
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 
25.03.2016 г. Тамбов № 813 

О проведении III областного конкурса туристических и краеведческих 
юношеских проектов «Тамбовские путешественники» 
 

В целях поддержки и стимулирования самостоятельной активности 

молодежи в сфере краеведения и туризма, содействия развитию 

регионального туристического продукта ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования Мичуринскому государственному 

аграрному университету (далее – ФГБОУВО Мичуринский ГАУ) при 

содействии управления образования и науки Тамбовской области, 

управления культуры и архивного дела Тамбовской области и Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО) организовать и 

провести в период с 01 апреля по 16 мая 2016 года III областной конкурс 

туристических и краеведческих юношеских проектов «Тамбовские 

путешественники» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

положение о Конкурсе (приложение 1); 

состав организационного комитета Конкурса (приложение 2); 

состав жюри Конкурса (приложение 3).  

3. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 

(Соседова) обеспечить размещение данного приказа на сайте управления 

образования и науки области. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования и науки области, 

организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления Л.В. Филатьева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания 

управления образования и науки 

области 

_________________ Л.Н. Герасимова 

«____»_________________20__ г. 

Ректор ТОИПКРО 

_________________ Г.А. Шешерина 

«____»_________________20__ г. 

Руководители органов местного 

самоуправления,осуществляющие 

управление в сфере образования  

 

Руководители профессиональных 

образовательных организаций 

 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

 

ТОГБОУ «Многопрофильный 

кадетский корпус» 

Мичуринский ГАУ 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

Управление культуры и архивного 

дела области 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества  детей и юношества» 

 Герасимова Л.Н. 

 

Шешерина Г.А. 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования  

и науки  области 

от__________№_____ 
 

 

 

Положение 

о III областном конкурсе туристических и краеведческих  

юношеских проектов «Тамбовские путешественники» 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения III областного конкурса туристических и краеведческих 

юношеских проектов «Тамбовские путешественники» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса, проводимого ежегодно с 2014 года, 

является Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мичуринский государственный 

аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ) при 

содействии управления образования и науки Тамбовской области, 

управления культуры и архивного дела Тамбовской области,  Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО). 

1.3. Целью Конкурса является популяризация краеведения и туризма 

среди жителей Тамбовской области.  

1.4. Задачами Конкурса являются:  

- воспитание у обучающихся чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к природным объектам, 

национальной культуре, народным традициям, обычаям, обрядам, 

традиционным промыслам; 

- формирование привлекательного образа малой родины и содействие 

развитию регионального туристского продукта; 

- привлечение местного населения к поисково-проектной деятельности 

в области туризма и краеведения; 

- развитие проектно-исследовательских и предпринимательских 

навыков у обучающихся через экскурсионно-туристическую деятельность; 

- умение работать в команде, развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, совершенствование культуры речи и общения с 

различными аудиториями; 

- создание банка данных и паспортизация экскурсионных маршрутов; 

- допрофессиональная ориентация обучающихся, выявление наиболее 

способных юных краеведов-экскурсоводов. 

1.5. Предметом рассмотрения являются исследовательские работы и 

реализованные проекты краеведческой и туристической тематики. Такие 

работы предполагают осведомлённость о природных и культурно-



исторических условиях района исследования, современном состоянии 

рекреационных ресурсов и объектов культурно-исторического наследия, 

механизмах развития современных форм туризма в регионе.  

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Географическое, историко-культурное и литературное 

краеведение. 

2. Выдающиеся люди Тамбовщины. 

3. Эколого-туристические маршруты и экскурсии. 

4. Историко-культурные маршруты и экскурсии. 

5. Религиозный туризм. 

6. Сельский туризм. 

7. Научный туризм. 
 

2. Регламент проведения 
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – внутри образовательных организаций (с 1 по 6 апреля 2016 г.). 

Целью данного этапа является отбор проектов для представления на 

региональном этапе. 

II этап – региональный состоит из двух туров: заочный и очный.  

Заочный тур (с 16 по 30 апреля 2016 г.) представляет собой проведение 

экспертной оценки проектов членами жюри и допуск их к очному туру.  

Очный тур проводится 16 мая 2016 г. на базе Социально-

педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ по адресу: г. 

Мичуринск, ул. Советская, д. 274. 
 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования Тамбовской области. 

3.2. К участию в Конкурсе проектов допускаются коллективные и 

индивидуальные работы. 

 
4. Порядок организации и проведения Конкурса  

4.1. Для участия в региональном этапе необходимо представить 

конкурсную работу, заявку (приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2) в срок до 16 апреля 2016 г. (на 

бумажном и электронном носителях) в оргкомитет Конкурса по адресу: г. 

Мичуринск, ул. Советская, д. 274 (дирекция Социально-педагогического 

института ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ), тел. для справок (847545) 5-21-

08, электронный адрес: okolelov@mail.ru. 

 4.2. Рекомендуемый объем исследовательской работы - до 30 

страниц компьютерного набора в формате Microsoft Word 97-2003, 

интервал - 1,5, кегль - 14, красная строка - 1,25, поля - 2 см с сверху и снизу, 

3 см слева, 1,5 см справа. 

 4.3. Рекомендуемая структура исследовательского проекта 

краеведческой тематики: 
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• введение; 

• литературный обзор; 

• материал и методы исследования; 

• описание и анализ собственных исследований; 

• заключение или выводы; 

• приложение. 
 4.4. Рекомендуемая структура проекта туристической тематики:  
 введение; 

 обоснование темы проекты, маршрута или экскурсии (цель, задачи); 

 целевая аудитория; 

 краткий план экскурсии или маршрута, бизнес-план коммерческого 

проекта; 

 список объектов показа или предоставляемых услуг; 

 продолжительность экскурсии в минутах; 

 полный текст экскурсии, маршрута или бизнес-проекта;  

 паспорт маршрута или экскурсии; 

 подробный список использованных источников. 

 

Проекты туристической тематики могут содержать также  

следующие элементы: 

 Рекламный ролик, Интернет-сайт или буклет о привлекательности 

вашего туристического продукта. 

 Карта с указанием достопримечательностей и маршрутов. 

 Маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на 

движение и остановки, степенью обустройства маршрута. 

 Дополнительную текстовую, фото и видеоинформацию по маршруту. 

 Перечень предполагаемых мероприятий, проводимых в ходе экскурсии  

или маршрута: научных (изучение флоры и фауны, наблюдение за 

животными), культурно-эстетических (танцы, песни, соревнования, 

конкурсы); трудовых (сложить поленницу, сколотить забор, поставить 

лавочку, обустроить родник) и т.д. 

 Сувенирная продукция. 

 Описание проезда от крупных транспортных узлов, имеющихся мест 

проживания и питания. 
 4.5. На очный тур допускаются лучшие работы по результатам 
заочного тура. 
 4.6. Конкурс проектов в рамках очного тура предполагает публичное 

представление исследовательской работы краеведческой или  туристической 

направленности, реализованного проекта. 

 4.7. Участникам Конкурса необходимо подготовить компьютерную 

презентацию, стенд (постер) или иные виды демонстрационных средств для 

выступления с устным докладом. Продолжительность сообщения 10 минут. 

 4.8. Исследовательские краеведческие проекты 1 и 2 номинаций 

оцениваются по 10 бальной системе по следующим критериям: 

• соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам, структура работы; 



• актуальность работы; 

• корректность методик исследований; 

• наличие литературного обзора, его качество; 

• осмысленное владение материалом; 

• авторская позиция и самостоятельность в сборе материалов; 

• вклад авторов в решение рассматриваемых в работе вопросов; 

•   соответствие выводов полученным результатам; 

•   практическое использование результатов исследования; 
•   культура оформления и презентации материалов. 
 
 4.9. Критерии оценки туристических проектов  в номинациях 3 – 7: 

Основные критерии 

выбор темы, оригинальность и 

авторская подборка материала, 

соответствие названия проекта 

содержанию работы 

до 20 баллов 

культура оформления карты и 

маршрутного лист 

до 10 баллов 

спектр оказываемых услуг до 10 баллов 

сезонность предоставляемых услуг до 10 баллов 

финансовая проработка проекта до 10 баллов 

авторская позиция и 

самостоятельность в сборе 

материала 

до 10 баллов 

практическое использование данной 

экскурсии 

до 10 баллов 

коммуникативность, культура речи и 

артистизм докладчика 

до 10 баллов 

качество презентации до 10 баллов 

Дополнительные критерии 

логистика маршрута, экскурсии, 

проекта 

2 балла 

насыщенность содержания 

экскурсии 

5 баллов 

обоснование достоверности 

информации 

4 балла 

информативность 2 балла 

наличие местных сувениров 4 балла 

наличие рекламной продукции по 1 баллу за каждый вид (открытки, 

календари, буклеты, книги и т.д.) 

наличие мифов и легенд 2 балла 

количество дополнительных 

туристских мероприятий 

1 балл за каждое мероприятие 

обустроенность маршрута 1 балл – места отдыха (лавочки, 

столы, туалет) 



2 балла – обустройство объектов 

осмотра  

2 балла – наличие информационных 

щитов  

Реалистичность до 5 баллов за практическую 

реализацию 

Качество до 5 баллов за соответствие всем 

стандартам (безопасность, сервис, 

дизайн) 

уровень охвата до 5 баллов за вовлечение в проект 

представителей органов 

исполнительной и законодательной 

власти, музеев, творческих 

коллективов 
 

4.10. Координаты оргкомитета: 393760, Тамбовская область, г. 

Мичуринск, ул. Советская, д. 274 (дирекция Социально-педагогического 

института ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ). 

Ответственный за проведение Конкурса - заместитель  директора по 

научной работе Социально-педагогического института ФГБОУ ВО 

Мичуринского  ГАУ Петрищева Любовь Петровна, тел. (847545) 5-21-08, e-

mail: dekbiol.michgpi@yandex.ru .  

Ответственный за проведение конкурса проектов  - руководитель 

научно-образовательного центра развития сельского и экологического 

туризма ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ Околелов Андрей  Юрьевич, тел. 

89204820606, e-mail: okolelov@mail.ru . 

 

5. Организация  Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

5.2. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом управления 

образования и науки Тамбовской области.  

5.3. Оргкомитет возглавляет председатель. В состав оргкомитета входят 

представители управления образования и науки Тамбовской области и 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

  формирует состав жюри; 

  организует приём заявок на участие в Конкурсе; 

  передаёт работы членам жюри для проведения экспертной оценки 

исследовательских работ и реализованных проектов в заочном туре 

регионального этапа Конкурса;   

  определяет состав участников очного тура  по результатам  экспертной 

оценки жюри на основании протокола заочного тура; 

запрашивает портфолио достижений победителей Конкурса; 

 устанавливает количество призовых мест и по результатам оценки  жюри 

подводит итоги Конкурса. 
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5.5. Оценку конкурсных мероприятий осуществляет жюри. 

5.6. Состав жюри утверждается приказом управления образования и 

науки Тамбовской области. 

5.7. В состав жюри могут входить представители управления 

образования и науки Тамбовской области, ТОИПКРО, образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

образования. 

5.8. Жюри: 

 осуществляет оценку исследовательских работ и проектов, 

представленных на Конкурс; 

 составляет протокол по итогам заочного тура регионального этапа и 

рекомендует участников заочного тура к участию в очном туре Конкурса; 

 осуществляет оценку публичной защиты исследовательских работ 

(проектов); 

 осуществляет дополнительную экспертизу материалов победителей 

Конкурса (портфолио) с целью определения кандидата на присуждение премии 

для поддержки талантливой молодежи; 

 составляет протокол по итогам публичной защиты исследовательских 

работ и итогам рассмотрения портфолио победителей конкурса проектов; 

 обобщает итоги Конкурса, представляет их на утверждение в оргкомитет. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. По результатам публичной защиты в ходе конкурса проектов жюри 

определяет лучшие работы в соответствии с критериями оценки.  

6.2. Авторам работ присваивается статус победителей, дипломантов и 

лауреатов Конкурса. 

6.3. Победители, дипломанты  и лауреаты  Конкурса награждаются 

памятными призами, дипломами и почетными грамотами.  

6.4. Победители Конкурса пользуются льготами при поступлении в 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

6.5. Проекты победителей Конкурса будут опубликованы в сборнике 

лучших проектов Конкурса и на сайте ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ. 

6.6. Один из победителей Конкурса проектов туристической тематики в 

возрасте от 14 до 25 лет включительно по решению жюри может быть 

выдвинут  кандидатом на присуждение премии по поддержке талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в случае, если конкурсная работа имела индивидуальный 

характер. 

6.7. Кандидат на присуждение премии по поддержке талантливой 

молодежи определяется по итогам рассмотрения портфолио победителей 

конкурса проектов. 



Приложение № 1 

к Положению о III областном конкурсе  

туристических и краеведческих юношеских  

проектов «Тамбовские путешественники» 

 

 

Заявка на участие в III областном конкурсе  

туристических и краеведческих юношеских проектов  

«Тамбовские путешественники» 
 

Информация об участнике Конкурса 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Дата и год рождения   

3.Наименование 

образовательной  

организации (в 

соответствии с лицензией), 

класс (курс)  

 

4. Территория (город, 

район) 

 

5. Контактный телефон   

6. Адрес электронной 

почты 

 

7. Предполагаемая 

номинация 

 

8. Название работы  

Информация  о руководителе 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность  

3. Контактный телефон   

4. Адрес электронной 

почты 

 

 

 

Руководитель образовательной организации __________________ (ФИО) 

                                                                                (подпись) 

 

Дата ________________  

                                                                                печать 



Приложение № 2 

к Положению о III областном конкурсе  

туристических и краеведческих юношеских  

проектов «Тамбовские путешественники» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника III областного конкурса  

туристических и краеведческих юношеских проектов  

«Тамбовские путешественники» 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

                                                                    (ФИО) 

проживающий(ая)  по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и 

когда)_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ 

“О персональных данных настоящим даю свое согласие на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям: 

фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес проживания; 

 класс(курс), место обучения; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 конкурсные работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в III областном  конкурсе туристических и 

краеведческих юношеских проектов «Тамбовские путешественники» (далее – Конкурс) и 

послеконкурсного сопровождения, определяемого положением о проведении Конкурса. 

Я согласен (согласна), что персональные данные моего сына (дочери) (ФИО, 

место обучения, название авторской работы) могут быть размещены в общедоступных 

источниках информации, в том числе на официальных информационных сайтах ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, управления образования и науки Тамбовской области/  

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по моему личному 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _______._______.____________ г. 

 

 Подпись: ______________________                              (________________________) 

 

 



 

  

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

участника III областного конкурса  

туристических и краеведческих юношеских проектов  

«Тамбовские путешественники» 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

                                                                      (ФИО), 

проживающий(ая)  по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___, паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и 

когда)_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю своё согласие на обработку персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям: 
фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес проживания; 

 класс(курс), место обучения; 

 контактный телефон; 

 адрес электронной почты; 

 конкурсные работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно для 

обеспечения участия в III областном  конкурсе туристических и краеведческих 

юношеских проектов «Тамбовские путешественники» (далее – Конкурс) и 

послеконкурсного сопровождения, определяемого положением о проведении Конкурса. 

Я согласен (согласна), что мои персональные данные (ФИО, место обучения, 

название авторской работы) могут быть размещены в общедоступных источниках 

информации, в том числе на официальных информационных сайтах ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, управления образования и науки Тамбовской области. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по моему личному 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

Дата: ______.______.__________ г. 

 

 Подпись: ______________________                              (_______________________) 

 

 

 

 

 

 

*Заполненное согласие на обработку персональных данных (в электронном 

варианте) направляется в отсканированном виде. 
 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования  

и науки  области 

от___________№_____ 
 

 

Состав 

организационного комитета III областного конкурса 

туристических и краеведческих юношеских 

проектов «Тамбовские путешественники» 

 

Астафьева 

Наталья Егоровна 

начальник управления образования и науки 

Тамбовской области, председатель 

  

Бабушкин  

Вадим Анатольевич 

ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,  

сопредседатель 

  

Члены оргкомитета:  

Голубев 

Юрий Николаевич 

начальник управления культуры и архивного 

дела области 

  

Шешерина  

Галина Александровна 

 

ректор ТОИПКРО 

  

Герасимова  

Любовь Николаевна 

начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания управления образования и науки 

области 

  

Трунов  

Дмитрий Васильевич 

директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

Симбирских  

Елена Сергеевна 

проректор по непрерывному образованию 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

  

Митрофанова  

Любовь Федоровна 

директор Института довузовского образования 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

  

Никульшин  

Валентин Яковлевич 

директор Социально-педагогического института 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования  

и науки  области 

от___________№_____ 

 

Состав  жюри III областного конкурса 

туристических и краеведческих юношеских 

проектов «Тамбовские путешественники» 

 

Председатель жюри:  

Симбирских 

Елена Сергеевна 

 

проректор по непрерывному образованию ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ 

Секретарь жюри:  

Попова  

Екатерина 

Евгеньевна 

заведующий лабораторией инновационных 

педагогических технологий, доцент кафедры химии 

Социально-педагогического института ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 

  

Члены жюри:  

  
Антипова  
Наталия Валерьевна 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 
ТОИПКРО 
 

Бабахова  
Елизавета Сергеевна 

педагог-организатор отдела детско-юношеского 
туризма, краеведения и экологии ТОГБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества» 

  
Балашова  Светлана 
Викторовна 

заведующий лабораторией музейной педагогики 
ТОИПКРО 

  
Бочаров Александр 
Сергеевич 

начальник отдела по развитию туризма управления 
культуры и архивного дела области 

  
Иванова  

Наталья Викторовна 

и.о. начальника отдела детско-юношеского туризма, 

краеведения и экологии ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

  

Околелов  

Андрей Юрьевич 

руководитель центра развития сельского и 

экологического туризма, доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ 

 

Петрищева  

Любовь Петровна 

заместитель директора по научной работе 

Социально-педагогического института ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 



  
Сидорова Инна  
Владимировна 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

  

Скрипникова 

Марина 

Константиновна 

заведующий кафедрой биологии и методики ее 

преподавания ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

  

Скрипникова  

Елена Владимировна 

заведующий лабораторией биотехнологии и 

экологии, доцент кафедры биологии и методики ее 

преподавания ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

  
Томилина Людмила 
Владимировна 

консультант отдела по развитию туризма управления 
культуры и архивного дела области 

 

 


