
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                               Директор МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ »  

                                                                                                               С.П. Лукина__________________ 

« 30 » августа 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского конкурса юных краеведов 

«Знатоки города» (7-10 классы), 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации 

 

1.Общие положения: 

1.1. Городской конкурс юных краеведов является мероприятием, 

проводимым среди учащихся образовательных учреждений.  

1.2. Цель: 

воспитание любви к родному городу, уважения к его прошлому и 

настоящему, бережного отношения к его достоянию; воспитание 

чувства патриотизма, национального самосознания. 

1.3. Задачи: 

 выявить умение в составлении экскурсионного маршрута; 

 выявить уровень практических умений и навыков школьников для 

проведения краеведческих изысканий; 

 поддержать одаренных детей в области краеведения. 

1.4. Учредителем городского конкурса юных краеведов «Знатоки города» 

является управление образования администрации г. Кемерово. 

1.5. Организатором конкурса является  МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ». 

 

2. Сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки устно по телефону тел. 8 903 984 2886 до 26го 

марта 

Заявки (Приложение 1) подаются в печатном виде по адресу 

пр.Ленинградский 23Д или электронном  по  эл.почте  080200@mail.ru   

до 2 апреля  2019 года;  согласие от родителей (приложение 2)  9 апреля в 

печатном виде.  

 

2.3. В городском  конкурсе юных краеведов принимают участие: 

- команды учащихся общеобразовательных учреждений; 

- команды учащихся  учреждений дополнительного образования. 

Количество участников команды  8-10 человек (2 - фотографы, 2 – краеведы , 

2 – географы, 2 – экологи, 2 - экскурсоводы) – учащиеся  7-10 классов.  
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2.4. Условия. Порядок проведения. 

На конкурс предоставляется презентация  экскурсии территории своего 

района с объектами (объектом), отражающими тему ВОВ (улицы, памятные 

доски, памятники, госпиталь, музей,  и т.д.). 

1. «Краеведы»  составляют ленту экскурсионного маршрута, куда входят 

объекты посещения (например: парк, памятник, исторический объект, новые 

постройки и т.д.) 

2. «Экологи» должны определить видовой состав флоры и фауны данной 

территории.  

3. «Географы» должны составить топографическую карту-схему 

экскурсионного маршрута (в масштабе и условных знаках), составить 

описание ландшафта территории, по которой проходит маршрут. 

4. «Фотографы» - ведут фоторепортаж работы команды и фотографируют 

объекты комплексной экскурсии для презентации. 

5. Команда собирает наработанные материалы, объединяет всю информацию 

в единую экскурсию.  

7. «Экскурсоводы» - готовят защиту экскурсии. 

    

 9 апреля в 11.00ч. – публичная защита  

Предоставляется презентация составленной экскурсии.  Команда может 

использовать текстовый материал, фото, видео, интервью и т.д.  

Текстовый материал экскурсии и карта предоставляются в скоросшивателе в 

файлах А4.  

Время выступления не более 10 минут. Ответы на вопросы 3 минут. 

 

   3. Подведение итогов и награждение: 

      Победители конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации г. Кемерово. 

 

 

Контактный телефон: 8 903 984 2886, Малашенкова Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе юных краеведов 

 «Знатоки города». 

 

Образовательное учреждение  

 

Руководитель команды  

 

Телефон рабочий, мобильный  

 

Состав команды: 

 - фотографы 

 - краеведы  

- географы  

- экологи 

- экскурсоводы 

Фамилия Имя участника, класс 

 

 

 

 

Директор ОУ: 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В  оргкомитет городского конкурса юных 

краеведов «Знатоки города» 

от __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя 

учащегося) 

 

 

Заявление 

о согласии  родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

Я, 

__________________________________________________________________ 

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

 

__________________________________________________________________ 

 

(ФИО учащегося) 

обучающегося______________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, класс) 

 

 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе, в 

сети Интернет) использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение персональных данных: 

 фамилия, имя; 

 основное место учебы (образовательное учреждение, класс); 

 фото и результаты участия в городском конкурсе юных краеведов 

«Знатоки города», в котором принимает участие учащийся. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления организаторам мероприятия письменного отзыва. 

Согласен, что организатор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (________________________________ 
 


