- стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального
мастерства работников образования;
- выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов
и методик, содержания учебных и методических материалов;
- повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в
педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения,
ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов и
успешную гармонизацию и социализацию личности на современном этапе развития
государства;
- оценка состояния уровня организации методической работы в
образовательных организациях и формирование банка методических материалов
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности для
обобщения и распространения лучшего опыта;
- определение и публикация лучших методических материалов.

2. Руководство конкурсом
2.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса ЦЭВДиМ
формирует Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 1).
2.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри, состав которого
утверждается Оргкомитетом.
2.3. Решение жюри утверждается председателем (заместителем председателя)
Оргкомитета Конкурса.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты (отдельные авторы
и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов,
специалисты других министерств, ведомств и организаций, сотрудники научных
организаций, члены общественных организаций Астраханской области.
Возраст и педагогический стаж участников не ограничен.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2017 г. по 6 февраля 2018 г.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учебное пособие;
- методическое пособие:
- информационно-методические материалы;
- дополнительные общеразвивающие программы;
- методические рекомендации по организации учебного процесса;
- методические рекомендации по организации воспитательного процесса;
- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители, описания
маршрутов и т.д.);
- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе в рамках
следующих направлений деятельности с обучающимися: различные виды туризма;
различные направления краеведения; спортивное ориентирование; музеи
образовательных организаций (школьные музеи); экологическое образование
средствами туризма и краеведения; организация летнего отдыха обучающихся,
воспитанников; обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде;
повышение профессиональной квалификации работников системы дополнительного
образования детей.
4.3. Лучшие методические материалы (не более 2-х в каждой номинации и
направлении деятельности) до 1 марта 2018 года направляются в Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения (г. Москва) для участия в финале
Всероссийского конкурса.
4.4. Конкурсная документация на каждую конкурсную работу:
- заявка-анкета участника Конкурса от образовательного учреждения на
участие в Конкурсе (Приложение 2);
- текст конкурсной работы на русском языке на бумажном носителе (1 экз.).
Листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, шрифт Times New Roman,
кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Размещение листов в пластиковых файлах не
разрешается;
- все конкурсные документы дублируется в электронном варианте (документы в
формате MS Word для Windows - 2000 и более новых версий, иллюстрации в

формате .jpg). Каждый электронный документ размещается в отдельном файле, с
соответствующим названием;
- лицензионный договор на использование работ участников Конкурса
(Приложение 4);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5);
- копия платежного документа об оплате организационного взноса (далее оргвзнос) за участие в Конкурсе.
4.5. Конкурсная документация принимается Оргкомитетом с 29 января по 6
февраля 2018 года по адресу: 414000, г. Астрахань, Красная Набережная, 90. «Центр
эстетического воспитания детей и молодежи» с пометкой «На Конкурс
методических материалов».
Оргвзнос - 200 руб. за каждую представленную на Конкурс работу согласно
прейскуранту на платные услуги, опубликованному на сайте www.cevdim.ru. Оплата
производится в бухгалтерии ЦЭВДиМ по адресу Шелгунова,1 или перечислением
(Приложение 6).
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
телефонам: 8(8512)51-40-94 – Сергеева Маргарита Владиславовна, e-mail:
tur_kray_sport@mail.ru.
4.6. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- новизна и актуальность;
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и
форм туристско-краеведческой деятельности;
- учет национально-региональных особенностей;
- научная и фактическая достоверность;
- качество оформления и наглядность;
- наличие системы отслеживания образовательных результатов;
- возможность использования данных методических материалов в
образовательных организациях регионов Российской Федерации.
4.7. Общеобразовательные программы, представляемые на Конкурс, должны
соответствовать Примерным требованиям к образовательным программам
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и науки
России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и Методическим рекомендациям по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая

разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и науки России от
18 ноября 2015 г. № 09-3242).
4.8. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные
протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.9. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- набравшие менее 50% оригинальности текста при проверке в системе
текстовых заимствований (https://www.antiplagiat.ru/)
- издававшиеся ранее в средствах массовой информации федерального уровня.
4.10. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они
являются авторами и не нарушают авторских прав.
4.11. Соблюдение прав участников Конкурса
собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.

на

интеллектуальную

4.12. Распространение и публикация представленных на Конкурс методических
материалов осуществляется с согласия авторов (Приложение 4).
5. Определение результатов и награждение победителей.
5.1. В каждой номинации по всем направлениям деятельности определяются
лауреаты и дипломанты Конкурса.
5.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса награждаются
дипломами ЦЭВДиМ, участники благодарственными письмами за участие.
5.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://cevdim.ru/
5.4. При определенных условиях лучшие работы могут быть опубликованы, в
том числе отдельными изданиями.
6. Финансирование.
Финансирование Конкурса осуществляется ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» согласно
утвержденной смете. Участие в финале Всероссийского конкурса осуществляется за
счет средств участников.

Приложение 1
к Положению о региональном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2015-2016 гг.
Боярский Денис Владимирович
(председатель)
Сергеева Маргарита Владиславовна
(ответственный секретарь)
Маркашева Галина Павловна
Дедурин Владимир Александрович
Белянина Любовь Алексеевна

- директор ГАУ ДО АО «Центр
эстетического
воспитания
детей
и
молодежи
- старший методист отдела по развитию
детско-юношеского туризма, краеведения и
спорта в регионе
- заместитель директора по образовательновоспитательной работе
- методист отдела по развитию детскоюношеского туризма, краеведения и спорта
в регионе
- к.п.н., ведущий научный сотрудник ГАОУ
АО ДПО «Институт развития образования»

Приложение 2
к Положению о региональном этапе всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.

Заявка-анкета
участника регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2016 - 2017 гг.
1. Субъект Российской Федерации, район
2. Номинация Конкурса
3. Название конкурсного материала
4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)
5. Дата рождения
6. Место работы (полное наименование образовательной организации), должность
7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail
8. Сведения об образовании
9. Стаж работы
10. Дополнительные сведения

Приложение 3
к Положению о региональном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.

Требования к оформлению учебных и методических материалов
1. Технические требования к конкурсной работе: шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5, все поля - 2 см, нумерация страниц обязательна. В печатном
виде работа должна быть сброшюрована; размещение листов в пластиковых файлах не
разрешается. Электронный вариант высылается на почту tur_kray_sport@mail.ru.
2. На титульном листе указываются полностью наименование образовательной организации,
название материала (с указанием номинации), фамилия, имя, отчество автора (авторского
коллектива), должность, название города, (населенного пункта), год разработки.
3. На второй странице размещается «Объяснительная записка», которая должна содержать:
- область применения методических материалов;
- возраст обучающихся, на который рассчитана разработка;
- целевая образовательная установка и реализуемые задачи;
- формы и методы реализации;
- тематическое содержание;
- целевая аудитория;
- основные знания, умения и навыки, характеризующие результативность усвоения
материала;
- степень новизны по отношению к использованному опыту (в сравнении с другими
разработками в данной образовательной области);
- результаты апробации, внедрения в учебно- воспитательный процесс образовательной
организации.
4. К методической разработке обязательно прилагается список использованной литературы
и интернет-источников в соответствии с современными правилами оформления.

6. Приложения (при необходимости).
Приложение 4
к Положению о региональном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____
г. Астрахань

"____"___________20___ г.

_________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Автор», с
одной стороны, и государственное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
эстетического воспитания детей и молодежи», именуемое в дальнейшем «Пользователь» в лице директора
Боярского Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор безвозмездно передает Пользователю ограниченное право на использование в дальнейшем
именуемое "Методический материал", в следующих пределах:
1.1.1. распространять экземпляры «Методических материалов» путём размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Пользователя» (право на распространение);
1.1.2. размещать в печатных изданиях системы дополнительного образования.
1.2. «Пользователь» обязуется не вносить в «Методический материал» какие бы то ни было
принципиальные изменения, но вправе проводить редакторскую правку, снабжать его иллюстрациями,
предисловиями, послесловиями, комментариями и пояснениями.
1.3. Методические материалы передаются в соответствии с Положением о региональном этапе
Всероссийском конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2017 -2018 гг.
1.4. Автор вправе отозвать свой «Методический материал» письменным заявлением на имя директора ГАУ
ДО АО «ЦЭВДиМ».
1.5. Автор гарантирует, что является обладателем исключительного права на «Методический материал».
3. ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ
Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему договору права на территории Российской
Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»
ГАУ ДО АО «ЦЭВДИМ»
414000, Астрахань, ул. Шелгунова,1
ИНН/КПП 3015011427/301501001
ОГРН 1023000848947
р/сч. 40603810405004000001в отделении
№ 8625 Сбербанка России г. Астрахань
БИК 041203602
к/сч.30101810500000000602

«АВТОР»
________________________________________
Адрес ___________________________________
Паспорт ________ №_______________________
Кем выдан _______________________________
__________________________________________
Когда выдан _______________________
Автор _____________________ /___________/

Директор

Д.В. Боярский

Приложение 5
к Положению о региональном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________серия ______ № _____________ выдан ___________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________
настоящим даю своё согласие ГАУ ДО АО "Центр эстетического воспитания детей и молодежи"
(далее - Пользователь) на обработку Пользователем (включая получение от меня и/или от любых
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со
своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях осуществления Пользователем
действий по представлению документов в оргкомитет регионального этапа Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2017 - 2018 гг. (далее - конкурс) для
обеспечения моего участия в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и
распространяется наследующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О
персональных данных». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача)
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. Обработка
персональных данных осуществляется Пользователем с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение,
составление перечней. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам.
/ ______________________/ _________________________________________
Подпись
Расшифровка
___. __________________ 201___ г

Приложение 5
к Положению о региональном этапе Всероссийского
конкурса учебных и методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками в 2017 - 2018 гг.
Реквизиты для оплаты регистрационного взноса
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ)
414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова д.1
ИНН 3015011427 КПП 301501001
ОГРН 1023000848947
Банковские реквизиты:
р/сч. 40603810405004000001
Отделение №8625 Сбербанка России г. Астрахань
к/сч.30101810500000000602
БИК 041203602
ОКТМО 12701000

