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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и церемонии
награждения лауреатов смотра-конкурса «Премия Робинзона Крузо» за достижения в
развитии детско-юношеского и молодежного самодеятельного туризма и краеведения в
Тюменской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Областной смотр-конкурс «Премия Робинзона Крузо» (далее - Конкурс) по туристскокраеведческой деятельности проводится с целью выявления лучших практик
и
содействия развитию детско-юношеского, молодёжного самодеятельного туризма и
краеведения в Тюменской области.
2.2. Задачами конкурса являются:

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в Тюменской области
посредством приобщения к туристско-краеведческой деятельности;
 выявление и распространение эффективного организационного, методического и
педагогического опыта туристской работы с детьми и молодежью;
 поддержка и дальнейшее повышение эффективности работы педагогов и
специалистов по работе с молодежью в воспитании, обучении и творческом развитии
личности;
 привлечение внимания органов государственной власти, общественности и средств
массовой информации к проблемам детско-юношеского, молодёжного самодеятельного
туризма и краеведения в Тюменской области.
 создание и укрепление нормативной, методической, материальной базы детскоюношеского, молодёжного туризма и краеведения в Тюменской области.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Учредитель: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.
3.2. Организатор: ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования
детей и молодежи» (Структурно - территориальный комплекс «Областной центр туризма
«Азимут»).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса могут быть в соответствии с номинациями:

организации, осуществляющие деятельность по развитию детско-юношеского и
молодежного самодеятельного туризма и краеведения в Тюменской области;
 физические лица, занимающиеся краеведением и самодеятельным туризмом на
территории Тюменской области;
 музеи и музейные комнаты образовательных учреждений;
 семьи.
5.ФОРМАТ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в формате заочного конкурса по следующим номинациям:

Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности (Приложение 1);
 Лучшие методические материалы (Приложение 2);
 Лучший путешественник (Приложение 3);
 Лучшее путешествие (Приложение 4);
 Лучший музей образовательного учреждения (Приложение 5);
 Лучший юный экскурсовод (Приложение 6);
 Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой направленности
(Приложение7);
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 Лучшая туристская семья (Приложение 8);
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – прием конкурсных заявок и документов - до 10.12. 13 г.;
2этап – экспертиза материалов, представленных на конкурс - с 10.12.13 г. по 15.12.13г.;
3 этап – определение победителей Конкурса – до 16.12.13 г.
Церемония награждения лауреатов Конкурса «Премия Робинзона Крузо»
проводится 20 декабря 2013 года.
5.3. Материалы участников Конкурса должны отражать работу по развитию детскоюношеского, молодежного туризма и краеведения Тюменской области за период с 1
ноября 2012 года по 1 ноября 2013 года.
5.4. Материалы предоставляются в электронном и печатном виде в папке формата А4
с указанием названия номинации. Обязательным условием участия в конкурсе является
наличие следующих материалов:
 представление деятельности,
 презентация (8-10 слайдов) об участнике,
 фотографии участника в формате jpeg размером не менее 800 КБ,
 заявка на конкурс (образцы в Приложении по номинациям)
5.5.Материалы могут быть предоставлены экспертному совету
 по почте 625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, 34, СТК «Областной центр туризма
«Азимут»;
 по электронной почте (azimut-72@mail.ru) с пометкой «Крузо» с указанием
муниципального образования (Пример: «Крузо». Абатский район);
 каждому участнику необходимо зарегистрироваться в журнале заявок
в режиме он-лайн на сайте www.azimut72.com (Раздел «Премия Робинзона
Крузо»).
5.6. Поступившие материалы оцениваются экспертным советом Конкурса по критериям
номинаций, указанным в Приложениях.
5.7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее установленного срока, а
также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
5.8. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
6.1.Организаторы Конкурса разрабатывают конкурсную документацию, формируют
Экспертный совет, принимают и регистрируют заявки на участие, осуществляют
организационно-техническое обеспечение Конкурса, организуют подготовку и
публикацию материалов о проведении Конкурса и церемонию награждения лауреатов
Конкурса;
6.2.Экспертный совет формируется из специалистов образовательных учреждений,
общественных организаций. Информация о составе экспертного совета размещается на
сайте www.azimut72.com.
6.3. Экспертный совет рассматривает конкурсные материалы, принимает решение о
допуске к участию в Конкурсе, определяет лауреатов Конкурса в соответствии с
критериями по каждой номинации.
6.4. Экспертный совет оставляет за собой право не определять победителей в отдельных
номинациях в случае несоблюдения условий проведения Конкурса (недостаточное
количество участников, низкий уровень предоставленных материалов и др.).
6.5 Вся дополнительная информация по проведению Конкурса будет размещаться на
официальном сайте www.azimut72.com. На форуме сайта участники могут задавать
вопросы и получать на них ответы.
6.6. Дополнительную информацию по проведению Конкурса можно получить по адресу:
625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, 34, СТК «Областной центр туризма «Азимут»,
конт. тел.: +7 (3452) 46-00-73. E-mail: azimut-72@mail.ru, сайт www.azimut72.com.
Модераторы: Дегтянников Валерий 89220026358, Шабанова Раиса 89088751901.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Абсолютный победитель в каждой номинации определяется отдельно и ему
присваивается статус «лучший», вручается памятный приз и диплом 1 степени.
7.2. В каждой номинации определяются победители и им вручаются дипломы 2 и 3
степени.
7.3. Приз «Пятница» вручается персоналиям, организациям, внесшим особый вклад в
развитие детско-юношеского, молодежного туризма и краеведения на территории
Тюменской области за период с 1января 2012 года по 1 января 2013 года.
7.4. Отдельные участники Конкурса могут быть награждены специальными призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1.Расходы, связанные с организацией Конкурса в части: изготовление буклетов,
программ, приглашений, дипломов, изготовление статуэток для награждения,
изготовление сувенирной продукции, приобретение букетов, канцелярские товары несет
ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи» на
основании расчета объема затрат и в пределах финансирования мероприятия по
государственному заданию.
8.2.Расходы по организации участия в церемонии награждения (проезд до места сбора,
питание и проживание) - за счет командирующей стороны.
8.3.Возможно привлечение спонсорских средств учреждений и предприятий всех форм
собственности, общественных организаций, пожертвования отдельных граждан.
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Приложение 1
Номинация
«Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности»
Конкурс проводится с целью выявления лучшего учреждения и активизации
детско-юношеского,
молодёжного, самодеятельного туризма и краеведения на
территории муниципальных районов (городских округов) Тюменской области.
Участники смотра-конкурса:
 организации, осуществляющие деятельность по развитию детско-юношеского и
молодежного самодеятельного туризма и краеведения в Тюменской области;
Содержание материалов для оценки:
 программа деятельности
 план работы;
 материально техническая база;
 кадровое обеспечение и работа по подготовке туристских кадров;
 проведенные туристские мероприятия с указанием количества участников
мероприятий, в том числе участников спортивных туристских походов;

участие в областных и федеральных туристских мероприятиях;
 организация взаимодействия с органами власти, спонсорами и другими
общественными организациями;
 наличие публикаций в СМИ;
 наличие собственного сайта или участие в работе сайта www.azimut72.com;
 видеоролик.
Для информации:
К рассмотрению предоставляются статьи из газет и журналов (копии);
видеоматериалы, фотографии (копии на СD или CD-RV дисках в формате jpeg), грамоты,
благодарственные письма и пр. (копии).
№

Оценка конкурсных материалов
1. Программа деятельности
2. План работы
3. Кадровое обеспечение и работа по подготовке туристских
кадров
4. Проведенные туристские мероприятия
5. Участие в областных и федеральных туристских
мероприятиях
6. Количество участников спортивных туристских походов.
7. Организация взаимодействия с МКК
8. Организация взаимодействия с органами власти,
спонсорами и другими общественными организациями
9. Использование имеющейся материально-технической базы
10. Наличие публикаций в СМИ
11. Работа сайта (в сайте)
12. видеоролик

Баллы
0-30
0-20
0-30
0- 20
0-20
10
0-15
0-10
0-10
0-10
0-15
0-10
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Приложение 1.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
«ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучшее учреждение туристско-краеведческой направленности»
1.

Наименование организации - участника

2.
3.
4.

Адрес
ФИО руководителя учреждения
Контактное лицо
ФИО, место работы, должность
Контактный телефон, e-mail

5.

Руководитель организации ______________ (_________________)
М.П.
« ____ » _______________ 20___ г.
Приложение 2
Номинация «Лучшие методические материалы»
Целью данного конкурса является выявление лучших методик и практик,
распространение эффективного организационного, методического и педагогического
опыта, активизация творческой активности специалистов туристско-краеведческой
направленности.
Задачи:
 выявление и распространение лучшего опыта работы;
 внедрение эффективных программ и методик в практику работы специалистов
туристско-краеведческой направленности;
 отбор и издание лучших методических материалов и учебных пособий.
Конкурсные материалы
На конкурс могут быть предоставлены методические разработки отдельных
специалистов, объединений и организаций, осуществляющих деятельность по развитию
детско-юношеского и молодежного самодеятельного туризма и краеведения в Тюменской
области. Принимаются методические разработки по туристско-краеведческой
направленности:
-туризм (спортивный, походный, оздоровительный и др.),
-краеведение,
-спортивное ориентирование,
-музееведение (для образовательных учреждений),
-экскурсоведение (для образовательных учреждений),
-обеспечение безопасности в туристско- краеведческой деятельности,
- методики для людей с ограниченными возможностями (ЛОВ)
Оценка методических материалов:
 Тема
 Актуальность
 Цель и задачи
 Методология
 Использование инновационных технологий
 Результаты (прогнозируемые и достигнутые)
 Организация работы с целевыми аудиториями
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№

(в т.ч.
люди с ограниченными возможностями здоровья; оставшиеся без
попечения родителей; молодежь из малообеспеченных семей, молодежь «группы
риска»)
Организация деятельности, направленной на профилактику асоциальных явлений
Новизна и привлекательность методического материала.
Оформление
Дополнительные премиальные баллы
Оценка материалов
Баллы
Тема.Проблема
0-10
Актуальность: соответствие современным тенденциям
0-10
развития туризма и краеведения
Цели и задачи:соответствие результатам.
0-10
Методология. Эффективность применения форм, методов,
0-30
приёмов работы, педагогических технологий
Использование инновационных технологий
0-10
Результаты (прогнозируемые и достигнутые)
0-30
Организация работы с целевыми аудиториями (возможность
0-10
использования)
Организация деятельности, направленной на профилактику
0-10
асоциальных явлений
Новизна и привлекательность методического материала.
0-10
Оформление
(качество
оформления
материала,
0-10
обоснованность использования иллюстративных материалов
(фото, рисунки, диаграммы и др.)
Дополнительные премиальные баллы Творческий подход
0-10
Приложение 2.1.1.

Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе по туристско-краеведческой деятельности
«ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучшие методические материалы»
Информация об участнике (физическое лицо)
ФИО автора (полностью)
Дата рождения, паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес участника
Код, телефон
Электронная почта
*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________________________
Подпись____________________________
*- информация обязательная для заполнения
Руководитель организации ______________ (_________________)
« ____ » _______________ 20___ г.
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М.П.
Приложение 2.1.2.
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе по туристско-краеведческой деятельности
«ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучшие методические материалы»
Информация об участнике (организация)
Название организации
Адрес
Код, телефон
Электронная почта
Ф.И.О. автора (полностью)
Дата рождения, паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес
Код, телефон
Электронная почта

*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________________________
Подпись______________
*- информация обязательная для заполнения
Руководитель организации ______________ (_________________)
« ____ » _______________ 20___ г.
М.П.
Приложение 3
Номинация «Лучший путешественник»
Конкурс «Лучший путешественник» проводится с целью выявления и поддержки
людей, занимающихся самодеятельным туризмом на территории Тюменской области.
Участники конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются самодеятельные туристы, без возрастных
ограничений, независимо от места учёбы или работы, социального статуса.
Содержание материалов:
 информация об участнике (приложение 3.2);
 отчёты о походах (технический и творческий, можно объединить в одном); один
поход – один отчёт;
 фотографии из походов (8-10шт., хорошего качества, с оригинальными названиями)
 видеоролик – 10 минут
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№

Оценка материалов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Баллы
(мах)

Организация взаимодействия с МКК
Тактическое построение маршрута
Тактическое исполнение похода
Техническая сложность похода
Техничность прохождения маршрута
Автономность действий в походе
Новизна маршрута
Погодные (метео) условия
Охрана природы
Общественно- полезная работа
Качество отчета
Оформление заявочно-маршрутной документации
Дополнительные премиальные баллы

10
10
15
15
10
5
6
4
5
7
5
3
5

Новизна и оригинальность предоставленного материала. Информационнометодическая ценность материала. Возможность использования материала для
популяризации данных маршрутов. Другие.

Приложение 3.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
«Премия Робинзона Крузо»
Номинация «Лучший путешественник»

5.

1.
2.

ФИО (полностью)
Дата рождения, паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)

3.
4.

Домашний адрес участника
Код, телефон
Электронная почта

Руководитель организации ______________ (_________________)
« ____ » _______________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 3.2
Информация об участнике
*1.Фамилия _____________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
*2.Дата рождения ________________________________________________
3.Год участия в первом категорийном походе ____________________
4.Инструкторская квалификация, год присвоения ___________________
_______________________________________________________________
5.Спортивная квалификация, год присвоения_________________________
6. Общественная и профессиональная работа за весь период деятельности в
самодеятельном, спортивно-оздоровительном туризме
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Перечень пройденных путешествий (походов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
*8. Уникальность путешествия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Перечень спортивных наград, наиболее значимых достижений
в туристско-краеведческой деятельности.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Место работы, адрес, телефон, факс. E-mail: ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Домашний адрес, телефон _____________________________________
*12. Контакты (удобная связь)____________________________________
*13. Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________________________
Подпись____________________________
*- информация обязательная для заполнения
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Приложение 4
Номинация «Лучшее путешествие»
Областной заочный конкурс «Лучшее путешествие» проводится с целью создания
«информационного банка» походов и путешествий, реестра плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по Тюменской области.
Участники конкурса:

организации, осуществляющие деятельность по развитию детско-юношеского и
молодежного самодеятельного туризма и краеведения в Тюменской области;
 физические лица, занимающиеся краеведением и самодеятельным туризмом на
территории Тюменской области;
 семьи.
Содержание материалов:
 краткая биография руководителя похода (путешествия);
 отчет по походу;
 маршрутный лист;
 маршрутная книжка;
 паспорт спортивно - оздоровительного туристского маршрута;
 фотографии (не менее 5 штук);
 видеоматериалы, телевизионные репортажи (СD или CD-RW диск, воспроизводимый
формат Windows Media) (по возможности);
 полевой дневник или творческий очерк.
Дополнительная информация:
Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области подписан приказ
№ 142 от 21 июня 2013 года «Об утверждении Положения о реестре плановых спортивнооздоровительных туристских маршрутов по территории Тюменской области». С текстом
приказа можно ознакомиться на сайте www.azimut72.com;
№

Оценка материалов
1. Организация взаимодействия с МКК
2. Тактическое построение маршрута
3. Тактическое исполнение похода

Баллы
(мах)
10
10
15

Особенности организации тур. похода (особенности маршрута, время
прохождения, безопасность организации похода, подъезды, отъезды и т.д.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Техническая сложность похода
Техничность прохождения маршрута
Автономность действий группы в походе
Новизна маршрута
Погодные (метео) условия
Охрана природы
Общественно- полезная работа
Качество отчета
Оформление заявочно-маршрутной документации
Дополнительные премиальные баллы

15
10
5
6
4
5
7
5
3
5

Новизна и оригинальность предоставленного материала. Информационнометодическая ценность материала. Возможность использования материала для
популяризации данных маршрутов. Уникальность мероприятия- путешествия.
Другие.
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Приложение 4.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
«ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучшее путешествие»
Информация об участнике
Наименование объединения
1.
Руководитель объединения
2.
Фактический адрес
3.
Код, телефон
4.
Электронная почта
5.
Руководитель организации ______________ (_________________)
« ____ » _______________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 5
Номинация «Лучший музей образовательного учреждения »
Цель: Определение лучшего опыта работы музеев и музейных комнат учреждений
образования на территории Тюменской области по осуществлению музейными
средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации
обучающихся.
Задачи:
 создание условий для развития музейного движения в образовательных
учреждениях Тюменской области;
 формирование интереса к отечественной культуре;
 организация культурно-просветительской, методической, информационной и иной
деятельности, разрешенной законом;
 документирование истории, культуры и природы родного края, России путем
выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов;
 выявление и распространение эффективного опыта работы музеев;
 привлечение внимания органов государственной власти, общественности и средств
массовой информации к деятельности музеев учреждений образования Тюменской
области;
 выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных исследователей;
 развитие детского самоуправления
Оценка материалов
 устав (положение), утвержденное руководителем образовательного учреждения;
 программа деятельности;
 план работы
 результаты работы
 музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
 собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы;
 помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов
 музейная экспозиция (композиция)
дополнительно:
 использование информационно-коммуникационных технологий;
 развитие детского самоуправления;
 использование материалов музея в образовательном процессе учреждения, микросоциума;
 организация учебно-исследовательской деятельности на базе музея;
 наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах массовой
информации, научно-популярных изданиях;
 наличие подлинных экспонатов;
 видео-презентация
В областном конкурсе могут принимать участие музеи, музейные комнаты, активы музеев
учреждений образования Тюменской области вне зависимости от профиля и направления
деятельности музея.
№

Оценка материалов
1
2
3

Устав
(положение),
утвержденное
образовательного учреждения;
Программа деятельности
План работы

Баллы
Макс.200
руководителем 0-20
0-20
0-10
13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Результаты работы
Музейный актив из числа обучающихся и педагогов
Собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные
предметы
Помещения и оборудование для хранения и экспонирования
музейных предметов
Музейная экспозиция (композиция)
Использование информационно-коммуникационных технологий ;
Развитие детского самоуправления
Использование материалов музея в образовательном процессе
учреждения, микросоциума
Организация учебно-исследовательской деятельности на базе
музея
Наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах
массовой информации, научно-популярных изданиях
Наличие подлинных экспонатов
Дополнительные премиальные баллы

0-30
0-10
0-30
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-5
0-10
0-5

Видео-презентация. Новизна и оригинальность предоставленного материала.
Информационно-методическая
ценность.
Возможность
использования
материала для популяризации. Другие.

Приложение 5.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
«ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучший музей учреждения образования»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Информация об участнике
Полное название музея (музейной комнаты)
Дата основания
Номер паспорта музея и дата паспортизации
Наименование учреждения образования, в котором
действует музей (музейная комната)
Почтовый адрес, телефон,факс, E-mail
Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность,
место работы)
Опыт работы, сколько лет руководит музеем,
образование. педагогический стаж
Наличие наград у музея
Перечень музейных предметов (из описи) с указанием
подлинных
Перечень предоставленных материалов

Руководитель организации ______________ (_________________)
М.П.
« ____ » _______________ 20___ г.
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Приложение 6
Номинация «Лучший юный экскурсовод»
Данный конкурс проводится с целью выявления лучшего опыта экскурсионной
деятельности юных экскурсоводов, обмена опытом работы в данном направлении,
поддержки специалистов, занимающихся краеведением и подготовкой экскурсоводов на
территории Тюменской области, оказания методической и организационной помощи.
Участники конкурса:
Обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов Тюменской
области, разработавшие коллективные или индивидуальные экскурсионные проекты.
Возрастная категория участников от 10 до 18 лет.
Порядок проведения конкурса:
В адрес оргкомитета конкурсанты представляют:
- полный текст экскурсии в распечатанном виде и на электронном носителе;
- карту-схему маршрута с указанием направления движения и остановок;
- маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени движения и времени
остановки;
- полную электронную презентацию экскурсии в программе Microsoft Office Power Point
(фотографии объектов показа с их названием, без видео - и аудио сопровождения).
Примечание: юный экскурсовод - лауреат дополнительно демонстрирует
фрагмент экскурсии по выбору в день церемонии награждения. Регламент
выступления 8 минут.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оценка (заочный этап)
Программа экскурсии (краеведческая направленность)
Тема
Цель, задачи
Раскрытие темы
Завершенность и значимость проведенной работы
Правильное оформление методической разработки
Видео-проект

Баллы
0-10
0-10
0-10
0-30
0-20
0-10
0-10
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Приложение 6.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
в муниципальных районах (городских округах) Тюменской области «ПРЕМИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучший юный экскурсовод»
Информация об участнике
1.
Наименование экскурсии
2.
ФИО (полностью) руководителя проекта
3.
Контактный телефон руководителя
4.
ФИО юного экскурсовода
5.
Название
и
номер
образовательного
контактный телефон
6.
Возраст юного экскурсовода
7.
Контактный телефон юного экскурсовода
8.
Список представленных материалов

учреждения,

Руководитель организации ______________ (_________________)
« ____ » _______________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 7
Номинация «Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой
направленности»
Конкурс проводится с целью выявления талантливых руководителей объединений
туристско-краеведческой направленности, поиска педагогических идей по обновлению
содержания деятельности, повышению профессионального мастерства.












№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Участники смотра-конкурса:
педагоги дополнительного образования;
педагоги-организаторы;
тренеры-преподаватели;
руководители объединений;
руководители школьных музеев;
специалисты по работе с молодежью;
другие
Содержание материалов для оценки:
Представление (характеристика) участника от организации;
Видео-презентация участника и его деятельности (5 минут);
Текст дополнительной образовательной программы или программы деятельности в
одном экземпляре (в печатном виде и в электронном варианте);
Фото и другие материалы, отражающие деятельность номинанта
Копии дипломов, грамот и благодарственных писем (за год)
Оценка

Баллы

Содержание программы
Актуальность
Соответствие программы современным тенденциям развития туризма
Эффективность применения форм, методов приёмов работы; выбор
технологий, инструментария
Учёт возрастных, психологических и физических особенностей
воспитанников
Результативность деятельности
Степень новизны и привлекательности материала.
Дополнительные премиальные баллы

0-30
0-5
0-5
0-20
0-5
0-20
0-5
0-10

Видео-презентация. Новизна и оригинальность предоставленного материала.
Информационно-методическая ценность. Возможность использования материала для
популяризации. Другие.
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Приложение 7.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
Тюменской области «ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучший руководитель объединения туристско-краеведческой
направленности»
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Образование _______________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Стаж работы в данной должности _____________________________________
Домашний, сотовый телефоны________________________________________
Дата заполнения анкеты_____________________________________________
Подпись___________________________________________________________
Приложите копию паспорта
Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
____________________________________
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Приложение 8
Номинация «Лучшая туристская семья»
Конкурс на лучшую туристскую семью проводится с целью развития семейного
туризма в Тюменской области.
Задачи Конкурса:
- пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни,
-организация семейного досуга,
-популяризация туристско-краеведческой деятельности.
Участники Конкурса:
Семьи из муниципальных образований Тюменской области
Конкурсные материалы:
- заявка
- резюме с фотографией семьи и каждого члена семьи;
- видеоролик «Наша туристская семья» продолжительностью не более 3 минут;
- эссе на тему «Семейные маршруты»;
- 10 фотографий из походов,
- другие творческие материалы (рисунки, поделки, песни и др.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оценка материалов
Эссе
Организованность семейного досуга и туризма
Семейные традиции
Пропаганда здорового образа жизни
Участие каждого члена семьи в туристских мероприятиях
(вовлеченность)
Сложность маршрутов, количество и качество походов
Видеоролик «Наша туристская семья»
Дополнительные премиальные баллы

Баллы
0-30
0-40
0-10
0-10
0-10
0-20
0-20
0-10

Новизна и оригинальность предоставленного материала. Информационнометодическая ценность. Возможность использования материала для
популяризации. Другие.
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Приложение 8.1
Заявка
на участие в областном смотре-конкурсе
по туристско-краеведческой деятельности
Тюменской области «ПРЕМИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
Номинация «Лучшая туристская семья»

№

ФИО
участника

Дата
рождения

Место
работы
(учебы)

Должность
(класс)

Адрес

1.
2.
3.
4.

Контактное
лицо

5.

Контактный
телефон

Согласие участников на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
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