
Положение о конкурсе 

«Самая путешествующая школа Архангельской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Цель конкурса:  

- развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области. 

 

1.2. Задачи конкурса:  

- повышение интереса к организации турпоездок обучающихся           

по Архангельской области; 

- поощрение руководителей общеобразовательных организаций, 

принимающих активное участие в развитии культурно-познавательного 

детско-юношеского туризма. 

 

1.3. Учредители и организаторы конкурса:  

- агентство по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области; 

- министерство образования и науки Архангельской области. 

 

1.4. Сроки проведения конкурса: 24 февраля–25 сентября 2015 г. 

- прием конкурсных заявок: 24 февраля–18 сентября 2015 г. 

- работа конкурсной комиссии: 21–23 сентября 2015 г. 

- награждение победителей: в рамках мероприятий по празднованию 

Всемирного дня туризма в Архангельской области.  

 

 

 

1.5. Прием конкурсных заявок: 

 

Заявки на конкурс принимаются в агентстве по туризму                          

и международному сотрудничеству Архангельской области в электронном 

виде на адрес pomorland@list.ru или в распечатанном виде по почте на адрес 

163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 104а, отдел по развитию 

туризма (с пометкой «На конкурс “Самая путешествующая школа 

Архангельской области”»). 

 

1.6. Заявки не рецензируются и не возвращаются. 

 

1.7. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- предоставление достоверных данных;  

- соответствие условиям проведения конкурса. 

 

II. Условия проведения конкурса 
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Конкурс проводится среди общеобразовательных организаций 

Архангельской области, выступающих организаторами экскурсионно-

туристических поездок обучающихся по Архангельской области за пределы 

населенного пункта, в котором находится общеобразовательная организация.  

Титульная страница конкурсной заявки должна быть оформлена            

в соответствии с Приложением 1. 

Конкурсные заявки должны содержать следующие показатели               

в соответствии с Приложением 2: 

 общее количество поездок и даты их проведения; 

 возраст обучающихся, принявших участие в поездках; 

 общее количество обучающихся-участников поездок; 

 районы Архангельской области, которые обучающиеся посетили в ходе 

поездок; 

 количество педагогов, организующих турпоездки; 

 достопримечательности, которые обучающиеся посетили в ходе поездок; 

 другие мероприятия по развитию детско-юношеского туризма, 

проведенные общеобразовательной организацией; 

 информация о реализации региональной программы «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» в общеобразовательной 

организации. 

 Конкурсная заявка выполняется на листах бумаги формата А4 

печатным шрифтом Times New Roman размером 12-14. Объѐм заявки           

не более 5 страниц печатного текста. 

Конкурсная заявка заверяется директором общеобразовательной 

организации, сопровождается краткой презентацией о работе 

общеобразовательной организации в сфере развития детско-юношеского 

туризма и фотографиями (10х15 см), иллюстрирующими поездки (не более 

10 фотоизображений). 

 

III. Подведение итогов конкурса 
 

3.1. Конкурсные заявки оценивает жюри, состав которого определяют 

учредители конкурса. 

Победители определяются в 4 номинациях: 

 самая путешествующая школа по количеству обучающихся, побывавших  

в турпоездках по родному краю; 

 самая путешествующая школа по количеству муниципальных районов 

региона, в которых побывали обучающиеся в рамках турпоездок; 

 самая путешествующая школа по количеству турпоездок, совершенных 

обучающимися; 

 самая путешествующая школа по количеству педагогов-организаторов 

турпоездок. 



Специальная номинация: «За активное внедрение региональной 

программы для общеобразовательных организаций Архангельской области 

(1-11 классы) “Увлекательное путешествие по Архангельской области”».  

Победители конкурса (1, 2 и 3 место) в каждой номинации 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

3.2. Информация о ходе и итогах конкурса размещается                         

на официальном информационно-туристском портале Архангельской области 

www.pomorland.travel. 

3.3. Координатор конкурса: Кудряшова Анна Михайловна, старший 

специалист отдела по развитию туризма агентства по туризму                          

и международному сотрудничеству Архангельской области                            

(тел.: (8182) 65-23-05, pomorland@list.ru). 
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