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Положение
о проведении X IX  краевого туристско- 
гааеведческого слета «А лтай», посвященного 
Году добровольца (волонтера)

1. Общие положения
X IX  краевой туристско-краеведческий слет «А лтай» (далее -  «С лет») 

проводится краевым государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «А лтай» (далее -  КГБУ ДО «АКЦДОТиК «А лтай») в 
соответствии с программой Всероссийского туристско-краеведческого 
движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», 
государственной программой «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».

1. 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 
Алтайского края, в рамках реализации программ Всероссийского туристско- 
краеведческого 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 
формирования исторического мышления учащихся;

воспитание у обучающихся бережного отношения к природному и 
культурному наследию родного края;

популяризация активных форм туризма и краеведения как средства 
успешной социализации личности;

выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся 
краеведческими исследованиями, обладающих способностями творческой 
деятельности;

развитие теоретических знаний и практических навыков во 
взаимосвязи.



2. Участники Слета
В Слете принимают участие учащиеся в возрасте от 12 до 18 лет, 

представляющие образовательные организации общего и дополнительного 
образования городов и районов Алтайского края, победители 
муниципальных и краевых туристско-краеведческих конференций и 
мероприятий.

3. Порядок проведения Слета
3.1. Слет проводится в три этапа:
Отборочный этап -  проводится муниципальными органами 

управления образованием в срок до 17 октября 2018 года.
Краевой заочный этап -  проводиться с 8 сентября по 24 октября 2018 

года, работы принимаются до 19 октября 2018 года в электронном виде;
Краевой очный этап -  проводится 2 ноября 2018 года в г. Барнауле на 

базе КГБУ ДО «АКЦДОТиК «А лтай» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №  24» по секциям:

1. «Летопись родных мест. Родословие»;
2. «Культурное наследие Алтая. Этнография»;
3. «Ш кольные музеи»;
4. «Природное наследие. Геология»;
5. «Добровольческое (волонтерское) движение в Алтайском крае. 

Социальное проектирование»;
6. «К  турмастерству. Ходили мы походами»;
7. «Великая Отечественная война. Алтай тыловой».
Прием заявок до 19 октября 2018г. электронный адрес: 

сепЕгерущЯпаП.ги, с пометкой Слет «А лтай», к заявке прикрепить Приказ или 
отчет от муниципалитета о проведении отборочного этапа Слета.

4. Программа Слета:
09.00-09.30 -  регистрация участников;
09.30-10.00 -  открытие Слета;
10.10-12.20 - работа секций;
12.20-12.40 -  кофе-пауза;
12.40-14.30 -  работа секций;
14.30-15.00 -  подведение итогов Слета. Награждение.
15.30 -  отъезд делегаций.

4.1. Исследовательские работы секций «Летопись родных мест. 
Родословие», «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, 
населяющих Алтайский край. В секции «Ш кольные музеи» работы строятся 
на документах из фондов музея. Исследовательские работы секции 
«Природное наследие Алтая. Геология» посвящаются истории и 
перспективам развития горнорудной промышленности в Алтайском крае; 
разработке полезных ископаемых, минеральных и растительных ресурсов; 
рекреационному значению природного богатства края. В секции «Великая



Отечественная война. Алтай тыловой» исследования военной истории на 
местном краеведческом материал, увековечивание памяти земляков, 
участников ВО В.

4.2. В секции «К  туристскому мастерству» представляются доклады по 
методике и тактике туристских походов, разработке новых туристских 
маршрутов, истории и развитию детского туризма и краеведения (включая 
персоналии) в своем образовательном учреждении (районе, городе). В секции 
«Ходили мы походами» представляются доклады по темам: категорийные, 
некатегорийные походы, путешествия, экспедиции, экскурсии; природные 
туристско-экскурсионные объекты своего района, путеводители, 
акцентируется внимание на новаторском подходе, исследовательском 
результате похода.

4.4. В секции «Добровольческое (волонтерское) движение в Алтайском
крае» представляются исследовательские и социально-значимые проекты, 
акции (разработанные) реализованные обучающимися в 2017-2018 учебном 
году, исследовательские работы по теме тимуровского и волонтерского 
движения в городах и районах Алтайского края.

4.5. Выступления участников могут сопровождаться слайдовыми 
презентациями, выполненными в формате Ро>уегРот1 97-2003.

Критерии оценки выступления
• время выступления участника не более 7 минут, (5 минут

выступление, 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;
• соответствие рассказа и показа;
• оформление работы.
5.6. Письменная работа при выступлении участника сдается жюри.

5. Требования к письменной работе
5.1. Титульный лист содержит полное наименование 

образовательного учреждения, адрес, контактный телефон, е-таП ; название 
работы; ФИО автора; ФИО (полностью), место работы и должность 
руководителя, контактный 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 
формата А4. Ш рифт -  Тппез Я о тап , размер 14 пт, межстрочный
интервал 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. Дипломанты Слета определяются по сумме набранных баллов и 

награждаются степенными дипломами и памятными призами. Участники 
получают диплом участника Слета.

6.2. Исследовательские работы дипломантов I - II степени 
представляются на Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 
работ «О течество», Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов- 
туристов, региональную конференцию школьников «Историко-культурное и 
природное наследие Сибири» в г. Иркутске, региональную олимпиаду по 
геологии в г. Новосибирске.

7. Порядок и срок подачи заявок
На Слет направляются не более двух докладчиков в одну секцию от 

районов и городов края.
Заявки для участия и исследовательские работы подавать до 19 

октября. В заявке необходимо указать: ФИО участника, дату рождения, 
домашний адрес, образовательная организация, класс, секцию, тему 
выступления, ФИО руководителя, место работы, должность, контактный 
телефон, электронный адрес (Приложение 2).

Максимальное количество участников в каждой секции 15 человек, 
организаторы Слета оставляют за собой право отклонить заявки, поданные 
позднее 19 октября 2018 года или по максимальной наполненности секции.

Заявки направляются на е-таП: сепЦ-§,ру@,таИ.ги (с пометкой «Слет 
«А лтай»), согласие на обработку персональных данных предоставляется в 
скан-копии с подписью (приложение 3).

За дополнительной информацией обращаться 8-983-185-75-83 Есева 
Татьяна Анатольевна, методист центра гражданского и патриотического 
воспитания, или на адрес электронной почты сеп1г§ру@таИ.ги

Информация о Слете будет размещена на сайте ЬНр://с1еЦ1:иг22.ги/ и 
ЬНр://с1ооса11:а1.ги/ - «К ГБУ  ДО «АКЦДОТиК «А лтай» в разделе «Краеведе
ние» - «Конференции и конкурсы для учащихся» - «Положения и приказы 
краевых конкурсов».



8.Финансирование 
Финансирование Слета производится за счет средств краевого 

бюджета, субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и привлеченных средств. Организационный взнос 
необходимо перечислить до 19 октября, в размере -  200 рублей с каждого 
участника. Реквизиты (Приложение 1). Проезд, проживание, питание -  за 
счет направляющих организаций.



Приложение 1 к положению 
о проведении X IX  краевого 
туристско-краеведческого 
слета «А лтай», посвященного 
Г оду добровольца (волонтера)
№  2.2. в  от «ЮсР » 4 0  2018 г.

РЕКВИЗИТЫ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО ГО  ОТДЫХА, ТУРИЗМ А И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

Сокращенное -  КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «А лтай», аббревиатура КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

ИНН 2232005757 
КПП 222501001 
ОГРН 1022201905945,
р/с 40601810701731000001 У Ф К по Алтайскому краю (КГБУ ДО АКЦДОТиК 

«А лтай» л/с 20176X18890)
Отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
ОКАТО 01401370000
ОКТМО 01701000001
ОКОГУ 2300223
О КФ С 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
КБК 00000000000000000180
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183,
Директор: М олчанова Н аталья Васильевна, действует на основании Устава, 

тел. 8 (3852) 29-98-98, е-таП: 0еЦ_1е1о_1ип2т22@таП.ги 
В назначении платежа обязательно указывайте:
ФИО Ребенка или название делегации, целевой взнос слет «Алтай», 

количество человек



Приложение 2 к положению 
о проведении X IX  краевого 
туристско-краеведческого 
слета «А лтай», посвященного 
Году добровольца (волонтера)
№  ^ 2  с'- от «  0<?» < /Р  2018 г.

Заявка на участие в X IX  краевом туристско-краеведческом слете «А лтай», посвященном Году добровольца (волонтера)

№

п/
п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Паспортные 
данные или св- 
во о рождении

Домашний
адрес

Образователь
ная
организация,
класс

Секция Тема выступления ФИО руководителя, 
должность, телефон, 
е-таП

1.

2.



Приложение Зк положению 
о проведении X IX  краевого
туристско-краеведческого слета 
«А лтай», посвященного Г  оду
добровольца (волонтера)
№  от « о $ » <о 2018 г.

Согласие на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________________________________________
(ф.и.о. родителя ( опекуна))

Проживающий по адресу
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка

(Ф.И.О.)

;ч\: проживания, паспортные (св-во о рождении) данные)

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 жительст

ва;
•  номер телефона (домашний, сотовый);
•  дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пер
сональных 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 Фе
дерального закона от 27.07.2006г. №  152-ФЗ «О п ер со на льны х д а н н ы х», главы  14 Трудового 

кодекса Р Ф , Полож ением «Об обработке и защите персональных банных».

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 на
чальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»

« » 20 г.

(подпись)


