
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

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

КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

На основании плана проведения краевых массовых мероприятий уч
реждений, подведомственных Министерству образования и науки Алтай
ского края на 2017 год, в целях реализации государственной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае в 2014- 
2020 годах», государственного задания КГБУДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха. Туризма и краеведения «Алтай»

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести XVIII краевой туристско-краеведческий слет «Алтай», по

священного 80-летию Алтайского края 02 ноября 2017г. года на базе КГБУ 
ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай».

2. Возложить ответственность за организацию и проведение Слета на 
Центр гражданско-патриотического воспитания (заведующий Четверикова
Н.Н.) и Центр развития детского туризма (заведующий Навротский П.И.).

3. Утвердить Положение о проведении Слета (приложение).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе М.В. Кабакову.

ПРИКАЗ

г. Барнаул

О проведении XVIII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай», посвященного 

80-летию Алтайского края

Директор Н.В. Молчанова

Несвежева Н.В. 
8(3852) 299-898



Приложение
к приказу КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай» 

от«Ж » ^  2017 г.

Положение
о проведении XVIII краевого туристско- 
краеведческого слета «Алтай», посвященного 
80-летию Алтайского края

1. Общие положения 
XVIII 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 соответст
вии с программой Всероссийского туристско-краеведческого движения обу
чающихся Российской Федерации «Отечество», государственной програм
мой «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае в 
2014- 2020 годах».

Организаторами слета выступают Министерство образования и науки 
Алтайского края, АлтайТурЦентр, ФГОУ ВПО «Алтайский государственный 
педагогический университет»

Цель и задачи
1.1. Цель:
организация деятельности и подведение итогов туристско-

краеведческой работы в рамках реализации программ Всероссийского тури
стско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Оте
чество» 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 ус
пешной 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 управле

ния образованием в срок до 30 октября 2017 года;
Краевой этап -  проводится 2 ноября 2017 года в г. Барнауле на базе 

АКЦДОТиК «Алтай» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
по секциям:

1. «Летопись родных мест»;
2. «Культурное наследие Алтая»;
3. «Школьные музеи»;
4. «Природное наследие. Геология»;
5. «Школьные краеведческие проекты -  к 80-летию Алтайского края»;
6. «К турмастерству»;
7. «Ходили мы походами».

4. Программа Слета:
09.00-09.30 -  регистрация участников;
09.30-10.00- открытие Слета;
10.10-13.00 -  работа секций;
13.00-14.00 -  подведение итогов Слета. Награждение.
14.00 -  отъезд делегаций.
4.1. Исследовательские работы секций «Летопись родных мест», 

«Культурное наследие Алтая», «Школьные музеи» 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, 
населяющих Алтайский край. В секции «Школьные музеи» работы строятся 
на документах из фондов музея. Исследовательские работы секции «При
родное наследие Алтая. Геология» посвящаются истории и перспективам 
развития горнорудной промышленности в Алтайском крае; разработке по
лезных ископаемых, минеральных и растительных ресурсов; рекреационно
му значению природного богатства края.

4.2. В секции «К туристскому мастерству» представляются доклады по 
методике и тактике туристских походов, разработке новых туристских мар
шрутов, истории и развитию детского туризма и краеведения (включая пер
соналии) 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 «Школьные краеведческие проекты к 80-летию Алтай
ского края» представляются исследовательские и социально-значимые про
екты, (разработанные) реализованные обучающимися в 2016-2017 учебном 
году. Принимают участие школьники Алтайского края, разработавшие и реа
лизовавшие социальные, краеведческие проекты, соответствующие тематики 
секции, при поддержке педагогов (преподавателей обществознания, гражда
новедения и других учебных дисциплин, заместителей директоров по воспи
тательной работе, педагогов дополнительного образования и др.), актуальные 
для их учреждения (организации), микрорайона, села, района, города.

Требования к оформлению портфолио проекта:
Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информа

цию, материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализу
ется проект, который впоследствии и оформляется в портфолио. Портфолио 
состоит из двух разделов: папки документов, мультимедийной презентации.

Портфолио проекта включает в себя юридическую документацию, ста
тистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы 
СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы.

Отражает основные этапы работы команды по проблеме в логической 
и хронологической последовательности Материалы распределяются по 4 ос
новным разделам проекта:

■ Актуальность и важность данной проблемы для села, района, го
рода, региона;

■ Сбор и анализ разноплановой информации по избранной теме;
■ Программа действий, которую предлагает данная команда;
■ Реализация плана действий команды.

Требования к защите проекта.
Защита проекта длится не более 7 минут.
Мультимедийная презентация с количеством слайдов не более 20, от

вечающая требованиям оформления. Сопровождается устным выступлением 
команды не более 4 человек, которые, используя материалы портфолио, а 
также, возможно, и видеоматериалы, представляют свой взгляд на решение 
избранной проблемы.

4.5. Выступления участников могут сопровождаться слайдовыми пре
зентациями, выполненными в формате PowerPoint 97-2003.

Критерии оценки выступления
• время выступления участника не более 10 минут.
• актуальность темы;
• степень раскрытия темы;
• грамотность, логичность изложения;



вопросы;

зентаций;

владение материалом, полные и аргументированные ответы на

ссылки на источники информации; 
собственный опыт работы;
наличие и информационная ценность наглядного материала, пре-

• оформление работы.

4.4.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.

5.2.Письменная работа должна содержать: 
план;
введение;
основную часть по главам;
выводы;
приложение;
список использованных источников и литературы.

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 «Историко- 
культурное и природное наследие Сибири» в г. Иркутске, региональную 
олимпиаду по геологии в г. Новосибирске.

7. Финансирование 
Финансирование Слета производится за счет средств КГБУДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» и привлеченных средств. Организационный взнос 100 
рублей с каждого участника. Реквизиты Центра прилагаются. Проезд, про
живание, питание -  за счет направляющих организаций.

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. В заявке необходимо указать: ФИО участника, дату рождения, терри
торию, образовательное учреждение, класс, секцию, тему выступления, ФИО



руководителя, место работы, должность, контактный телефон, электронный 
адрес, заявка на обед для секций

Заявки и прочие документы подавать по e-mail: n5351876@yandex.ru; 
centraltai@mail.ru (с пометкой «Слет «Алтай»).

За дополнительной информацией обращаться 963 535 1876 Несвежева 
Наталья Васильевна, старший методист центра развития детского туризма, 
или на адрес электронной почты n5351876@yandex.ru

Информация о Слете будет размещена на сайте «Алтайские каникулы» 
в разделе «Конкурсы и фестивали», далее «Региональные конкурсы».

РЕКВИЗИТЫ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

Сокращенное -  КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туриз
ма 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 01701000001
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
КБК 00000000000000000180
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183,
Директор: Молчанова Наталья Васильевна, действует на основании Устава, 

тел. 8-999-400-10-02
В назначении платежа обязательно указывайте:
ФИО Ребенка или название делегации, целевой взнос слет «Алтай», количест

во человек

mailto:n5351876@yandex.ru
mailto:centraltai@mail.ru
mailto:n5351876@yandex.ru

