МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И
КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

2019 г.
г. Барнаул

О проведении XX краевого туристскокраеведческого слета «Алтай», посвященного
90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
На основании плана проведения краевых массовых мероприятий
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Алтай
ского края на 2019 год, в целях реализации государственной программы
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае в 20142020 годах», государственного задания КГБУДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха туризма и краеведения «Алтай».
приказываю:
1. Провести XX краевой туристско-краеведческий слет «Алтай», по
священный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина (далее - «Слет») 01
ноября 2019 г.
2. Возложить ответственность за организацию и проведение Слета на
методиста Центра гражданско-патриотического воспитания Кравченко Ека
терину Артёмовну.
3. Утвердить Положение о проведении Слета (приложение).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по организационно-методической работе М.В. Кабакову.

Директор

Кравченко Е.А.
8 (3852) 2 9 -98-98

Н.В. Молчанова

Приложение к приказу
КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и
п/
краеведения «Алтай»
№ о5// от «, - ^ »
2019 г.

Положение
о проведении XX краевого туристскокраеведческого слета «Алтай», посвященного
90-летию со дня рождения В.М. Шукшина

1. Общие положения
XX краевой туристско-краеведческий слет «Алтай» (далее - «Слет»)
проводится краевым государственным бюджетным учреждением дополни
тельного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» (далее - «КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай») в соответ
ствии с программой Всероссийского туристско-краеведческого движения
обучающихся Российской Федерации «Отечество», государственной про
граммой «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае в
2014- 2020 годах».
Организаторами слета выступают Министерство образования и науки
Алтайского края, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
Цель и задачи
1.1. Цель:
Воспитание чувства патриотизма и гражданственности посредством
развития туристско-краеведческой и исследовательской работы, организация
исследовательской деятельности на базе образовательных организаций Ал
тайского края, в рамках реализации программ Всероссийского туристскокраеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»
в Алтайском крае.
1.2. 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 по
средством 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, акти
визация 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.

2.
Участники Слета
В Слете принимают участие учащиеся 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.
3. Порядок проведения Слета
3.1. Слет проводится в два этапа:
Отборочный этап - проводится муниципальными органами управления
образованием в срок до 20 октября 2019 года;
Краевой этап - проводится 01 ноября 2019 года в г. Барнауле.
по секциям:
1. «Летопись родных мест. Родословие»;
2. «Культурное наследие Алтая. Этнография»;
3. «Школьные музеи»;
4. «Природное наследие. Геология»;
5. «Литературное краеведение. Школьные проекты - к 90-летию рож
дения В.М. Шукшина»;
6. «К турмастерству»;
7. «Ходили мы походами»;
8. «Великая Отечественная война. Алтай тыловой».
4. Программа Слета:
4.1. Исследовательские работы секций «Летопись родных мест»,
«Культурное наследие Алтая. Этнография», отражают историю и культуру
своей малой родины и историю страны в целом, судьбы и вклад земляков в
развитие своего села, города, края, традиции и культуру народов, населяю
щих Алтайский край. В секции «Школьные музеи» работы строятся на доку
ментах из фондов музея. Исследовательские работы секции «Природное
наследие Алтая. Геология» посвящаются истории и перспективам развития
горнорудной промышленности в Алтайском крае; разработке полезных иско
паемых, минеральных и растительных ресурсов; рекреационному значению
природного богатства края. В секции «Великая Отечественная война. Алтай
тыловой» исследования военной истории на местном краеведческом матери
але, увековечивание памяти земляков, участников ВОв.
4.2. В секции «К туристскому мастерству» представляются доклады по
методике и тактике туристских походов, разработке новых туристских марш
рутов, истории и развитию детского туризма и краеведения (включая персо
налии) в своем образовательном учреждении (районе, городе).
4.3. В секции «Ходили мы походами» принимают участие победители и
призеры краевой заочной акции «Ходили мы походами» (согласно вызова).
Темы: категорийные, некатегорийные походы, путешествия, экспедиции,
экскурсии; природные туристско-экскурсионные объекты своего района, пу
теводители.

4.4. В секции «Литературное краеведение. Школьные проекты к 90летию со дня рождения В.М. Шукшина» представляются исследовательские
и социально-значимые проекты, (разработанные) реализованные обучающи
мися в 2018-2019 учебном году. Принимают участие школьники Алтайского
края, разработавшие и реализовавшие социальные, краеведческие проекты,
соответствующие тематики секции, при поддержке педагогов (преподавате
лей обществознания, граждановедения и других учебных дисциплин, заме
стителей директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного
образования и др.), актуальные для их учреждения (организации), микрорай
она, села, района, города.
4.5.
Выступления участников могут сопровождаться слайдовыми пре
зентациями, выполненными в формате PowerPoint 97-2003.
Критерии оценки выступления
•
время выступления участника не более 7 минут, (5 минут вы
ступление, 2 минуты вопросы).
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, презентаций;
оформление работы.
4.6.Письменная работа при выступлении участника сдается жюри.
5. Требования к письменной работе
5.1. Титульный лист содержит полное наименование образовательно
го учреждения, адрес, контактный телефон, e-mail; название работы; ФИО
автора; ФИО (полностью), место работы и должность руководителя, кон
тактный телефон.
5.2. Письменная работа должна содержать:
оглавление;
введение;
основную часть по главам;
выводы;
приложение;
список использованных источников и литературы.
5.3. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги фор
мата А4. Шрифт - Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный ин
тервал 1,5, поля: слева - 25 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм.

Объем исследовательской работы от 5 до 10 страниц, приложений - не более
10 страниц. ФОТО в приложении должно быть хорошего качества!
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. Участники получают диплом участ
ника Слета.
6.3. Исследовательские работы дипломантов I - II степени представля
ются на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
«Отечество»,
региональную
конференцию
школьников
«Историкокультурное и природное наследие Сибири» в г. Иркутске, региональную
олимпиаду по геологии в г. Новосибирске.
7.Финансирование
Финансирование Слета производится за счет средств краевого бюдже
та, субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного зада
ния и привлеченных средств. Проезд, проживание, питание, оргвзнос - за
счет направляющей организации. Реквизиты (Приложение 1).
8. Порядок и срок подачи заявок
На Слет направляются не более 5 человек от районов и городов края,
не более двух докладчиков в одну секцию.
Заявки для участия и копии платежных документов подавать до 25 ок
тября 2019 г. В заявке необходимо указать: ФИО участника, дату рождения,
территорию, образовательное учреждение, класс, секцию, тему выступления,
ФИО руководителя, место работы, должность, контактный телефон, элек
тронный адрес (Приложение 2).
Максимальное количество участников в каждой секции 15 человек, ор
ганизаторы Слета оставляют за собой право отклонить заявки, поданные
позднее 20 октября 2019 г. или по максимальной наполненности секции.
Заявки и прочие документы подавать по e-mail: kraeved altay@mail.ru
(с пометкой «Слет «Алтай»), согласие на обработку персональных данных
предоставляется в скан-копии с подписью (Приложение 3).
За дополнительной информацией обращаться 8 (3852) 29-98-98 Кравченко
Екатерина Артёмовна, методист АКЦДОТиК «Алтай», или на адрес элек
тронной почты kraeved altay@mail.ru
Информация о Слете будет размещена на сайте http://doocaltai ,ги/ «Конференции и конкурсы для учащихся» - «Положения и приказы краевых
конкурсов».

Приложение 1 к положению
о проведении XX краевого
туристско-краеведческого
слета «Алтай», посвященного
90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
■Ng'/ffi от <</^> 0 %_______ 2019 г.

РЕКВИЗИТЫ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУ
РИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»
Сокращенное - КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского от
дыха, туризма и краеведения «Алтай», аббревиатура КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
ИНН 2232005757
КПП 222501001
ОГРН 1022201905945,
р/с 40601810701731000001 УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО
АКЦДОТиК «Алтай» л/с 20176X18890)
Отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
ОКАТО 01401370000
ОКТМО 01701000
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
КБК 00000000000000000130
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183,
Директор: Молчанова Наталья Васильевна, действует на основа
нии Устава, тел. 8-999-400-10-02
В назначении платежа обязательно указывайте:
ФИО Ребенка или название делегации, целевой взнос слет «Ал
тай», количество человек

Приложение 2 к положению
о проведении XX краевого
туристско-краеведческого
слета «Алтай», посвященного
90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
. N от «
j _______ 2019 г.
Заявка на участие в XX краевом туристско-краеведческом слете «Алтай», посвя
щенном 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина.

Угловой бланк учреждения

№
п/
п

ФИО
ре
бенка

Дата
рожде
ния

Паспорт
До
ные данные машний
или свиде
адрес
тельство о
рождении

Директору КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай»
Н.В. Молчановой

Образова
тельная орга
низация,
класс

Сек
ция

Тема
выступления

ФИО ру
ководите
ля, долж
ность, те
лефон, еmail

1.

2.

ФИО руководителя 0 0

.С

)

Приложение 3 к положению
о проведении XX краевого
туристско-краеведческого
слета «Алтай», посвященного
90-летию со дня рождения В.М. Шукшина
от «Jj»______ ______2019 г.

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________
____________ (ф.и.о. родителя (опекуна)
Проживающий(ая)
по
адресу_________________________________________________________________
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, настоящим
выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу) - Министерству образования и науки Алтайского края и
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и его представителями персональных
данных переданных мною, полученных КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с
моего письменного согласия:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации
по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному
желанию необходимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах
персональных данных и без использования средств автоматизации, а также
смешанным способом) КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» моих персональных
данных должна осуществляться в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
главы 14 Трудового кодекса РФ. Положением «Об обработке и защите
персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с
требованиями Положения «Об обработке и защите персональных данных»
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
Настоящее
согласие
может
быть
отозвано
представленным
письменным заявлением начальнику отдела кадров Положением «Об
обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
«

»

20

________

г.
(подпись)

