
1.1. Московский городской этап Всероссийского конкурса учебньж и

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

(далее - Конкурс) проводится государственным бюджетным образовательным

учреждением дополнительного образования города Москвы <<Московский

детско-юношеский центр экологии, краеведениrI и туризмa> (далее - ГБОУДО

млоц экт).

|.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической, педагогической деятельности) направленной на обеспечение

высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного

образования детей туристско-краеведческой направленности.

1.3. Задачи Конкурса:

а) содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное

организаций

Федерального

государственного образовательного стандарта начаJIьного, основного общего и

среднего (полного) общего образования средствами туристско-краеведческой и

ПОЛОЖЕНИЕ

о Московском городском этапе ХVПI Всероссийского коцкурса

учебных и методических материалов в помощь

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

1. Общие положения
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б) стимулирование педагогической инициативы, повышение

профессионаJIьного мастерства работников образования ;

в) выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных

проектов и методик, содержания учебных и методических матери€Lлов;

г) повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения

в педагогическую практику учебньгх и методических материutлов нового

поколения, ориентированных на достижение качественно новых

образователъных результатов и успешную гармонизацию и соци€tлизацию

личности на современном этапе р€Iзвития государства;

Д) оценка состояния уровня организации методической работы в

образовательных организациях и формирование банка методических

матери€tлов дополнительного образования детей туристско-краеведческой

направленности для обобщения и распространения лучшего опыта;

е) определение и публикация лучших методических матери€Lлов, а также

направление лучших материчtлов для участия во Всероссийском этапе

Конкурса.

2. Руководство Конкурсом

2.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса ГБОУДО

МЛОЦ ЭКТ формирует Жюри.

2.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри. Состав жюри

утверждается прик€lзом ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ вправе привлекатъ к экспертизе матери€lлов

специztлистов и ресурсы образовательных, научньж организаций, учебно-

методических объединений, государственных корпораций, общественных

организациЙ в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

2.3. Жюри конкурса:

- проводит экспертизу методических материzUIов в соответствии с

настоящим Положением;



- по итогам экспертизы представляет авторов лучших работ на звание
лауреатов и дипломантов Московского городского этапа Конкурса.

2.4. Решение жюРи утверждается директором ГБоУдо мдоц экт.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принrIть участие педагоги и специЕtлисты (отделъные

авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и

ТИПОВ, СОТРУДНИКИ НаУЧНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ, ЧЛены общественных и иных
организаций города Москвы.

возраст и 
''едагогический 

стаж участников не о|раничен.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа с октября 2О20 г. по февраль 2О21 г.:

- жюри информирует заинтересованные организации о его проведении и

собирает матери€Lлы участников в период до 31 декабря 2О20 года;

- жюри Конкурса оценивает материuLлы, организует награждение и

направляет лучшие работы на Всероссийский конкурс учебньтх и методических

матери€lлов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками до 20 февраля 202|
года.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- учебное пособие;

- методическое пособие;

- информационно-методические матери€rлы;

- дополнительные общеобразовательные про|раммы (общеразвивающие и

предпрофессионztлъные) про|раммы;

- методические рекомендации по организации учебного процесса;

- методические рекомендации по организации воспитательного процесса;

- дидактические материалы (видеофильNIы, путеводители, словари,

описания маршрутов и т.д.);



- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе;

в рамках следующих направлений деятельности с обучающимися:

- рЕlзличные виды и дисциплины туризма;

- различные направления краеведения;

- ориентирование на местности;

- музеи образовательных организаций (школъные музеи);

- экологическое образование средствами туризма и краеведения;

- организация летнего отдыха обучающ ихся, воспитанников;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде;

- повышение профессиональной квалификации работников системы

дополнительного образования детей.

4.З. Щля участиrI в московском этапе конкурса необходимо до 31 декабря
2020 года направить анкету-заявку (приложение 1) и соответствующую

тематике конкурса работу на адрес гБоудО мдюЦ экТ (mgsun@edu.mos.ru)

с пометкой <<На Конкурс методических матери€UIов>>.

4.4. По всем вопросам организации и проведения московского городского

этапа Конкурса обращаться в службу консалтинга гБоудо мдюЦ ЭКТ:
8-926,439,7з-47 - методист Рыжков Владимир Михайлович,

8-9 | 6-292-4з -57 - методист Костерев Николай Александрович.

4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:

- новизна и акту€шьность и оригин€tльность конкурсного материала;

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и

ф орпл туристско-краеведческой деятельности;

- научная и фактическая достоверность, использование современных

информационных матери€Lлов и технологий;

- качество оформления и наглядность;

- н€tличие системы отслежив ания образовательных результатов;

- возможностЬ использования данныХ методических материzLлов в

образовательных организациях регионов Российской Федерации.

4.6. Щополнительные общер€lзвивающие про|раммы, представляемые на



Конкурс, должны соответствовать :

- примерным требованиям образовательным программам

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и

науки России от 11 декабря 2006 г. Jtlb 06-18аа);

- методическим рекомендациям по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо

Министерства образованияи науки России от 18 ноября 2015 г. Jф 09-З242);

- порядку организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден прикulзом

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. }lb 196).

4.7. Конкурсная работа представляется на конкурс на русском языке в

электронном виде (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервzLл

1,5) в формате pdf. На видео-материаJIы присылаются ссылки для их

скачивания и просмотра (<<облако>, youtube, Интернет-сайт и т.п.).

4.8. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные

протоколы и рецензии авторам не высылаются.

4.9. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они

являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав.

4.10. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную

собственность обеспечивается Жюри Конкурса.

4.||. !ля участия в финальном этапе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ направляет

протокол результатов Московского городского этапа Конкурса и лучшие

методические матери€tлы (не более 2-х в каждом направлении деятельности) в

адрес ФЩ!ЮТиК.

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

на|раждаются дипломами ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и ,Щепартамента образования



и науки правительства города Москвы.

5.3. Итоговые резулътаты московского городского Конкурса публикуются

на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ .).

5.4. При определенных условиях лучшие работы лауреатов и дипломантов

Конкурса моryт быть опубликованы на сайте гБоудо млоЦ экТ или

отдельными изданиями.



Приложение 1

заявка-анкета

участника Московского городского этапа XVIII Всероссийского конкурса

методических материztлов в помощъ организаторам

туристско-краеведческой и экскурсионной работы

с обучающимися, воспитанниками в2020 -202| rr.

1. Номинация Конкурса

2. Название конкурсного материала

3. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)

4. МестО работы (полное наименование образовательной организаЦии),

должность

5. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail

б. Сведения об образовании

7. Стаж работы

8. Щополнительные сведения

Руководитель (представитель)

образовательной организации подпись (Фио)

мп


