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1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения городского конкурса юных краеведов <Знатоки городa) (дапее *
Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования
администрации города Кемерово.

1,3, Организатор Конкуроа - МБоУ ,.ЩО KI-{eHTp детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) 

"м.Ю. ,.Щвужильного).
1.4. Общая тематика работ, предоставляемых на Конкурс

<<меняющийся Кемерово - новые экскурсионные объекты в городском
пространстве)>.

1.5. [{елъ Конкурса вовлечение Обl"rающихся образовательных
организаций города Кемерово в IIрактикоориентированную туристско-
краеведческую и экскурсиопЕую деятелъность.

1.6. Задачи Конкурса:

-выявить уровень практических умений и навыков проведения
краеведческих изысканиЙ у обуrающихся образовательных организаций
города Кемерово;

-выявитъ умение разрабатывать и представлять экскурсиьнные
маршруты в заданной тематике;

поддержать одаренных детей в области краеведения.

2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие:
* команДЫ обу-T ающихся общеобразовательных rIреждений;
- команды Обl^rающихся учреждений дополнительного образования.



2.2. Команды формируются из 8-10 человек (7-10 классы) в составе,
которых: 2 фотографы, 2 краеведы, 2 географы, 2

дизайнеры презентации, 2 - экскурсоводы.

3. Условия. Порядок проведения

З.1. На КОнкУрс шредоставляется презентация экскурсии, объектами
КОТОРЫХ МОГУТ быть новые спортивные, культурно-образовательные,
театрапЬно-концертные, музейно-выставочные комплексы, парковые зоны (в
т.ч. арт-зоны) и т.п.

|. <KpaeBedbt> составляют ленту экскурсионного маршрута, куда
входят близлежащие к объекту места посещения.

2. КluЗаЙнерыпрезенmqцuuD разрабатывают дизайн презентации
powerpoint.

3. кгеоzрафьt> составляют топографическую карту-схему
экскурсИонногО маршрута (в масштабе и условных знаках), составить
описание ландшафта территории, по которой проходит маршрут.

4. <ФоmОzрафьt> - ведуТ фоторепОртаЖ работЫ команды и производят
съемки объектов экскурсии для rrрезентации.

5. кЭкскурсовоdьt> - готовят публичную защиту экскурсии.
3.2. Команда обрабатывает полученные матери€lJIы, объединяет всю

информацию в единую экскурсию (составляют презентацию).
Команда может использовать текстовый, фото- и видеоматериаJI.
З.З. Публичная защита экскурсии состоится 8 апреля 2о22 года в 11:00

пО адресу: г. Кемерово, пр-кТ Ленинградский, 2зД (мБоУ дО <Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

"м. 
ю.

Щвужильного>).
Время выступления - до 10 минут. ответы на вопросы - 3-5 минут.

карта, тезисы защиты, список участников команды предоставляется членам
жюри в скоросшивателе в файлах А4.

4. Сроки подачи заявок

4.1. Предварительные заявки регистрируются по телефону: 8-903-984-
28_86 (Елена Анатольевна Малашенкова). .Щалее заявки (Приложение Nэl) в
печатном виде принимаются по адресу: пр-кт Ленинградский 23щ или в
электронном виде: turetoz@mail.ru (с указанием в теме письма кзнаmокu
еороdа>) до 1 апр еля 2022 года.



5. Подведение итогов и награждение

5.1. Щля подведения итогов Конкурса организаторами формируется
жюри, В состав которого входят представители организаторов, а также
приглашенные специ€Lписты.

5.2. Оценка конкурсных работ проводится В соответствии с
установленными критериями (Приложение ]ф2).

5.з. Победители конкурса награждаются дипломами управления
образованиЯ админисТрации города Кемерово согласно баллам общего
зачета. Команды, не прошедшие порог баллов, награждаются сертификатами
участия мБоУ ЩО <I-{eHTp детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) иr. Ю. Щвужильного).



Приложение J\Ф1

Заявка
на участие в городском конкурсе юных краеведOв

<<Знатоки города>>

ЩИРеКТОР ОУ fuоОпuсь, рааuuфровка поdпuсu)

м.п.

Образовательное учреждение

Руководитель команды

Телефон рабочий, мобильный

Состав команды:
- фотографы
- краеведы
- географы
- дизайнеры презентации
- экскурсоводы

Фамилия Имя участника, класс



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я, (Фио),

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1

Семейного кодекса РФ1.
НаСтОящим даю свое согласие на обработку МБОУ ЩО кI_{ЩЮТиЭ> персональньIх данЕьж
моего несовершеt{нолетнего ребенка 7

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям пepcoHaJIbHbD( данньIх:
фамилия, имя, отчество;
основное место учебы (образовательное учреждение, класс)
другие образовательные учреждеЕиrI, посещаемые ребенком
исследовательскм или творческtш ребенка.
я да.lо согласие на исtтопьзовttние персональньIх данньIх моого ребенка искJIючительно в
следующих цеJUIх:
- участпе в городском конкурсе <<Знатоки города}>;

_ ведение статистики.
настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накоплеЕио, хранение, уточнение
(обновление, изменешие), публикаuию (в том числе, в сети Интернет) использование,
распростр€IIIеЕие (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение trерсональньж
данных:
П фаrrлилия, имя;
П основноеместоучебы(образовательноеучреждение,класс);
п фото и результаты участия в городском конкурсе кзнатоки города), в котором
принимает участие уrащийся.
согласие Еа обработку персональньш даJIпьж может быть отозвtlно мною путем
наIIравления в муниципальньтй орган управлениrI образовалием письменIIого отзыва.
согласен, что оператор указанного мною обязан прекратить обработку rrерсонаJIьньж
данньж и уIIичтожить персоЕапьные данные в течение l0 (десяти) рабочих дней с момента
поJIучения укtвЕIнного отзыва.
ПодтверЖдаю, чтО права и обязанности в области защиты персональньIх дtlнньIх мне
разъяснены. Я подтверждаю, что, давffI настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого явJuIюсь.

Щата: г
Подпись

1 Дя родителей. ,Щля усынов_ителей кст. ст. 64 п. l, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ>, опекуrш * кст 15 п. 2
Федерального закона коб опеке и попечительстве)), попечители- кст 15 п.3. Федерального закона коб
опеке и попечительстве) .
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