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Положение 
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образовательных маршрутов 

 

1. Общие положения 

 

Краевой заочный конкурс образовательных маршрутов (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации первого этапа проекта «Россия. 

Красноярский край. Моя история» в 2020 году. 

Организатором Конкурса является краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр). 

Конкурс проводится с целью создания условий для привлечения 

обучающихся к изучению исторического и культурного наследия 

Красноярского края. 

Задачи: 

способствовать вовлеченности обучающихся в экскурсионную 

деятельность; 

способствовать формированию активной гражданской позиции 

обучающихся посредством туристско-краеведческой деятельности; 

познакомить участников с технологией «Образовательное 

путешествие»; 

организовать проведение экскурсионных образовательных программ  

по культурно-историческим местам Красноярского края: г. Красноярск,  

г. Енисейск, пос. Шушенское/ г. Минусинск продолжительностью - 2 дня /  

1 ночь. 

  

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие команды образовательных 

организаций Красноярского края. В состав команды входят 10 обучающихся  

7 – 9 классов и 1 руководитель-сопровождающий. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в заочном формате с 15 июня по 10 сентября 2020 

года. 



Команде образовательной организации необходимо определить 

территорию, которую она выбирает для посещения: г. Красноярск,  

г. Енисейск, поселок Шушенское – г. Минусинск. В данной территории 

команда: изучает планируемые объекты территории (например, памятники 

природы, сооружения, градостроительные ансамбли, памятные места, 

предметы, связанные с историческими, культурными событиями в жизни 

народа, развитием общества и государства); определяет цель и задачи 

образовательного путешествия, учитывая индивидуальный образовательный 

запрос каждого из участников команды; отвечает на вопрос: «Почему именно 

наша команда должна поехать?». Конкурс позволит каждому участнику 

самому оформить свой образовательный запрос в путешествии, провести 

самостоятельное изучение и разработать индивидуальный образовательный 

маршрут. Продолжительность всех программ – 2 дня / 1 ночь. 

Направить заявку на Конкурс (приложение) и эссе каждого участника  

в адрес организаторов конкурса по электронной почте krstur@mail.ru  

с пометкой «Конкурс образовательных маршрутов» до 4 сентября 2020 г. 

Информационное сопровождение Конкурса осуществляется  

на официальном сайте Центра (адрес – http://krstur.ru). 

 

4. Определение результатов Конкурса 

 

10 сентября 2020 г. будут определены 30 команд-победителей, по 10  

в каждом из трех территорий. Команды-победители примут участие  

в экскурсионно-образовательных программах, где каждым участником будет 

вестись «Дневник путешественника» с фиксацией основных собственных 

впечатлений, возникающих мыслей, которые помогут разобраться  

в достижении, осуществлении первоначально обозначенного интереса, 

изменении образа посещаемой территории. 

Основными критериями Конкурса являются: соответствие содержания 

тематике и наличие группового образовательного запроса, возможный ответ 

на вопрос – индивидуально значимый для каждого участника команды, 

представляемый в форме эссе «Исследуй, изучи, узнай свой любимый 

Красноярский край», творческий подход. Эссе отправляется вместе с заявкой.   

Экспертиза заявок будет осуществляться жюри Конкурса, в состав 

которого войдут специалисты Центра и представители муниципальных 

учреждений образования, культуры.  

Победители Конкурса награждаются сертификатами (электронная 

версия).  

Информация о победителях будет опубликована на странице проекта 

официального сайта Центра. 

Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 

 

 

 

mailto:krstur@mail.ru
http://www.krstur.ru/


Финансирование 

 

Финансирование расходов, связанных с непосредственным 

пребыванием обучающихся и сопровождающих на маршрутах (трансфер, 

питание, проживание и экскурсионное обслуживание), производится за счет 

средств реализации грантовой поддержки. Транспортные расходы к месту 

начала маршрута и обратно, а также страхование участников производится  

за счёт средств родителей, образовательных организаций, спонсоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
Форма заявки образовательной организации  

для участия в заочном конкурсе образовательных маршрутов  

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Муниципальное образование____________________________________________ 

Наименование образовательной организации ______________________________ 

ФИО руководителя команды(полностью)_________________________________ 

Контактный телефон руководителя команды ______________________________ 

E-mail руководителя команды ___________________________________________ 

Название маршрута ___________________________________________________ 

Планируемый период заезда ____________________________________________ 

Описание образовательного путешествия команды (ответ на вопрос: «Почему 

именно наша команда должна поехать?»)_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Примерные объекты для посещения _____________________________________  

Список команды 

№ ФИО участника Класс Мотив (из эссе) 

 не более 250 символов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Руководитель образовательной организации _______________/____________ 

Дата _____________          


