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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

18.01.2021                                                                                                    № 38 

 

О проведении конкурса туристских маршрутов 

«Путешествие по земле Кольской» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска 

 

 В соответствии с планом работы  комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, с целью создания 

дополнительных условий для приобщения обучающихся к духовным, 

культурным и природным ценностям родного края, популяризации и развития 

детско-юношеского туризма в образовательных учреждениях города 

Мурманска приказываю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 08 по 26 февраля 

2021 года проведение городского дистанционного конкурса туристских 

маршрутов «Путешествие по земле Кольской» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска на базе МБУ ДО                            

г. Мурманска ЦПВ «Юная Гвардия». 

 2. Утвердить положение о проведении городского конкурса туристских 

маршрутов «Путешествие по земле Кольской» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска, форму заявки на участие, 

состав жюри (приложения №№ 1,2, 3). 

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»                        

(Гисмеев А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение конкурса туристских маршрутов 

«Путешествие по земле Кольской» для обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска. 

3.2. Организовать приём заявок и обеспечить методическое сопровождение 

участников конкурса туристских маршрутов «Путешествие по земле 

Кольской». 

3.3. Подготовить и представить в комитет по образованию в срок до 03 марта 

2021 года аналитическую справку об итогах проведения конкурса туристских 

маршрутов «Путешествие по земле Кольской» для обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска. 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения конкурса туристских 

маршрутов «Путешествие по земле Кольской» для обучающихся 
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образовательных учреждений города Мурманска на сайте учреждения и  

Образовательном портале  города Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в дистанционном конкурсе туристских 

маршрутов «Путешествие по земле Кольской» в соответствии с прилагаемым 

положением.  

4.2. Обеспечить направление заявок и материалов на участие обучающихся в 

конкурсном мероприятии в срок до 19 февраля 2021 года. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Председатель комитета            В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу от 18.01.2021 № 38 

 

Положение 

о проведении Конкурса туристских маршрутов «Путешествие по земле Кольской»  

среди обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска  

 

1. Общие положения 
Конкурс туристских маршрутов «Путешествие по земле Кольской» среди 

обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска (далее - Конкурс) проводится 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г. Мурманска 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» (далее – МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия») с целью приобщения обучающихся к духовным, культурным и природным 

ценностям родного края, популяризации и развития детско-юношеского туризма в 

образовательных учреждениях города Мурманска. 

 

2. Участники 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций г. 

Мурманска в возрасте от 13 до 18 лет (возрастные группы 13-15 и 16-18 лет).  

 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится в период с 08 по 26 февраля 2021 года. 

3.2. На Конкурс участники представляют материалы по следующим номинациям:  

 «Лучший культурно-познавательный маршрут» (туристские маршруты, 

проложенные по объектам культурного и природного значения); 

 «Лучший военно-патриотический маршрут» (туристские маршруты, проложенные 

по значимым и памятным местам Кольского края, связанным с военной историей). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 19 февраля 2021 года по 
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адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Александра Торцева, д. 1, МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия» или по адресу электронной почты: gvardiya.mur@yandex.ru 

следующие материалы: заявку по прилагаемой форме (Приложение №2) и 

конкурсные материалы. Материалы направлять с пометкой «Конкурс туристских 

маршрутов». 

3.4. На Конкурс не принимаются материалы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям Конкурса. 

3.5. Контактный телефон: 8(8152) 22-67-16 –Кострикина Алла Олеговна. 

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и могут быть 

использованы по усмотрению жюри с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

Оценочные протоколы и рецензии авторам не выдаются. 

3.7. Лучшие работы по решению жюри будут размещены на сайте МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 

4. Требования  

к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

Конкурсная работа должна состоять: 

 титульный лист, в котором необходимо указать полное название и номинацию 

Конкурса, тему работы, сведения об авторе (ФИО, место работы/учебы, контактные 

телефоны), год выполнения работы; 

 описание туристского маршрута должно содержать следующую информацию: 

- название туристского маршрута; 

- концепция и ключевая идея тура; 

- тип туристского маршрута; 

- сезонность; 

- способ передвижения; 

- продолжительность; 

- целевая аудитория; 

- детальное описание маршрута (достопримечательности, значимость объектов для 

истории и культуры, связь с известными личностями и событиями, уникальность 

места с точки зрения природного наследия, карта маршрута). 

 список использованной литературы. 

 Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 

Times New Roman, № 14). Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы 

пронумерованы (вверху, по центру). Объем работы не более 10 страниц. Выравнивание 

текста «по ширине». Межстрочный интервал – 1,15. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое – 1,5 см.  

Работа может быть направлена по адресу электронной почты МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия» gvardiya.mur@yandex.ru или представлена в бумажном варианте 

с приложением диска с записью. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ  

(от 0 до 5 баллов) 

5.1. Оригинальность (уникальность маршрута, логика построения оригинальность замысла). 

5.2. Насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы маршрута, насыщенность маршрута 

различными туристскими объектами, новизна элементов маршрута и уникальных мест с 

точки зрения привлекательности для посещения туристами). 

5.3. Значимость (значимость туристского маршрута для развития туризма на территории 

Кольского Заполярья). 

5.4. Удобство посещения включенных в маршрут объектов. 

5.5. Востребованность маршрута. 

5.6. Перспективы развития маршрута. 

5.7. Оформление работы. 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри (Приложение № 3) и 

утверждаются приказом комитета по образованию администрации города Мурманска. 

6.2. Победитель (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации награждаются дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. Все участники получают сертификаты участников Конкурса. 

 

7. Финансирование 

Финансирование расходов на подготовку и проведение Конкурса осуществляется за 

счет средств субсидии на выполнение муниципального  задания МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия».
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Приложение №2 

к приказу от 18.01.2021  № 38 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе туристских маршрутов «Путешествие по земле Кольской» 

для обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска 

 

Полное название образовательной 

организации, при которой выполнена работа 

 

 

Название номинации Конкурса 

 
 

Возрастная группа  

 

 

Название работы 

 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 
 

ФИО руководителя 

 
 

Должность и место работы руководителя 

(без сокращений), контактный телефон 

 

 

 

 

«          » _______________ 2021 г. 

 

 

Директор  ___________________ /_________________________/ 
                                   подпись                             расшифровка подписи 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к приказу от 18.01.2021  № 38 
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Конкурса туристских маршрутов «Путешествие по земле Кольской» 

образовательных учреждений г. Мурманска  

 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. 

Председатель жюри 

Кострикина  

Алла Олеговна 

Методист МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия».  

2. 

Член жюри 

Пономарева  

Любовь Матвеевна 

Педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

«Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия». 

3. 

Член жюри 

Полякова  

Ольга Владимировна 

(по согласованию) 

Заместитель директора МБУ ДО г. Мурманска  

Центр детского и юношеского туризма 

4. 

Член жюри 

Коновалова Ольга 

Владимировна  

(по согласованию) 

Педагог-организатор курса Нахимовского военно-

морского училища в г. Мурманске 

5. 

 

Член жюри 

Евсеенко Ольга Николаевна  

(по согласованию) 

Специалист по работе с молодежью ГОБУ МП 

«Региональный центр поддержки молодежных и 

добровольческих инициатив». 

 

 


