
 

 

 

 

 

 



Задачами конкурса являются:  

 выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих творческими 

способностями, проводящих краеведческие исследования, имеющих свою 

собственную позицию; 

 совершенствование методов исследовательской работы в области краеведения 

и туристско-экскурсионной деятельности, обмен опытом работы 

краеведческой деятельности; 

 ориентация мышления школьников на практическое применение знаний и 

умений; 

 содействие в профессиональной ориентации учащихся.  

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс проводится в два тура: 

1. Заочный – с 13 марта по 13 апреля 2017 года. 

2. Очный –21 апреля 2017 года на базе Алтайского государственного института 

культуры (г. Барнаул, пр-т Ленина, 66). 

Работы на I тур принимаются до 13 апреля 2017 года. 

Во втором туре участвуют школьники и учащиеся колледжей, прошедшие 

отбор первого тура. 

Решение об участии конкурсантов во втором туре принимается 

организационным комитетом не позднее 15 апреля. 

III.   ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. 

Подготовкой и проведением конкурса занимается организационный 

комитет,  в состав которого входят представители кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай», КГБУ «Туристский центр Алтайского 

края», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».  

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

Учащиеся 9 – 11 классов муниципальных образовательных учреждений и 

учащиеся колледжей Алтайского края.  



 

V.  ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

  1 ТУР. Заочный. Исследовательская краеведческая работа. Материал 

принимается в электронном виде до указанного срока по электронному адресу 

ck_tourism@mail.ru по следующим направлениям: 

- «Удивительная природа Алтая»; 

- «Историко-культурное наследие Алтая». 

Оценка работ проводится жюри конкурса по 50-балльной системе, исходя 

из следующих критериев: 

 степень раскрытия темы; 

 краеведческая грамотность; 

 логичность, аргументированность; 

 умение работать с историческими источниками и дополнительной 

литературой; 

 четкость и обоснованность собственной позиции, реализация 

самостоятельных исследований; 

 качество оформления работы, использование дополнительных 

материалов.  

2 ТУР. Очный: 

 - Краеведческая викторина «Мой любимый край», состоящая из 20 

вопросов, касающихся истории, географии, культуры Алтая.  

Ответы на вопросы викторины оцениваются по 20-балльной шкале: 

правильный ответ – 1 балл.  

- Презентация экскурсии по результатам проведенного исследования по 

секциям: 

          1. «Удивительная природа Алтая»; 

          2. «Историко-культурное наследие Алтая» 

Презентация экскурсии оцениваются по 30-балльной шкале, исходя из 

оценок жюри конкурса. 

Критерии оценки презентаций экскурсий: 
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 достоверность используемых материалов; 

 грамотность текста; 

 новизна темы экскурсии и материалов, используемых для разработки 

экскурсии; 

 логика изложения материалов в описании экскурсии; 

 уровень представления презентации; 

 уровень владения материалом. 

Победитель и призеры конкурса определяются по общей сумме баллов. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе, несут участники и/или 

направляющие организации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Лауреаты и дипломанты конкурса «Краеведение и туризм» определяются по 

наибольшему количеству баллов, набранных в каждом туре. Победителям 

конкурса за 1, 2, 3 места в каждой секции вручаются памятные подарки.  

Все участники второго тура будут отмечены дипломами. 

Лучшие исследовательские работы будут рекомендованы для участия в 

студенческой конференции АГИК.  


