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№от

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе краеведческих экскурсий «Родные просторы»

1. Общие положении

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом от
29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ной целевой программой развития образования на 2016-2020 гг. (Постановле-
ние правительства РФ от 23.05. 2015 г. № 497), Концепцией федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов Общего образования (Приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от 07.05. 2012 г. №413), Концепцией раз-
вития региональной информационно-образовательной среды Хабаровского
края.

1.2. Инициатором и учредителем проведения конкурса для педагогов и
учащихся Хабаровского края «Родные просторы» (далее — Конкурса) явля-
ются: Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учре-
ждение «Краевой центр образования» (далее — Учреждение), кафедра теории
и методики обучения КГБОУ ДПО ХК ИРО, Региональное отделение учите-
лей географии.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс «Родные просторы» проводится с целью расширения зна-

ний жителей Хабаровского края о его достопримечательностях, формирования
чувства гордости и любви к своей «малой» родине, выявления и презентации
лучшего опыта педагогов и учащихся, занимающихся краеведением, отвечаю-

щего вызовам современного информационного общества и направленного на
реализацию регионального компонента в содержании образования Хабаров-
ского края.

2.2. Основные задачи Конкурса:
— расширить кругозор в области истории, искусствоведения, литературоведе-

ния, природоведения и других-прикладных краеведческих наук;

— активизировать творческие, познавательные и интеллектуальные способности
юных жителей края через вовлечение их в экскурсионную деятельность;

— развивать информационно- коммуникационные навыки обучающихся в рам-
ках проектной деятельности;



— создать базу данных по историко-культурному и природному наследию Хаба-
ровского края с использованием современных информационных технологий;

— создать условия для представления инновационного опыта по обучению крае-
ведению для профессиональной и общественной экспертизы с целью тиражи-
рования лучших образовательных практик.

2.3. Основная миссия Конкурса — сбор и трансляция инновационного
опыта, направленного на регионализацию содержания образования в соответ-
ствии с вызовами времени.

3. Организационный комитет Конкурса.
3.1. Организацию проведения Конкурса и подведение его итогов осу-

ществляет Организационный комитет (далее-Оргкомитет), состав которого
утверждается генеральным директором Учреждения из числа сотрудников и
привлеченных специалистов.

3.2. Задачи оргкомитета:
— разрабатывает нормативную документацию Конкурса;
— информирует участников Конкурса о сроках и условиях его проведения;

— организует прием заявок на участие в Конкурсе и создает базу конкурсных
работ;

— формирует жюри Конкурса, состав которого утверждается председателем;
— обеспечивает процедуру проведения Конкурса;
— организует работу жюри Конкурса;
— организует награждение победителей;
— обеспечивает публикацию о ходе и итогах Конкурса в сети Интернет.

4. Условии участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса может стать обучающиеся 1-11 классов

любой образовательной организации Хабаровского края независимо от вида и
уровня образования (индивидуально или в группе) под руководством
педагогического работника, разделяющие идеи и ценности Конкурса и в
установленные сроки предоставивишие свою разработку, соответсвующую
требованиям Конкурса.

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с
приложением № 1 к Положению.

4.3. Заявки на участие в Конкурсе представляюся в Оргкомитет по
электронной почте.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. К Конкурсу допускаются работы, описывающие краеведческую

экскурсию по историческим, культурным, природным

достопримечательностям «малой Родины» (село, район, город). Для
презентации конкурсной работы необходимо:

1) оформить материалы экскурсии на странице сайта своей
образовательносй организации(фото, видео, текст);



2) разместить на данной странице видео-экскурсию по разработанному
маршруту;

Видеофайл может выполняться при помощи различных программ:
%пк1оюз Мочке Ма1сег, 1Леас1 УЫео Мийо, акопу Уехав, Р1ппас1е ЯШЙо, Ас1оЬе
Ргеппеге и т. д. и может включать в себя как фото, так и видеоматериалы.
Видеоряд обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием,
который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать
интересные даты, факты и события, которые связанны с данным памятником
историко-культурного наследия, краткую историю его возникновения и др.

информацию. На комментарий может накладываться ненавязчивая спокойная
мелодичная музыка, не заглушающая основной голос.

Формат видео-файлов: АУ1, МРЕО (расширения файлов — АУ1, МРО).
Разрешение: 720х576

3) направить в оргкомитет конкурса Технологическую карту экскурсии
согласно приложению № 3 к Положению.

5.2. Содержательный объем текста экскурсии должен составлять:
— для детей 10-12лет не более 7 листов

— для детей 13-15лет не более 10 листов

печатного текста формата А4, шрифт Типе з Меж потап, кегль 14,
межстрочный интервал1

5.3. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по

электронной почте 1аЬ~а17160Я~ща~1.сот

б. Процедура проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в следующем порядке:
В период с 20.10. 2019 - 30.11.2019 г. оргкомитетом принимаются заявки

на участие в Конкурсе и конкурсные работы.
Работа жюри Конкурса осуществляется с 01.11.2019 по 15.12. 2019 г.

Каждую работу оценивают в соответствии с утвержденными критериями
(Приложение № 2 к Положению). Протоколы оценивания передаются жюри в
Оргкомитет Конкурса.

На основе комплексной оценки деятельности участников определяется
победители Конкурса «Родные просторы» в 3 номинациях:
«Чудеса родного края» (лучшие жеЬ-страницы сайтов)
«Юные экскурсоводы Хабаровского края» (лучшие видеоэкскурсии)
«Родного края образ многоликий» (лучшая технологическая карта)

Участник, набравший наибольшее количество баллов объявляется абсо-
лютным победителей конкурса «Родные просторы»

6.2. Итоги Конкурса подводятся 15.12. 2019г.
6.3. Оргкомитет организует награждение победителей Конкурса.
6.4. Публикация работ участников Конкурса осуществляется Оргкоми-

тетом Конкурса.
7. Критерии конкурсных работ

7.1. Содержание работы оценивается экспертной комиссией в
соответствии с критериями (приложение №2 к Положению).



7.2. Если член экспертной комиссии является научным руководителем
участника, то он не выставляет баллы.

7.3. В каждой номинации определяется не более 1 победителя и не более
2 призеров.

8. Жюри Конкурса
8.1. Членами жюри Конкурса могут являться граждане, имеющие боль-

шой опыт в области научной и педагогической деятельности, победители про-
фессиональных конкурсов, специалисты управления образования и системы
оценки качества образования.

9.Заключительные положения

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-
ществляется в установленном порядке и утверждается приказом Учреждения.


