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ПОЛОЖЕНИЕ 

28 краевого слета участников  

туристско-краеведческого движения «Отечество», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 
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Общие положения 

 28 краевой слет участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (далее - Слет) проводится в соответствии с программой 

«Туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество», Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и в рамках мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Цели и задачи 

Слет проводится в целях развития туристско-краеведческого движения, 

проведения исследовательской работы с обучающимися, которая дает 

возможность школьникам ближе познакомиться с историей родного края, 

глубже понять самобытность его культуры и особенности природы во 

взаимосвязи с историей и культурой страны, приобщиться к исследованию 

родного края, развивать свои творческие способности. 

Задачи Слета: 

• совершенствование организации и содержания обучения и воспитания  

подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-

краеведческой деятельности; 

• развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 

• выявление талантливых детей в области краеведения и 

исследовательской деятельности; 

• подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы 

по организации исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

движения «Отечество»; 

• воспитание чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов; 

• обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество»; 

• воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края.  

 

Организаторы Слета 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края, при участии министерства культуры Ставропольского края, Центра 

ремонта и обслуживания компьютерных систем «Rioks» и Ставропольского 

регионального детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» (далее - СтавРДЮОД «Школа безопасности»). 

Непосредственное руководство проведением Слета возлагается на 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее 

– ГБОУ ДОД «КЦЭТК»). 
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Участники Слета 

 В Слете могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений общего, начального профессионального и дополнительного 

образования детей, победители городских или районных конференций, 

слетов и конкурсов.  

Состав делегации не более 9 человек обучающихся и 1 руководитель. 

 

Порядок проведения Слѐта 

Слет проводится в три этапа: 

1-й этап (муниципальный) с 1 января по 20 марта 2015 г. 

2-й этап (заочный) с 1 апреля по 1 мая 2015 г. 

3-й этап (краевой) 19-22 мая 2015 г., муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» 

Шпаковского района (с. Казинка). 

 

Номинации Слета 

1. Конкурс исследовательских краеведческих работ. 

Для участия в конкурсе принимаются исследовательские краеведческие 

работы, по всем программам туристско-краеведческого движения 

«Отечество»: 

 Летопись родного края. 

 Родословие. 

 История образования.  

 Исчезнувшие памятники России. 

 Земляки. 

 Культурное наследие. 

 Литературное краеведение. 

 Этнография. 

 Археология. 

 Природное наследие. 

 Экология. 

 Юные геологи. 

 Военная история. 

 Великая Отечественная война. 

 Дети и война. 

 Поиск. 

 К туристскому мастерству. 

 История детского движения. 

 Школьные музеи. 

 Исторический некрополь России. 

2. Творческие конкурсы: 

 фотографий; 
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 художественной самодеятельности; 

 эрудитов; 

 экскурсоводов; 

 литературно-краеведческих произведений по двум номинациям: эссе и 

стихотворения;  

 конкурс видеофильмов. 

Для участников, занявших 1-3 места в защите исследовательских 

краеведческих работ, проводятся элементы Олимпиады: 

- атрибуция памятников материальной культуры или описание ландшафта. 

 

Порядок и сроки подачи заявки на участие в Слете 
 Для участия в Слете необходимо до 1 апреля 2015 г. сдать в 

Оргкомитет (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБОУ ДОД 

«КЦЭТК», отдел краеведения и туризма следующие материалы: 

- заявку на участие в Слете по форме (Приложение) в печатном виде. 

Заявка на участие в Слете должна быть предварительно выслана по 

электронной почте: mail@ecoturcentr.ru; 

- вариант исследовательской краеведческой работы. (Объем доклада 

до 10 страниц машинописного или компьютерного текста набора 14-м 

шрифтом (сюда не входят иллюстрации и иной вспомогательный материал, 

список источников), тезисы докладов до 3-х страниц машинописного текста. 

Текст работы и тезисы дублируются в электронном виде и сдаются вместе с 

докладом); 

- видеофильмы на конкурс; 

 - литературно-краеведческие произведения на конкурс. 

До 12 мая необходимо подтвердить участие в Слете с указанием 

состава участников по электронной почте: mail@ecoturcentr.ru или по факсу 

8(8652)23-13-96. В случае отсутствия своевременного подтверждения 

размещение участников не гарантируем. Все вопросы по тел. 8(8652)23-56-

33. 

 

Главная судейская коллегия 
Непосредственное проведение конкурсов Слета возлагается на 

судейскую коллегию. Для проведения судейства привлекаются 

представители Краевого центра экологии, туризма и краеведения, 

Ставропольского государственного историко-культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, Музея 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. «Память» города Ставрополя, 

Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского 

литературного центра. По окончанию конкурса судейская коллегия подводит 

итоги. 

 

Подведение итогов 

 Итоги Слѐта подводятся по каждой номинации. 
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 Участники, занявшие в конкурсе исследовательских краеведческих 

работ 1-е места (лауреаты) награждаются дипломами и призами, 2-е и 3-и 

места (дипломанты) награждаются дипломами соответствующих степеней и 

призами. 

 Участники, занявшие 1-е места в творческих конкурсах, награждаются 

дипломами и призами, 2-е и 3-и места – дипломами соответствующих 

степеней и призами. 

 Участники, занявшие призовые места по элементам Олимпиады, 

награждаются дипломами. 

 Лучшие работы, по рекомендации судейской коллегии, направляются 

для участия во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению, 

Всероссийском конкурсе краеведческих работ обучающихся «Отечество», 

Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов и могут быть 

опубликованы в краеведческом альманахе «Отечество», методических и 

научных журналах с сохранением авторских прав. 

 

Финансирование 

 Финансирование Слета осуществляется за счет министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края и оргвзносов 

участников. 

 Оргвзнос на участие в заочном туре 150 рублей за каждую 

представленную работу. 

Оргвзнос на участие в Слете составляет 1600 рублей на одного 

человека. Оргвзнос перечисляется на расчетный счет СтавРДЮОД «Школа 

безопасности» до 15 мая 2015 года (счета выписываются после получения от 

территории реквизитов организации, которая оплачивает оргвзнос) или 

оплачивается наличными по прибытию на Слет. 
 


