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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «Я ШАГАЮ ПО РОДНОМУ КРАЮ»,
приуроченного к 80-летию Елецкой наступательной операции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об организации и проведении регионального конкурса проектов
«Я шагаю по родному краю» (далее - Положение), определяет цель и задачи
регионального конкурса проектов «Я шагаю по родному краю» (далее - Конкурс),
порядок организации и проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, процедуру
определения победителей Конкурса и их награждения.
1.2. Под туристическим маршрутом понимается путь следования туристов
(экскурсантов), включающий в себя посещение мест военных лет, расположенных в
Липецкой области.
1.3. Организатором выступает ОБУ «Региональный центр подготовки граждан
РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой
области».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Цель Конкурса - совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных
основ патриотического сознания, популяризация мест военных лет, объектов
воинской славы, исторического и культурного наследия Липецкой области.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания молодёжи к культурному и историческому наследию
малой родины;
- развитие новых форм патриотического воспитания молодёжи
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Приём заявок и материалов – до 26 ноября 2021 г.;
Рассмотрение заявок, работа конкурсной комиссии – до 3 декабря 2021 г.;
Награждение победителей – до 10 декабря 2021 г.

4. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
4.1. В Конкурсе принимают участие жители Липецкой области возрасте от 10 до
17 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме
https://forms.yandex.ru/u/617fcd441537757d6100b5cc/,

а

также

представить

в

электронном виде следующие материалы:
- мультимедийные материалы - презентацию туристического маршрута в
формате MS Power Point объемом до 12 слайдов;
- карту с отмеченным на ней маршрутом;
- описание туристического маршрута отдельным файлом согласно пункту 4.3;
- фотографии объектов туристического маршрута.
4.3. Описание туристического маршрута в формате MS Word должно содержать
следующую информацию:
- название маршрута;
- продолжительность маршрута;
- целевая аудитория (школьники, студенты, взрослые, люди с ограниченными
возможностями и др.);
- детальное описание маршрута (в том числе достопримечательности,
существующие легенды и предания, связь с известными историческими личностями
или событиями, уникальность места с точки зрения природы, особенности
менталитета, традиций, кухни местного населения, наличие объектов и мест для
посещения и т.д.);
- способ передвижения по маршруту (пеший, автобусный);
4.4. К участию в Конкурсе не принимаются работы, оформленные с нарушением
требований Положения и/или поступившие после окончания сроков подачи
конкурсной документации.
4.5. Направление заявки на участие в Конкурсе является согласием на обработку
персональных данных участника.
4.6. Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия
проведения и оценки работ, о чём сообщает участникам заранее.
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5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
5.1. Конкурсные работы участников оцениваются в следующих возрастных
категориях:
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет.
5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии со следующими
критериями:
- актуальность маршрута, социальная значимость проекта, востребованность
среди разных групп населения, в том числе для детей, людей с ограниченными
возможностями здоровья и лиц пожилого возраста;
- степень раскрытия темы патриотизма;
- логистика маршрута;
- безопасность маршрута.
5.3. Каждая работа, представленная на Конкурс, оценивается членами
конкурсной комиссии. Оценка производится по бальной системе.
6. ИТОГИ КОНКУРСА.
6.1. Конкурсная комиссия выбирает и награждает участников дипломами
лауреата I, II и III степеней.
6.2. Информация о времени и месте проведения церемонии награждения
победителей Конкурса доводится до участников лично посредством телефонной
связи.
6.3. Итоги Конкурса размещаются в группе «Патриот Центр48» социальной сети
«Вконтакте» до 6 декабря 2021 г.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
7.1 Контактная информация:
- электронная почта – gpv48@mail.ru
- тел.: +7 (4742) 47-60-71 – Богданова Алёна Геннадиевна – специалист по
работе

с

молодёжью

отдела

гражданско-патриотического

воспитания

ОБУ

«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военнопатриотического воспитания населения Липецкой области».
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