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О проведении краевого конкурса

Уважаемые коллеги!
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» (далее - КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») с 15 ноября
2017 года по 31 января 2017 года проводит краевой заочный конкурс
учебных, методических материалов и дополнительных общеразвивающих
программ по организации отдыха, оздоровления детей и туристскокраеведческой, экскурсионной, патриотической работы с обучающимися,
воспитанниками, посвященный 100-летию системы дополнительного
образования детей (далее - «Конкурс»). Руководство проведением Конкурса
осуществляет Министерство образования и науки Алтайского края.
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты (отдель
ные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех ви
дов и типов, специалисты других ведомств и организаций, сотрудники науч
ных организаций, члены общественных организаций, педагогические коман
ды организаций отдыха детей и их оздоровления.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учебное пособие;
- методическое пособие;
- дополнительные общеразвивающие программы;
- информационно-методические материалы;
- методические рекомендации по организации учебного процесса;
- методические рекомендации по организации воспитательного про
цесса;

- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители и
т.д.).
- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе
в рамках следующих направлений деятельности:
различные виды туризма;
различные направления краеведения;
музеи образовательных организаций (школьные музеи);
спортивное ориентирование;
экологическое образование средствами туризма и краеведения;
гражданское и патриотическое воспитание;
организация отдыха детей и их оздоровления;
обеспечение безопасности жизнедеятельности в природных условиях;
повышение профессиональной квалификации работников системы до
полнительного образования.
Для участия в Конкурсе до 22 декабря 2017 года в оргкомитет
предоставляются следующие документы: заявка-анкета участника Конкурса;
согласие на обработку персональных данных; текст конкурсной работы на
бумажном носителе в одном экземпляре; электронный вариант всех
конкурсных документов на CD диске (документы в формате MS Word для
Windows, иллюстрации в формате jpg).
Приказ и положение о Конкурсе размещены на сайте КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай» (http://doocaltai.ru/) в разделе «Гражданскопатриотическое воспитание» - «Мероприятия».
За дополнительной информацией обращаться: КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай», Четверикова Нина Николаевна, тел. 8-906-960-73-19, e-mail:
ninal.1978@mail.ru.
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