
Положение о конкурсе 

«Путешествуем классом по Архангельской области!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Цели конкурса:  

- развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма в 

Архангельской области;  

- воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и культуре родного 

края. 

 

1.2. Задачи:  

- повышение интереса к путешествиям детей по родному краю в составе 

школьных групп; 

- развитие познавательного интереса обучающихся к путешествиям, 

расширение знаний о географии, достопримечательностях, памятных местах и 

известных личностях родного края; 

- поощрение педагогов, 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: 28 апреля – 30 сентября 2014 г. 

Конкурсные работы принимаются с 28 апреля по 20 сентября 2014 г. 

Работа конкурсной комиссии: 22 – 27 сентября 2014 г. 

Награждение победителей состоится: 29-30 сентября 2014 г. в рамках 

программы мероприятий по празднованию Всемирного дня туризма в 

Архангельской области (утверждается дополнительно). 

 

1.5. Конкурсные работы принимаются: 

- в агентстве по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 

области в электронном виде, направленные на адрес pomorland@list.ru, или по 

почте на адрес 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 104 (с пометкой 

«На конкурс «Путешествуем классом по Архангельской области!»); 

- в туристско-информационном центре Архангельской области по адресу: 

163004, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8, 1 этаж, (с пометкой «На конкурс 

«Путешествуем классом по Архангельской области!»). 

 

1.6. Работы участников не рецензируются и не возвращаются. 

 

1.7. Номинации конкурса: 

- «Путешествую с классом по Архангельской области!»  

- «Лучший педагог-организатор школьных поездок» 

 

1.8. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие конкурсной работы условиям проведения конкурса;  
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- соответствие содержания конкурсной работы номинации конкурса; 

- понимание и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность трактовки темы, еѐ личностное осмысление, 

эмоциональность передачи информации; 

- язык и стиль конкурсной работы (композиционная стройность, логичность, 

ясность изложения материала, речевая грамотность); 

- наличие красочных иллюстраций/фотографий. 

 

II. Условия проведения конкурса 

 

2.1. Номинация «Путешествую с классом по Архангельской области!». 

Конкурс по данной номинации проводится в 3 возрастных категориях: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов. 

В номинации рассматриваются работы обучающихся о путешествии 

классом/группой по Архангельской области. К рассмотрению принимаются 

коллективные и индивидуальные работы. Конкурсные работы должны содержать 

описание достопримечательностей, памятных мест, экскурсий, 

увиденных/посещенных в ходе поездки. Обязательным условием является указание 

района Архангельской области и населенного пункта, в котором располагается 

достопримечательность. Допускается описание нескольких 

достопримечательностей в одной работе. В работе должны найти отражение 

впечатления автора, наиболее яркие воспоминания. 

Конкурсная работа выполняется на тетрадных листах или листах бумаги 

формата А4 аккуратным, разборчивым почерком с соблюдением полей или 

печатным шрифтом Times New Romance размером 14. Объѐм конкурсной работы – 

не более 4 страниц (2 листа) рукописного текста или 2 страниц печатного текста.  

Конкурсная работа сопровождается не более, чем двумя фотографиями 

(10х15 см) или рисунком (лист бумаги формата А4), иллюстрирующими поездку. 

Титульная страница конкурсной работы должна быть оформлена в 

соответствии с Приложением 1. 

 

2.2. Номинация «Лучший педагог-организатор школьных поездок». 

Конкурс по данной номинации проводится среди педагогов образовательных 

организаций, выезжающих с группами школьников в экскурсионно-туристические 

поездки по Архангельской области за пределы населенного пункта, в котором 

находится образовательная организация.  

В номинации рассматриваются информационные справки, включающие 

следующие показатели: 

– 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; 

– достопримечательности, которые обучающиеся посетили в ходе поездок; 

– другие мероприятия по развитию детско-юношеского туризма, организованные и 

проведенные педагогом (название, дата, информация об участниках, итоги); 



 К информационной справке необходимо приложение – справка, 

подтверждающая, что участник действительно является работником 

образовательной организации. Справки должны быть оформлены на бланке 

образовательной организации и подписаны директором. 

Конкурсная работа выполняется на листах бумаги формата А4 печатным 

шрифтом Times New Romance размером 14. Объѐм конкурсной работы – не более 5 

страниц печатного текста.  

Конкурсная работа сопровождается фотографиями с изображением 

класса/группы (10х15 см), иллюстрирующими поездку (в печатном и электронном 

виде). 

Титульная страница конкурсной работы должна быть оформлена в 

соответствии с Приложением 2. 

 

III. Подведение итогов конкурса 
 

3.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состав которого определяют 

учредители конкурса. 

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

дипломами агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области и министерства образования и науки Архангельской 

области и призами. 

 

3.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном 

турпортале 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 (контактный телефон: (8182) 65-23-05, 

pomorland@list.ru). 
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