
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З 

______________   № _______________ 

г. Благовещенск 

«О проведении регионального конкурса 

«Маршруты Приамурья глазами детей» 

С целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций в Амурской области Российской Федерации 

посредством развития туристско-краеведческой работы, связанной с расширением 

возможностей школьных туристских и экскурсионных поездок в образовательном 

процессе и патриотическом воспитании обучающихся, в целях реализации задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести в срок с 09.09.2021 до 25.12.2021 региональный конкурс 

«Маршруты Приамурья глазами детей» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса в соответствии с 
приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Поручить организацию и проведение конкурса ГАУ ДПО «АМИРО» 
(И.Б. Каширина) совместно с АНО ДО «Амурский биолого-туристический 

центр» (О.А. Сорокина) (по согласованию). 

4. ГАУ ДПО «АМИРО» оплатить расходы на проведение регионального 
конкурса «Маршруты Приамурья глазами детей» за счёт средств целевой 

субсидии автономным учреждениям, предусмотренных на проведение 

мероприятий для детей и молодёжи, участие в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Бурдуковскую Е.А., 
первого заместителя министра образования и науки области. 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области 
министр образования и науки области   С.В. Яковлева 



Приложение 1  

к приказу министерства 

образования и науки 

 Амурской области 

от           №      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

«Маршруты Приамурья глазами детей» в 2021 году 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса «Маршруты Приамурья глазами детей» (далее - 

Конкурс), проводимого в соответствии с пунктом 66 Календаря Всероссийских 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания 

и детского отдыха на 2021 год, Комплексного плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Амурской области (на период до 

2027 года) по развитию туристско-краеведческой деятельности (п. 21), 

реализуемый министерством образования и науки Амурской области, ГАУ ДПО 

«АМИРО» и АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр». Положение 

определяет организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

определение и награждение победителей Конкурса. Конкурс открытый. 

1.2. Цель Конкурса - воспитание патриотизма и гражданственности 

обучающихся образовательных организаций в Амурской области Российской 

Федерации посредством развития туристско-краеведческой работы, связанной с 

расширением возможностей школьных туристских и экскурсионных поездок в 

образовательном процессе и патриотическом воспитании обучающихся, в целях 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», предусматривающих формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся (приказ ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» от 27.07.2021 № 11-68-21). 

1.3. Задачи Конкурса: 

- развитие компетенций и знаний обучающихся в области туризма,

краеведения и музееведения; 

- популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися,

реализуемой в рамках образовательного процесса; 

- создание условий, обеспечивающих взаимодействие в организации

туристских и экскурсионных программ обучающихся образовательных 

организаций и представителей туроператоров; 

- выявление талантов и раскрытие творческого потенциала обучающихся

через различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно- 

просветительскую, самостоятельную работу с краеведческими источниками. 

1.4. Организатор Конкурса - министерство образования и науки Амурской 

области. Непосредственное проведение регионального Конкурса осуществляют 



ГАУ ДПО «АМИРО», АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр», 

некоммерческое партнерство «Туристы Амура».  

 

2. Порядок проведения 

2.1.  Конкурс проводится в три этапа: 

Предварительный этап проводится в субъектах Амурской области в 

форме акций, викторин, проектных сессий, муниципальных мероприятий, 

направленных на привлечение обучающихся к участию в туристской и 

экскурсионной деятельности. Предварительный этап проводится до начала 

отборочного - с 09 сентября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. 

Отборочный этап проводят совместно ГАУ ДПО «АМИРО» и АНО ДО 

«Амурский биолого-туристический центр», некоммерческое партнерство 

«Туристы Амура». - до 30 ноября 2021 года. Отборочный этап предусматривает 

отбор конкурсных материалов для экспертной оценки и определения состава 

участников финального этапа Конкурса в соответствии с условиями финала 

Конкурса. 

Финал Конкурса проводится в форме проектно-образовательного 

интенсива для участников, чьи конкурсные работы были отобраны в рамках 

отборочного этапа.  

Этапы проводятся в очно-заочной или в заочной форме (при невозможности 

очного проведения). 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), состав которого 

утверждается совместно ГАУ ДПО «АМИРО» и АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр». 

 

3. Руководство проведением 

3.1. Оргкомитет утверждает состав и регламент работы жюри, 

информирует об итогах Конкурса. Для подготовки и проведения 

предварительного этапа Конкурса создаются соответствующие оргкомитеты в 

субъектах Российской Федерации. 

3.2. Жюри Конкурса оценивает поступившие в рамках отборочного этапа 

Конкурса материалы в соответствии с критериями оценки материалов 

(Приложение 3); определяет участников финала Конкурса; определяет 

победителя, призеров и дипломантов финала Конкурса. 

3.3. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем или заместителем председателя жюри. 

3.4. Организационно-методическое, экспертное и информационное 

сопровождение Конкурса, а также проведение его финального этапа, 

осуществляют ГАУ ДПО «АМИРО», АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр», некоммерческое партнерство «ТуристыАмура».   

 

4. Программа Конкурса 

4.1. Подаваемые на Конкурс материалы должны соответствовать 

нормативно-правовым актам, регулирующим туристско-краеведческую 



деятельность с обучающимися и туроператорскую деятельность на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Конкурс проводится среди команд-участников в целях определения 

лучшего туристского маршрута (далее - Маршрут) для организованных групп 

младшего, среднего и старшего школьного возраста (на выбор). Тема выбирается 

самостоятельно. 

4.3. Номинации:  

4.3.1. Однодневный туристский маршрут в природной или городской среде 

для организованных групп младшего, среднего и старшего школьного возраста 

(на выбор), состоящего из однодневной программы с тематической 

экскурсионной программой. 

4.3.2. Двухдневный туристский маршрут в природной или городской среде 

для организованных групп среднего и старшего школьного (на выбор), 

состоящего из двухдневной программы с одной ночевкой с тематической 

экскурсионной программой. 

4.4. Маршруты победителя, призеров и дипломантов финала Конкурса 

будут опубликованы как путеводитель по Амурской области «Маршруты 

Приамурья глазами детей». 

4.5. К участию во Всероссийском конкурсе юных экскурсоводов 

(номинация «Проектные команды») допускаются: команды образовательных 

организаций и туроператоров, являющиеся победителями, призерами 

регионального конкурса; представляющие двухдневный туристский маршрут в 

городской среде для организованных групп среднего и старшего школьного 

возраста (на выбор), состоящий из двухдневной программы с одной ночевкой с 

тематической экскурсионной программой.  

 

5. Требования к участникам 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются команды образовательных 

организаций и туроператоров (далее - Участник) Амурской области в составе: 

руководитель группы - представитель образовательной организации; 

обучающиеся в количестве от 3 до 5 человек; сотрудник компании-туроператора, 

входящей в Единый Федеральный реестр туроператоров Федерального агентства 

по туризму РФ (если осуществляет свою деятельность на данной территории). 

5.2. Отправляя заявку на Конкурс, Участник дает АНО ДО «Амурский 

биолого-туристический центр», некоммерческому партнерству «Туристы Амура» 

своё согласие на использование конкурсных работ и материалов с сохранением 

авторства на использование конкурсных работ способами, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: доведение 

до всеобщего сведения (в любой форме и любым способом в сети Интернет); 

воспроизведение путем размещения фотографий в публикациях, изданиях, 

портфолио, ресурсах ГАУ ДПО «АМИРО», АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» и партнеров в сети Интернет, фотоальбомах, печатных и 

электронных средствах массовой информации, информационных и рекламных 

буклетах; переработка любыми существующими способами (в том числе, любое 

редактирование, наложение графического или музыкального оформления, 

создание любых самостоятельных произведений). 



5.3. Условия участия в отборочном этапе Конкурса изложены в пункте 7 

настоящего положения. 

 

6. Определение результатов 

6.1. Итоги предварительного этапа Конкурса подводятся его 

оргкомитетами и оформляются протоколами. 

6.2. Победители, призеры и дипломанты финала Конкурса награждаются 

дипломами и призами министерства образования и науки Амурской области. 

Руководители победителей и призеров награждаются министерством образования 

и науки Амурской области. 

6.3. Победители и призеры определяются решением жюри по наибольшей 

сумме баллов в соответствии с критериями, указанными в Приложении 3. 

6.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУ ДПО «АМИРО», 

АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр» https://amurbiotur.ru/, 

Некоммерческого партнерства «Туристы Амура»   http://turamur28.ru/  

6.5. Все участники получают электронные сертификаты участника. 

 

7. Условия приема и сроки подачи конкурсных материалов 

7.1. Участие в региональном этапе Конкурса означает добровольное 

согласие авторов отчетов и видеоматериалов на свободное использование без 

дополнительного согласования с авторами. 

7.2. Конкурсные (отчётные) материалы представляются в АНО ДО 

«Амурский биолого-туристический центр» до 25 ноября 2021 г. (e-mail: 

ambiotur@yandex.ru). 

7.3. Для участия в Конкурсе на каждый маршрут или экскурсию 

необходимо представить следующие материалы: 

7.3.1. Заявку на участие в Конкурсе, подписанную руководителем 

образовательной организации (Приложение 4); 

7.3.2. Согласие на обработку персональных данных на каждого члена 

команды (Приложение 5); 

7.3.3. Конкурсную работу, включающую в себя: программу и описание 

туристского Маршрута на территории постоянного проживания участников с 

методическим обоснованием образовательной и воспитательной ценности, 

презентацию Маршрута, карту Маршрута; технологические карты 2 

разработанных экскурсий, промо-ролик Маршрута (не является обязательным, но 

оценивается). 

7.3.4. Предоставляя работы на Конкурс, Участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

7.3.5. На Конкурс принимаются работы на русском языке. 

7.4. В состав конкурсной работы включается следующая информация: 

7.4.1. Программа Маршрута (оформляется в соответствии ГОСТ Р 50681- 

2010) с методическим обоснованием образовательной и воспитательной 

составляющих для использования в работе образовательного учреждения 

(подписывается руководителем или заместителем руководителя образовательного 

учреждения), состав группы с указанием фамилии и имени, года рождения, места 

учёбы;  

https://amurbiotur.ru/
http://turamur28.ru/


7.4.2. Карта Маршрута с указанием мест проведения экскурсий, приема 

пищи, средств размещения (оформляется в соответствии ГОСТ Р 50681-2010); 

7.4.3. В описании Маршрута (Приложение 2) должна быть отражена 

информация, позволяющая оценить маршрут, и в дальнейшем использовать это 

описание в путеводителе; 

7.4.4. Технологические карты 2 экскурсий, самостоятельно разработанных 

Участником. Каждая экскурсия оформляется отдельной технологической картой, 

оформленной в таблице и имеющей в описании тему, цель, вид, 

продолжительность, место проведения (Приложение 1); 

7.4.5. Презентация Маршрута состоит из 5-6 слайдов и отвечает на вопросы:  
Название Маршрута и для кого он разработан?  

В какие периоды, сезоны может реализовываться?  

В чём заключается особенность Маршрута?  

Как реализуется междисциплинарный подход?  

Что даст обучающимся его прохождение?  

Кем разработан Маршрут? 

7.4.6. Фотоматериалы: обзорные фотографии по Маршруту, фотографии 

всей группы на определяющих участках пути; 

7.4.7. Промо-ролик Маршрута длительностью до 3-х минут, размещенный в 

облачных хранилищах или на платформе видео-хостинга с доступом по ссылке 

(не является обязательным, но оценивается); 

7.4.8. К участию во Всероссийском конкурсе юных экскурсоводов 

(номинация «Проектные команды») допускаются команды образовательных 

организаций и туроператоров, которые на маршруте выполняли краеведческие 

наблюдения, исследования: цели, методы, результаты проведения исследований и 

наблюдений. Иллюстративный материал. Экспедиционное задание научной или 

производственной организации (при наличии); 

7.4.9. Текстовые материалы подаются в формате *.pdf, презентация в 

формате *.ppt/pptx, промо-ролик со ссылкой, размещенной в отдельном файле с 

названием «промо-ролик». 

7.5. При видеозаписи выступления участники (по возможности) должны 

оставаться в кадре видеозаписи. 

 

8. Информационное освещение 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте 

ГАУ ДПО «АМИРО», АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр» 

https://amurbiotur.ru/, Некоммерческого партнерства «Туристы Амура» 

http://turamur28.ru/ и на официальных страницах в социальных сетях. 

8.2. Информация о Конкурсе может размещаться участниками на 

доступных участникам ресурсах. 

8.3. За распространение материалов, искажающих концепцию, принципы, 

цели, задачи Конкурса, несущих недостоверную информацию, разглашающих 

персональные данные без согласия организаторов и участников Конкурса, 

распространители могут быть дисквалифицированы, исключены из участия в 

Конкурсе и к ним могут быть применены административные меры в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
  

https://amurbiotur.ru/
http://turamur28.ru/


Приложение 1 

к положению о проведении 

 регионального конкурса 

 

 

Технологическая карта* маршрута _____________________________ 
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*Каждая экскурсия оформляется отдельной технологической картой, оформленной в 

таблице и имеющей в описании тему, цель, вид, продолжительность, место проведения. 

 

 

 

  



Приложение 2 

к положению о проведении 

 регионального конкурса 

 
Описание маршрута  

для участия в региональном конкурсе  

«Маршруты Приамурья глазами детей» в номинации 

____________________________________________________  

 

1. Сведения об участниках конкурса.  

1) состав группы (количество участников, возрастная категория); 

2) руководитель (должность, ФИО, телефон). 

 

2. Цель и задачи маршрута. 

 

3. Описание маршрута: 

1) название маршрута; 

2) основные точки маршрута; 

3) протяженность маршрута; 

4) характеристика участков маршрута (автомобильный, пеший и др.), их 

протяженность; 

5) сезонность маршрута; 

6) продолжительность маршрута; 

7) уровень сложности; 

8) возрастная категория участников; 

9)  подробное описание одного из вариантов маршрута (с описанием каждого из 

участков маршрута) 

 (не менее 1 страницы А4, кегль № 12 на каждый из участков); 

10) объективные сложности, с которыми придется столкнуться на маршруте; 

11) описание объектов и достопримечательностей маршрута (1 страница, кегль № 12); 

12) особенности маршрута. 

 

 

 

Внимание! Заполненное описание маршрута предоставляется обязательно в 

электронном виде. 

   



Приложение 3 

к положению о проведении 

 регионального конкурса 

 

Критерии оценки конкурсных работ* 

 

Критерий| 
Максимальное количество 

баллов 

Соответствие нормативно-правовым актам, регулирующим 

туристско-краеведческую деятельность с обучающимися и 

туроператорскую деятельность на территории Российской 

Федерации 

20 

Программа Маршрута:  

Актуальность и оригинальность темы 15 

Логическая и тематическая связанность экскурсий 10 

Воспитательная составляющая Маршрута 10 

Педагогическая целесообразность использования Маршрута в 

работе образовательного учреждения 
15 

Карта маршрута:  

Содержательность и логика составления 5 

Оформление карты 5 

Интерактивность 5 

Презентация Маршрута:  

Единый стиль оформления слайдов 5 

Отражение педагогической целесообразности 15 

Технологическая карта экскурсии  

(каждая экскурсия отдельно) 
 

Логистика поездки 10 

Обеспечение безопасности учащихся и соблюдение 

санитарных норм 
15 

Промо-ролик Маршрута  

Логичность структуры видеоролика 5 

Соответствие тематике  5 

Качество съемки 5 

Оригинальность оформления 5 

 

*1. Жюри оценивает конкурсную работу и все входящие в неё материалы в совокупности в 

баллах. 

2. Жюри оценивает конкурсную работу на соответствие ГОСТ Р 50681-2010. 

3. Жюри оценивает степень владения Участниками материалом, способность уместно 

использовать терминологию. 

  



Приложение 4 

к положению о проведении 

 регионального конкурса 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

(на бланке образовательной организации) 

 
В Оргкомитет регионального конкурса _____________ 

 

№ Наименование раздела заявки Сведения 

1. Субъект Амурской области, направивший 

команду 
 

2. 
Направляющая организация, муниципальное 

образование 

 

3, Номинация  
4. 

_____ 
5. 

Ф.И.О. и должность представителя 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. сотрудник компании туроператора 

 

6. Ф.И. обучающихся  
7. Название конкурсной работы  
8. Телефон и E-mail представителя образовательной 

организации 

 _____  _  _______  __________________  

 _____  

 

Директор     / / 

(подпись, фамилия, инициалы, печать) 

 
 

« »   2021 года 

  



Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных подопечного

                                                                           
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество  субъекта персональных данных)
проживающий по адресу:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации по месту жительства и фактический адрес проживания, в случае несовпадения адрес фактического проживания с 
адресом регистрации по месту жительства)

_____________________________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)

как законный представитель на основании__________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(серия номер основного документа удостоверяющего личность, дата выдачи, выдавший орган)
настоящим  даю  свое  согласие  оператору-организации____________________________________
____________________________________________________________________________________,  

(наименование, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер)

расположенному  по адресу: _____________________________________________, на обработку 
персональных данных__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Ф.И.О., дата рождения)
связанным с проведением регионального конкурса «Маршруты Приамурья глазами детей» (далее - 
Конкурс)  к которым относятся: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, 
семейное положение, образование, профессия, социальное положение;

- данные свидетельства о рождении обучающегося;                                    
- данные паспорта обучающегося;                                                    
- данные о гражданстве обучающегося;                                               
- данные страхового медицинского полиса обучающегося;                              
- адрес проживания и регистрации по месту жительства;                                     
- сведения об успеваемости и посещаемости занятий обучающегося;                    
- сведения   об участии  в  олимпиадах,   конкурсах,   соревнованиях,  конференциях и т.д.;                                                      
-  сведения  о  родителях  (законных  представителях):  фамилия, имя, отчество (при 

наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, 
профессия, социальное положение. 

Я  даю  согласие  на   использование   персональных   данных   своего подопечного  в  
целях  проведения конкурса.

Настоящее  согласие  предоставляется на осуществление любых  действий  в отношении  
персональных  данных  моего подопечного, которые  необходимы  или желаемы  для   достижения    
указанных    выше  целей,  включая  (без  ограничения) сбор,   систематизацию,   накопление,   
хранение,  уточнение  (обновление, изменение),  использование,   распространение, 
обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а также осуществление  любых иных  
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.               

Я  проинформирован,  что оператор персональных данных гарантирует,  что обработка  
персональных   данных   осуществляется   в   соответствии   с действующим  законодательством 
РФ как неавтоматизированным,  так  и автоматизированным  способом обработки.                                                       

Данное согласие  действует до достижения целей обработки персональных  данных 
подопечного или в течение срока хранения информации, до окончания взаимоотношений, 
связанных с Конкурсов.               

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие   посредством   составления  
письменного  заявления, которое может быть направлено мною в адрес   
_____________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением о вручении  либо  вручено  лично  под расписку  
представителю администрации ______________________________.
 Я подтверждаю,  что,  давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего подопечного.                                    
                                                                           
     Дата: «___» _________ 202__ г.       Подпись: _________/_____________/ 
                                                                                                                                        (подпись)       (расшифровка)



Приложение 2  

к приказу министерства 

образования и науки 

 Амурской области 

от           №      

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«Маршруты Приамурья глазами детей» 

№ Наименование расходов Цена, руб. Количество Стоимость, руб. 

1 Призы для награждения 

команд-победителей (4 

номинации по 3 

победителя) 

4 500,00 12 54 000,00 

2 Призы участникам 

команд-победителей (12 

команд по 5 человек) 

500,00 60 30 000,00 

3 Печать путеводителя 257,00 500 128 500,00 

ИТОГО 212 500,00 


