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Информационное письмо

КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» информирует о проведении Всероссийского конкурса 
методических разработок по патриотическому воспитанию детей и 
подростков в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления, 
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов (далее -  «Конкурс»).

Конкурс проводит ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» с целью сохранения,]! обобщения лучших практик по 
патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

Участниками Конкурса могут быть:
образовательные организации вне зависимости от формы 

собственности, реализующие основные образовательные и общеразвивающие 
программы в каникулярный период;

специалисты и педагоги системы общего и дополнительного 
образования, а также организаций отдыха детей и их оздоровления; 
специалисты методических служб;

специалисты региональных модельных центров дополнительного 
образования;

педагогические отряды, вожатые и студенты, лидеры детских и 
молодежных общественных объединений;

некоммерческие организации, реализующие программы организации 
отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.
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Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18 мая по 1 июня 2020 года 
по следующим номинациям:

«Лучший сценарий отрядного мероприятия»;
«Лучший сценарий общелагерного мероприятия»;
«Лучший сценарий тематического дня в отряде»;
«Лучший сценарий тематического для в лагере (центре)»;
«Лучшая методическая разработка отрядного дела»;
«Лучшая методическая разработка общелагерного события»;
«Лучшая методическая разработка социально значимой акции в 

условиях организации отдыха детей и их оздоровления2;
«Лучшая методическая разрабо тка профильной смены, направленной на 

патриотическое воспитание детей и подростков»;
«Лучший методический сборник по патриотическому воспитанию детей 

и подростков в детском оздоровительном лагере»;
«Лучшие методические рекомендации по патриотическому воспитанию 

детей и подростков в детском оздоровительном лагере».
Просим довести до сведения заинтересованных лиц и организовать 

участие в Конкурсе.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8(3852)29-98-98, Буймова Галина Николаевна, методист КГБУ ДО «Ал
тайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

С уважением,
Директор Н.В. Молчанова

Буймова Галина Николаевна
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