
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

{Ц У  2016, П ™ К А З
г. Барнаул

О проведении XVII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай»

В соответствии с планом работы Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края на 2016 год, в целях реализации 
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести XVII краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» 
(далее -  «Слет») 1 ноября 2016 года на базе КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

2. Возложить ответственность за организацию и проведение Слета на 
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведе
ния «Алтай» (директор Молчанова Н.В.).

3. Утвердить Положение о проведении XVII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Плешкову О.А., начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования

Заместитель начальника
Главного управления М.В. Дюбенкова

Молчанова Н.В., 65 15 99 
Фёдоров В.Н., 29 86 41



УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края
от « » ' t O  2016 г. № j

Положение 
о проведении XVII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай»

1. Общие положения 
XVII краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» (далее -  «Слет») 

проводится Главным управлением образования и науки Алтайского края, 
краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного обра
зования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай» (далее -  «КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») в соответствии с про
граммой Всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся 
Российской Федерации «Отечество», государственной программой Алтай
ского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 
крае» на 2014- 2020 годы».

2. Цель и задачи
2.1. Цель:
организация деятельности и подведение итогов туристско- 

краеведческой работы в рамках реализации программ Всероссийского 
туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 
«Отечество» в Алтайском крае.

2.2. Задачи:
приобщение обучающихся к краеведческой и поисково

исследовательской деятельности как фактору познания истории края и фор
мирования исторического мышления учащихся;

формирование чувства патриотизма, любви к Родине, своему краю 
посредством привлечения детей и подростков к краеведческой, поисково
исследовательской работе;

популяризация активных форм туризма и краеведения как средства 
успешной социализации личности;

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, 
активизация творческой деятельности школьников;

выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся краеведче
скими исследованиями, обладающих способностями творческой деятельно
сти;

развитие связей науки и практики, внедрение современных научных 
достижений в практику краеведческой работы в учреждениях образования.

3. Участники Слета 
В Слете принимают участие обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет, 

представляющие образовательные организации городов и районов Алтайско
го края, занимающиеся туризмом и краеведением, поисково



исследовательской деятельностью, победители муниципальных и краевых 
туристско-краеведческих конференций и мероприятий.

4. Порядок проведения Слета
4.1. Слет проводится в два этапа:
отборочный -  проводится муниципальными органами управления об

разованием с 10 сентября по 20 октября 2016 года;
краевой -  проводится 1 ноября 2016 года на базе ресурсно

методического центра КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», г. Барнаул, ул. Гого
ля, 183 в очно-заочной форме по номинациям.

4.2. Заочные номинации: «Школьные музеи; «Археология»; «Этногра
фия». Итоги подводятся экспертной группой на основании представленной 
исследовательской работы. В секцию «Школьные музеи представляются ис
следовательские работы по музееведению: «Наш школьный музей». Основ
ная цель работы -  показать, как документы и экспонаты музея отражают ис
торию и культуру своей малой родины и историю страны в целом, судьбы и 
вклад земляков в развитие своего села, города, края. В приложении дается 
только перечень материалов (без фото и сканов), которые использованы в ра
боте. В самой работе даются ссылки в скобках с номером приложения. В 
случае представления в качестве приложения видеоматериалов или презен
таций, дается ссылка на электронный ресурс, где будут размещены эти при
ложения.

4.3. Очные номинации.
«Летопись родных мест. Предприятия и хозяйства края на современном 

этапе. Факты и судьбы.», руководитель секции к.и.н. Аргунова М.П.
«К турмастерству», руководитель секции Станина Т.Ю. Представляют

ся доклады по методике и тактике туристских походов, разработке новых ту
ристских маршрутов, истории и развитию детского туризма и краеведения 
(включая персоналии) в своем образовательном учреждении (районе, горо
де).

«Ходили мы походами», руководитель секции Навротский П.И. прово
дится по номинациям:

категорийные, некатегорийные походы, путешествия, экспедиции, экс
курсии;

природные туристско-экскурсионные объекты своего района, путево
дители.

«Культурное наследие Алтая» руководитель секции к.и.н. 
Дегтярев Д.С. Начало работы 9.30. без участия в открытии.

«Геология» на базе Алтайского государственного аграрного универси
тета, факультет природообустройства, руководитель секции к.г-м.н. Плато
нова С.Г., куратор Ульянова Н.В. Начало работы 9.30. без участия в откры
тии.

4. Программа Слета
4.1. Программа:
9.00-9.30 -  регистрация участников;
9.30-10.00 -  открытие Слета;
10.10-13.00 -  работа секций;
13.00-14.00 -  подведение итогов Слета. Награждение;



14.00 -  отъезд делегаций.
4.2. Выступления участников могут сопровождаться слайдовыми пре

зентациями, выполненными в формате Power Point 97-2003.
4.3. Критерии оценки выступления:
время выступления участника не более 10 минут; 
актуальность темы; 
степень раскрытия темы; 
грамотность, логичность изложения;
владение материалом, полные и аргументированные ответы на 

вопросы;
ссылки на источники информации; 
собственный опыт работы;
наличие и информационная ценность наглядного материала, презента

ций;
оформление работы.
4.4. Письменная работа при выступлении участника сдается жюри.

5. Требования к письменной работе
5.1. Титульный лист содержит: полное наименование образователь

ного учреждения, адрес, контактный телефон, e-mail; название работы; ФИО 
автора; ФИО (полностью), место работы и должность руководителя.

5.2. Письменная работа должна содержать: 
план;
введение;
основную часть по главам;
выводы;
приложение;
список использованных источников и литературы.

6. Награждение
6.1. При одинаковом количестве набранных баллов побеждает участ

ник, оформивший письменную работу в соответствии с требованиями.
6.2. Дипломанты Слета определяются по сумме набранных баллов и 

награждаются степенными дипломами и призами. Участники получают сви
детельство об участии в Слете.

6.3. Исследовательские работы дипломантов I - II степени представля
ются на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Отечество», региональную конференцию школьников «Историко- 
культурное и природное наследие Сибири» в г. Иркутске, региональную 
олимпиаду по геологии в г. Новосибирске.

6.4. Дипломанты заочных номинаций могут быть представлены на кон
курсы федерального уровня по отдельным условиям. Условия будут озвуче
ны после подведения итогов Слета.

Дипломы участников и победителей высылаются в муниципальные ор
ганы управления образованием.

7. Финансирование 
Финансирование Слета производится за счет средств КГБУДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». Проезд, проживание, питание -  за счет направляю
щих организаций.



8. Порядок и срок подачи заявок
8.1. Для участия в Слете приглашаются делегации от районов и городов 

Алтайского края (не более 5 человек и не более двух докладчиков в одну 
секцию).

8.2. Заявки для участия в очных номинациях Слета необходимо подать 
до 25 октября 2016 года. В заявке необходимо указать: ФИО участника, дату 
рождения, территорию, образовательное учреждение, класс, секцию, тему 
выступления; ФИО руководителя, место работы, должность, контактный те
лефон, электронный адрес. Исследовательские работы в заочных номинациях 
направлять до 25 октября 2016 года. Все материалы и документы подавать 
по e-mail: n5351876@yandex.ru и centraltai@mail.ru (с пометкой «Слет 
Алтай»).

8.3. За дополнительной информацией обращаться по тел. 963 535 1876 
Несвежева Наталья Васильевна, методист центра развития детского туризма 
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

8.4. Информация о Слете будет размещена на сайте «Алтайские кани
кулы» в разделе «Конкурсы и фестивали», «Региональные конкурсы».
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