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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  

 
 

10.01.2023                                                                                                     № 13 
 

 

О проведении городского  конкурса 

 эколого-туристических путеводителей  «Туристическое агентство» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в целях 

повышения уровня эффективности эколого-туристического образования 

обучающихся города Мурманска  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение и заявку на участие  в городском конкурсе 

эколого-туристических путеводителей «Туристическое агентство» (приложения 

№№ 1,2). 

2. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ  (Ананьин А.А.): 

2.1. Обеспечить подготовку и проведение городского конкурса эколого-

туристических путеводителей «Туристическое агентство» в период с 01 

февраля по 01 апреля 2023 года. 

2.2. Сформировать в срок до 10 февраля 2023 года состав жюри городского 

конкурса эколого-туристических путеводителей «Туристическое агентство». 

2.3. Подготовить и предоставить в срок до 06 апреля 2023 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах проведения городского конкурса эколого-туристических путеводителей 

«Туристическое агентство». 

2.4. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса 

эколого-туристических путеводителей «Туристическое агентство» для 

размещения на Образовательном портале города Мурманска. 

2.5. Назначить педагога-организатора МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ Серую              

Г. Д. материально ответственным лицом за получение денежных средств, 

ведение финансовой документации и предоставление своевременной 

отчетности по проведению городского конкурса эколого-туристических 

путеводителей «Туристическое агентство». 

 3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска организовать участие обучающихся в городском конкурсе 

эколого-туристических путеводителей «Туристическое агентство» в 

соответствии с положением.  
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 4. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить 

на Образовательном портале Мурманска информацию об итогах проведения  

городского конкурса эколого-туристических путеводителей «Туристическое 

агентство»   

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) профинансировать расходы на 

проведение мероприятия согласно прилагаемому финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания (прилагается). 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина 
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Приложение № 1  

 

к приказу от __________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса 

 эколого-туристических путеводителей  «Туристическое агентство» 

 

 

1.Общие положения 

 Городской   конкурс  эколого-туристических путеводителей  «Туристическое 

агентство» (далее – Конкурс) проводится   муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  г. Мурманска  Центром детского и юношеского туризма 

(далее – МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ) в целях повышения уровня эффективности эколого-

туристического  образования обучающихся города Мурманска.  

Задачи: 

- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся в области  

эколого-туристического направления работы; 

- привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению 

природного и культурного наследия своей малой родины, национального ландшафта; 

-  формирование творческой, разносторонне развитой личности с эколого-туристическим  

ориентированным мышлением, стремлением инициативно и эффективно участвовать в 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

 

 

2. Участники 

 

2.1. В Конкурсе принимают  участие учащиеся образовательных учреждений  

г. Мурманска  в возрасте от 12 до 18 лет.  

2. Допускается только  индивидуальное   участие. Количество работ  не более трех. 

 

3.Сроки, условия и порядок проведения 

 

3.1.Конкурс проводится с 01февраля  по 01 апреля  2023 года.  

На Конкурс предоставляются эколого-туристические путеводители или описание маршрута 

(тропы), знакомящие с культурным и природным наследием малой родины.  

Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об интересных 

особенностях природы, культуры края и его своеобразия. 

В тексте могут раскрываться следующие вопросы: 

- история поселения (-й): возникновение, археология, топонимика, развитие; 

- природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и животный 

мир, традиционное природопользование, особо охраняемые природные территории и 

объекты, топонимика природных объектов);  

- сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и т.п.); 

- население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, основные занятия 

населения, старожилы, интересные люди и т.п.); 

- основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.); 

- современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические и др. 

проблемы и пути их решения). 

3.2.На Конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса;  

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

Конкурсные материалы предоставляются на  электронном носителях. 
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Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.3.Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями. Оценка 

работ проводится в соответствии с критериями. 

 Требования к оформлению конкурсных работ: 

 - на каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку (Приложение 2); 

Формат текстового материала -  А-4; 

- каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): 

название учреждения; тема работы; фамилия и имя автора, класс; Ф.И.О. (полностью) и 

должность руководителя (ей) работы; название населенного пункта,  год выполнения; 

- картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, точным и 

содержать обозначение маршрута; 

- прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть 

представлены в произвольном виде. Главные требования к ним - наглядность, точность и 

информативность; 

-  при использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти источники 

обязательны; 

- объем конкурсной работы не должен превышать 20 машинописных страниц, включая 

иллюстративный материал: рисунки, схемы, карты, таблицы, графики, фотографии  и пр. 

Критерии  оценки работ ( от 0 до 5 баллов): 

- соответствие названия работы содержанию; 

-  стиль изложения, логичность, грамотность, выразительность; 

- степень информативности описания; 

- возможность и удобство использования материала в экскурсионной работе; 

- качество оформления (структура, наглядно-иллюстративный материал и др.). 

3.4. Конкурсные работы,  анкеты-заявки (Приложение № 2) направляются в срок до 27 марта 

2023 года в МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ на адрес электронной почты tcdyut-

murman@yandex.ru  с пометкой «Конкурс: эколого-туристических путеводителей  

«Туристическое агентство». Контактное лицо - Серая Галина Дмитриевна, педагог-

организатор МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ. Контактный телефон:  8 911-311-20-64. 

 

3. Подведение итогов  

            4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри. Жюри определяет победителей и призеров. 

4.2.Победители (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются дипломами Комитета по 

образованию администрации города Мурманска и призами 

4.3.Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса награждаются 

дипломами Комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tcdyut-murman@yandex.ru
mailto:tcdyut-murman@yandex.ru


5 

Приложение  № 2 

 

к приказу от __________№ _________ 

 

 

Анкета-заявка 

участника  городского  конкурса 

эколого-туристических путеводителей  «Туристическое агентство» 

 

с 01 февраля  по 01 апреля  2023 года. 

 

ФИО автора Название работы Образовательное 

учреждение,  

класс 

   

   

   

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя (ей), место   работы, должность, 

контактный телефон: 

 

 

 

Руководитель учреждения_____________________(ФИО) 

 

 

М.п. 

 

 


