
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
09 апреля 2021 года 693-пр

№
г. Ставрополь

О проведении 34-го краевого слета 
участников Всероссийского туристско- 
краеведческого движения «Отечество»

Во исполнение Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставрополь
ского края в 2021 году, в рамках подпрограмм «Развитие дошкольного, об
щего и дополнительного образования» государственной программы Ставро
польского края «Развитие образования», утвержденного приказом министер
ства образования Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 1626-пр, 
в целях развития туристско-краеведческого движения, проведения исследо
вательской работы с обучающимися общеобразовательных организаций, реа
лизующих программы основного общего, среднего общего и дополнительно
го образования на территории Ставропольского края.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 апреля по 17 мая 2021 года 34-й краевой слет участни
ков Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (да
лее -  слет) в заочном формате.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о слете (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета слета (далее -  оргкомитет) 

(Приложение 2).
3. Организацию и проведение слета возложить на государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (далее — ГБУ ДО «КЦЭТК»).

4. Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» (Зима Т.М.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

смету расходов на проведение слета.



4.2. Расходы на проведение слета осуществить в соответствии с согла
шением № 46/иц от 8 февраля 2021 года за счет субсидии из бюджета Став
ропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с госу
дарственным заданием государственных услуг (выполнение работ) по 
направлению расходов субсидии «Всероссийские, региональные, краевые, 
ведомственные мероприятия, участниками и организаторами, которых явля
ются бюджетные и автономные учреждения».

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края:

5.1. Организовать участие в слете обучающихся образовательных орга
низаций, реализующих программы основного общего, среднего общего и до
полнительного образования на территории Ставропольского края.

5.2. Представить в срок до 19 апреля 2021 года в ГБУ ДО «КЦЭТК» 
конкурсные материалы.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г,

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра / ^  Е.Н. Козюра



Второй лист приказа МО СК от 09) ОМ 2о:»А____ №

Проект подготовлен:

Проект визируют:

Первый заместитель министра --------

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра 

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Заведующий сектором оценки качества образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Заведующий сектором высшего образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 
главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита
Начальник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела
Начальник отдела специального образования, охраны и 
укрепления здоровья
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Директор ГКУ СК «Краевого центра»

Ведущий специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Н.А.Лаврова 

С.М.Лукиди 

Д.М.Рудьева 

Г.С.Зубенко 

Д.О.Жирнов 

Э.Е.Толгурова 

В.Н.Молчанов 

Е.А.Живолупов 

О.Н.Чубова 

Н.В. Рябинина

О.Н.Морозова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.А.Малик 

И.В. Буркина

И.А.Наумон

<5̂

Л.С.Брацыхина

Н.А.Кощман



Приложение 1 

к приказу
министерства образования 
Ставропольского края
«ОЯ » 04______ 2021 г. №С9) Ъ -пр

ПОЛОЖЕНИЕ

о 34-м краевом слете участников
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации, проведения 
и определения победителей 34-го краевого слета участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее -  слет). Слет 
проводится в заочном формате в форме конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся (далее -  конкурс).

II. Цели и задачи проведения конкурса

2. Целями проведения конкурса является:
1) развитие туристско-краеведческого движения,
2) проведение исследовательской работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций Ставропольского края, реализующих 
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования (далее соответственно -  обучающиеся, 
образовательные организации),

3) приобщение к истории родного края, развитие творческих 
способностей.

3. Задачами конкурса являются:
1) формирование у обучающихся чувства патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края;
2) формирование чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов;
3) выявление и поддержка талантливых детей в области краеведения и 

исследовательской деятельности;
4) совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения в процессе осуществления туристско- 
краеведческой деятельности;

5) развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в области краеведения;

6) подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы 
по организации исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
движения «Отечество».



III. Общее руководство конкурсом

4. Для организации работы по подготовке и проведению конкурса 
приказом министерства образования Ставропольского края создается 
организационный комитет (далее -  оргкомитет),

5. Функции оргкомитета:
1) осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

конкурса;
2) оценивает исследовательские краеведческие работы обучающихся 

(далее -  конкурсные работы) в соответствии с критериями, указанными в 
п. 13 настоящего Положения;

3) анализирует и обобщает итоги проведения конкурса;
4) определяет победителей и призеров.
6. Решение оргкомитета оформляется протоколом,

IV, Порядок проведения конкурса

7. Для участия в конкурсе принимаются конкурсные работы в сроки, 
определяемые оргкомитетом,

8. Конкурс проводится по следующим направлениям программы 
туристско-краеведческого движения «Отечество»:

1) Летопись родного края;
2) Родословие;
3) История образования;
4) Исчезнувшие памятники России;
5) Земляки;
6) Культурное наследие;
7) Литературное краеведение;
8) Этнография;
9) Археология; .
10) Природное наследие;
11) Экология;
12) Юные геологи;
13) Военная история;
14) Великая Отечественная война;
15) Дети и война;
16) Поиск;
17) К туристскому мастерству;
18) История детского движения;
19) Школьные музеи;
20) Исторический некрополь России,



V. Участники конкурса

9. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов городских 
и муниципальных округов Ставропольского края.

VI. Требования к оформлению конкурсных работ

10. Конкурсная работа должна быть представлена в виде
исследовательской краеведческой работы и соответствовать одному из 
направлений программы туристско-краеведческого движения «Отечество».

11. Конкурсные работы должны иметь объем до 10 страниц
компьютерного текста набора 12-м или 14-м шрифтом (сюда не входят
иллюстрации и иной вспомогательный материал, список источников).

12. Конкурсные работы, не соответствуюшие требованиям, не
допускаются к участию в конкурсе.

VII. Критерии оценки конкурсных работ

13. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1) корректность формулировки темы;
2) целеполагание;
3) новизна;
4) наличие методологической основы;
5) структурированность работы;
6) обоснование выводов;
7) наличие научно-справочного аппарата;
8) качество приложений.
Балльная шкала оценки призеров утверждается оргкомитетом.

VIII. Подведение итогов конкурса

14. Победители и призеры конкурса по каждому направлению 
программы туристско-краеведческого движения «Отечество» определяются 
по наибольшей сумме баллов, набранных участниками.

15. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 
соответствующих степеней и призами.

IX. Финансирование конкурса

16. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 
осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского края.



приложение 2 

к приказу
министерства образования
Ставропольского края
« о О) » о ч _______ 2021 г. № бЭЗ_-пр

СОСТАВ

организационного комитета 34-го краевого слета участников 
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

Морозова 
Ольга Николаевна

Зима
Татьяна Михайловна

Короткевич 
Наталья Владимировна

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
министерства образования Ставропольского 
края (далее -  министерство), председатель 
оргкомитета

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
(далее -  ГБУ ДО «КЦЭТК»), заместитель 
председателя оргкомитета

старший методист ГБУ ДО «КЦЭТК», секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета 

Г оршкова
Светлана Федоровна

заместитель директора ГБУ ДО «КЦЭТК»

Бурдасова 
Елена Васильевна

методист ГБУ ДО «КЦЭТК»

Кошман
Наталия Александровна 

Кравцова
Светлана Леонидовна

Макиян Ирина 
Владимировна

ведущий специалист отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования детей 
министерства

заведующий отделом археологии 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского государственного 
историко-культурного природно
ландшафтного музея-заповедника имени 
Г.Н.Прозрителева и ГК.Праве (по 
согласованию)

старший методист ГБУ ДО «КЦЭТК»



Назарова Ирина старший научный сотрудник государственного
Ммхяйппиня бюджетного учреждения культуры
тиллиливна Ставропольского государственного историко-

культурного природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г.Н. Прозрителева и
Г.К. Праве (по согласованию)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ
У / С-//. №

г. Ставрополь

О проведении 34-го краевого слета 
участников Всероссийского туристско- 
краеведческого движения «Отечество»

На основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от 09 апреля 2021 года № 693-пр «О проведении 34-го краевого слета 
участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» 
и в целях развития туристско-краеведческого движения, проведения 
исследовательской работы - с обучающимися общеобразовательных 
организаций, реализующих программы основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 апреля по 17 мая 2021 года 34-й краевой слет участников 
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (далее -  
слет) в заочном формате.

2. Организацию и проведение слета возложить на отдел краеведения и 
туризма (Короткевич Н.В.).

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по подготовке и проведению слета 

(Приложение 1);
3.2. Смету расходов на проведение слета (Приложение 2).
4. Главному бухгалтеру (Семикозова О.В.) произвести оплату расходов 

согласно утвержденной сметы в соответствии с соглашением № 46/иц от 
8 февраля 2021 года за счет субсидии из бюджета Ставропольского края на 
цели,' не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнение работ) по направлению расходов субсидии 
«Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 
участниками и организаторами, которых являются бюджетные и автономные 
учреждения»

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по научно-методической работе Горшкову С.Ф.

Директор Т.М.Зима


