаде по школьному краеведению и их 

руководители, награждаются дипломами Оргкомитета.



7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
7.1. Заявки на участие в Экспедиции (приложение 4) подаются на электронный 

адрес tatyana_alferova90@list.ru. до 15 июня 2018 г.
7.2. Заезд команд в КДОЛ «Селена» осуществляется 24 июня 2018 г. до 13.00.
7.3. При заезде в лагерь у каждого ребенка должно быть:

Документы
1 Свидетельство о рождении (копия) или паспорт (копия 2,3 страницы)
2 СНИЛС (копия)
3 Медицинский полис (оригинал)
4 Страховка от клеща, при наличии прививки страховка не обязательна (при 

наличии полного цикла прививок от клеща)
5 Справка 079У
6 Прививочный сертификат (копия) или выписка с прививками заверенная 

педиатром
7 Справка о наличии контакта с инфекционными больными (за 3 дня до смены)
8 Согласие на медицинское обслуживание, обработку персональных данных 

(приложение 2, 3)
9 Заявление на зачисление и отчисление (приложение 1)

Вещи
1 Средства гигиены
2 Полотенца (для бани (душа), лица и ног)
3 Шорты, майки, футболки, плавки, носки, джинсы, юбки, спортивная форма 

(обязательна)
4 Головные уборы: кепки или банданы, шапочка трикотажная на (вечер)
5 Обувь: Сланцы, комн. тапочки, кроссовки, галоши или резиновые сапоги (на время 

дождя)
6 Куртка ветровка (на вечер)
7 Купальные принадлежности

За денежные средства, мобильные телефоны и ценные вещи, администрация и персонал 
лагеря ответственность не несет.

Если у ребенка имеются противопоказания или аллергические реакции это 
обязательно должно быть отображено в справке!

7.4. Положение о проведении Экспедиции будет размещено на сайте КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» doocaltai.ru в разделе краеведение-музеи-краевые мероприятия для 
учащихся.

8. ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ

24 июня
до 13.00 -Заезд, заселение
13.00- 14.00-О б е д
14.30- 16.30 -  Краеведческая игра
17.00-18.30 -Подготовка и репетиция визитных карточек
18.30-19.00 - Открытие смены
1 9 .0 0 -2 0 .0 0 -У ж ин

mailto:tatyana_alferova90@list.ru


20.30-22.00 -  «Вечер знакомств», презентация визитных карточек команд

25 июня
9.00 - Завтрак и уборка помещений
9.30-12.45 -  экскурсионная программа школ. Краеведческий музей, с. Ая:
1 -я группа: «Музееведение»
2-я группа: «Экскурсионная деятельность»
13 .00- 14.00-О бед
14.00-17.00 -  экскурсионная программа школ:
3-я группа: «Краеведение»
4-я группа: «Геология»
17.00 -  19.00 - описание и защита краеведческого объекта (работа в группах).
1 9 .0 0 -2 0 .0 0 -У ж ин
20.00 - 22.00 -  Тематическая «дискотека 90-х»

26 июня
9.00 - Завтрак и уборка помещений
9.45-12-45 -  занятия команд по профилю
1-я группа: «Музееведение»
2-я группа: «Экскурсионная деятельность»
3-я группа: «Краеведение»
4-я группа: «Геология»
13 .00- 14.00-О бед
14.00 -  16.00 - Конкурс «Легенды Алтая»
16.00-18.40 - Олимпиада по школьному краеведению
19.00- 2 0 .00 -Ужин
20.00-21.30 -  Вечернее мероприятие

27 июня
9.00 - Завтрак и уборка помещений
9.45-12.45 -  экскурсионная программа школ. Республиканский Краеведческий Музей им. 
В.А. Анохина:
1-я группа: «Музееведение»
2-я группа: «Экскурсионная деятельность»
13.00 14.00 -О бед
14.00-17.20 -  экскурсионная программа школ:
3-я группа: «Краеведение»
4-я группа: «Геология»
18 .00- 19.00 - Подготовка «мини-экскурсии», ее презентация.
1 9 .0 0 -2 0 .0 0 -Ужин
20.00-21.30 -  Вечернее мероприятие

28 июня
9.00 - Завтрак и уборка помещений
9.45-12.45 -  занятия команд по профилю:
1-я группа: «Музееведение»
2-я группа: «Экскурсионная деятельность»
3-я группа: «Краеведение»
4-я группа: «Геология»



13 .00- 14.00-О бед
14.00-18.30 -  Творческий конкурс «Музейный экспонат» (защита домашней работы).
1 9 .0 0 -2 0 .0 0 -У ж ин
20.00-21.30 - Вечернее мероприятие.

29 июня
9.00 - Завтрак и уборка помещений
9.45-12.45 -  занятия команд по профилю:
1-я группа: «Музееведение»
2-я группа: «Экскурсионная деятельность»
3-я группа: «Краеведение»
4-я группа: «Геология»
13.00 - Обед
14.00-18.30 -  Подготовка итоговой работы.
19.00 20 .00 -Ужин
20.00-21.30 - Вечернее мероприятие. Презентация работ.

30.06
9.30 - Подготовка к отъезду.
10.00-11.00 - Закрытие смены. Награждение.
11.00 - Отъезд команд

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и 

участием команд в Экспедиции, осуществляется за счёт средств организаторов смены, 
краевых средств и внебюджетных средств других участников Экспедиции.

9.2. Расходы по проезду команд к месту проведения Экспедиции и обратно, 
командировочные руководителей планирует и оплачивает направляющая сторона.




