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популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися, реализуемой  

в рамках образовательного процесса; 

создание условий, обеспечивающих развитие мероприятий, связанных  

с организацией деятельности проектных команд образовательных организаций  

и туроператоров по созданию туристских и экскурсионных маршрутов; 

выявление талантов и раскрытие творческого потенциала обучающихся через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-

просветительскую, самостоятельную работу с источниками информации. 

  

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном  

и дистанционном форматах в течение 2022 года и включает в себя 3 этапа. 

2.2. Предварительный этап – проводится в субъектах Российской Федерации  

в форме акций, викторин, проектных сессий, муниципальных и региональных 

мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к участию  

в экскурсионной деятельности. Предварительный этап проводится до 1 июня 2022 г. 

2.2.1. Организаторами предварительного этапа могут выступать региональные 

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, центры детско-

юношеского туризма и краеведения, организации туриндустрии и иные 

заинтересованные юридические лица. 

2.3. Отборочный этап проводятся по двум номинациям: 

- до 31 августа «Школьный познавательный туризм»; 

- до 20 сентября по 20 октября «Проектные команды». 

2.4. Отборочный этап предусматривает отбор конкурсных материалов для 

экспертной оценки и определения состава участников финального этапа Конкурса 

(далее – Финал Конкурса) в соответствии с Условиями Финала Конкурса по каждой 

из номинаций, разрабатываемого организаторами Конкурса. 

2.5. Места проведения финального этапа конкурса в номинациях «Школьный 

познавательный туризм» и «Проектная команда» должны быть объявлены  

организаторами Конкурса не позднее 1 марта 2022 года. Даты и детализированная 

программа проведения финала должны быть объявлены не позднее 30 сентября  

2022 года. Условия проведения финального этапа Конкурса в номинации 

«Школьный познавательный туризм» изложены в Приложении 1 к настоящему 

Положению, номинации «Проектная команда» – Приложении 2 к настоящему 

Положению. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет Министерство 

просвещения Российской Федерации. 
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3.2. Информационно-методическое сопровождение предварительного этапа 

Конкурса осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО 

ФЦДО) во взаимодействии с региональными центрами детско-юношеского туризма 

и соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и образовательными организациями 

в субъектах Российской Федерации. 

3.3. Непосредственная организация и проведение отборочного и финального 

этапов Конкурса осуществляет ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с Организационным 

комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается ФГБОУ 

ДО ФЦДО, во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и их уполномоченными организациями, 

а также иными юридическими лицами, привлекаемыми к проведению Конкурса 

(далее – соорганизаторы Конкурса). 

3.4. Оргкомитет: 

утверждает состав и регламент работы жюри по каждой из номинаций; 

информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования. 

3.5. Для подготовки и проведения предварительного этапа Конкурса 

создаются соответствующие оргкомитеты в субъектах Российской Федерации. 

3.6. Жюри Конкурса: 

оценивает поступившие в рамках отборочного этапа Конкурса материалы 

в соответствии с критериями оценки материалов по каждой из номинаций 

(Приложения 1 и 2); 

определяет участников Финала Конкурса; 

определяет победителя, призеров и дипломантов Финала Конкурса в каждой 

из его номинаций. 

3.7. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом  

и утверждается председателем или заместителем председателя жюри. 

3.8. Организационно-методическое, экспертное и информационное 

сопровождение Конкурса, а также проведение его финального этапа осуществляет 

ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с соорганизаторами Конкурса. Непосредственное 

проведение отборочного этапа и Финала может проводится силами приглашенных 

соорганизаторов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Требования к участникам изложены в Приложениях 1 и 2. 
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4.2.  Порядок допуска к участию в Финале Конкурса по каждой из номинаций 

определяется условиями их проведения. 

4.3. Контактный адрес электронной почты по вопросам, связанным  

с проведением Конкурса: marshrut@fedcdo.ru 

 

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

5.1. Детализированная программа Финала Конкурса в номинации должна быть 

объявлена ФГБОУ ДО ФЦДО не позднее 30 сентября 2022 года на его официальном 

сайте. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Итоги предварительного этапа Конкурса подводятся его оргкомитетами  

и оформляются протоколами. 

6.2. Победители, призеры и дипломанты Финала Конкурса награждаются 

дипломами Оргкомитета Конкурса и призами. Руководители победителей 

и призеров награждаются грамотами Оргкомитета Конкурса. 

6.3. Количество победителей и призеров не регламентировано. 

6.4. Победители и призеры определяются решением жюри по наибольшей 

сумме баллов в соответствии с критериями, указанными в условиях проведения 

Финала Конкурса по каждой из номинаций. 

6.5. Результаты Конкурса и работы победителей и призеров публикуются  

на сайте https://fcdtk.ru и на сайтах соорганизаторов. 

6.6. По решению соорганизаторов Конкурса для его участников могут быть 

предусмотрены дополнительные меры стимулирующего характера. 

6.7. Все участники награждаются электронными сертификатами участника. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Источники финансирования предварительного этапа Конкурса 

определяются его организаторами. 

7.2. Расходы по направлению участников на проведение Финала Конкурса 

(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание) 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

7.3. Расходы по организации и проведению финала Конкурса в номинации 

«Проектная команда», за исключением проживания и питания участников, 

осуществляются за счет средств ФГБОУ ДО ФЦДО за счет нескольких источников 

финансирования (в том числе средств государственного задания учреждения  

на 2022 год), а также, за счет привлеченных источников финансирования и средств 

соорганизаторов Конкурса. 
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7.3. Расходы по организации и проведению Финала Конкурса в номинации 

«Школьный познавательный туризм» осуществляются за счет средств ФГБОУ ДО 

ФЦДО за счет нескольких источников финансирования (в том числе средств 

государственного задания учреждения на 2022 год), а также за счет привлеченных 

источников финансирования и средств со организаторов Конкурса 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Информационное обеспечение и освещение Конкурса осуществляется ФГБОУ 

ДО ФЦДО на сайте https://fcdtk.ru, а также на сайтах и официальных страницах в 

 социальных сетях соорганизаторов Конкурса. 
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Приложение 1 

 

Условия проведения конкурса по номинации  

«Школьный познавательный туризм» 

1. Общие условия 

1.1.  Подаваемые на Конкурс материалы должны соответствовать 

нормативно-правовым актам, регулирующим туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися на территории Российской Федерации. 

Конкурс проводится среди образовательных организаций на определение 

лучшего учебно-методического комплекса школьного познавательного туризма  

в городской среде (далее – Маршрут) для организованных групп среднего  

и старшего школьного (на выбор) возраста, созданного на основе маршрутов, 

внесенных в соответствующий реестр.  

1.2.  Тематика маршрута определяется организациями, принимающими 

участие в Конкурсе. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Для участия в Конкурсе допускаются образовательные организации 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования, а также 

компании, туроператоры, занесенные в Единый реестр туроператоров Федерального 

агентства по туризму и компаний, осуществляющих экскурсионную деятельность. 

2.2. Для участия в отборочном этапе необходимо не позднее 20 октября  

2022 года загрузить на портал https://fcdtk.ru в раздел «Конкурсы и фестивали»: 

заявку на участие в Конкурсе, подписанную руководителем организации 

(Приложение 2); 

рекомендательное письмо за подписью руководителя организации, 

координирующей туристско-краеведческую деятельность на региональном уровне 

(при наличии); 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника создания 

конкурсной работы (Приложение 3); 

конкурсную работу, включающую в себя: учебно-методический комплекс 

маршрута, созданный для реализации школьного познавательного маршрута  

на основе маршрутов, внесенных в соответствующий реестр, презентацию 

Маршрута. 

2.3. После регистрации конкурсных материалов и заявочных документов  

на портале https://fcdtk.ru каждому Участнику присваивается уникальный 

регистрационный номер. 

https://fcdtk.ru/
https://fcdtk.ru/
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2.4. Заявки, поступившие после окончания срока приема подачи заявок  

не регистрируются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.5. Участник вправе подать на Конкурс не более одной заявки. 

2.6. Отправляя заявку на Конкурс, Участник дает ФГБОУ ДО ФЦДО своё 

согласие на использование конкурсных работ и материалов с сохранением авторства 

на использование конкурсных работ способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Предоставляя работы на Конкурс, Участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

2.8. На Конкурс принимаются работы на русском языке. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участники подают на Конкурс учебно-методический комплекс (УМК) 

маршрута школьного познавательного туризма, состоящего из: 

3.1.1 введения, в котором дается обоснование целей и задач маршрута, 

расписываются умения и навыки, которые должны получить обучающиеся после 

совершения путешествия по маршруту, формулируются связи с образовательной 

программой; 

3.1.2 программа, реализуемая в рамках маршрута с определением объема, 

содержания и тематик деятельности в период путешествия; 

3.1.3 способы подачи материала, определение практического применения 

полученных знаний (по усмотрению); 

3.1.4 детализированный план реализации программы маршрута школьного 

познавательного туризма с подробным распределением времени, в том числе в части 

организации возможных видов используемого транспорта, проживания и питания; 

3.1.5 учебные задания и методические рекомендации по их выполнению; 

3.1.6 ресурсный блок: резервные задания и материалы для самостоятельного 

изучения, в том числе список дополнительной литературы, исследовательские  

и самостоятельные занятия, выполняемые в период путешествия; 

3.1.7 контрольно-измерительные материалы; 

3.1.8 презентация программы (3-5 слайдов); 

3.1.9 экспертное заключение организации, координирующей туристско-

краеведческую деятельность на региональном уровне, если заявка поступает  

не от образовательного учреждения. 

3.2. Конкурсная работа загружается на портал https://fcdtk.ru в раздел 

«Конкурсы и фестивали». Текстовые материалы подаются в формате pdf, 

презентация в формате ppt/pptx, промо-ролик ссылкой, размещенной в отдельном 

файле с названием «промо-ролик». 

 

https://fcdtk.ru/
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4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Жюри оценивает конкурсную работу и все входящие в неё материалы  

в совокупности. 

4.2. Жюри оценивает конкурсную работу на соответствие с нормативно-

правовыми актами, регулирующим туристско-краеведческую деятельность с 

обучающимися на территории Российской Федерации. 

4.3. Жюри оценивает степень владения Участниками материалом, способность 

уместно использовать существующую туристскую  терминологию.  

4.4. Жюри оценивает конкурсную работу в баллах, выставляемых  

на основании критериев приведенных в таблице: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Соответствие нормативно-правовым актам, 

регулирующим туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися на территории 

Российской Федерации 

20 

Введение  (обоснование целей и задач маршрута, 

связь с образовательной программой) 

 

10 

Программа (оптимальность объема, содержания и 

тематик деятельности в период путешествия) 

20 

Способы подачи (оптимальность выбора, 

возможность практического применения) 

10 

План реализации (оптимальность выбора времени, 

транспорта, проживания и питания) 

15 

Учебные задания (глубина проработки, 

соответствие маршруту, стилистика) 

10 

Ресурсный блок (стилистика, обоснованность 

выбора материалов  и их соответствие работе) 

5 

Контрольно-измерительные материалы (логичность, 

педагогическая целесообразность, измеряемость, 

соответствие работе) 

5 

Презентация (качество, логичность, наглядность, 

соответствие работе) 

5 

 

  

Контактная почта по вопросам приема заявок: marshrut@fedcdo.ru  

Контактные телефоны: 8-495-488-69-45 доб. 720, 734. 
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Приложение 2 

 

Условия проведения конкурса по номинации «Проектные команды» 

 

1. Общие условия 

1.1. Подаваемые на Конкурс материалы должны соответствовать 

нормативно-правовым актам, регулирующим туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися и туроператорскую деятельность на территории 

Российской Федерации. 

1.2. Конкурс проводится среди проектных команд на определение лучшего 

двухдневного туристского маршрута в городской среде (далее – Маршрут) для 

организованных групп среднего и старшего школьного (на выбор), состоящего из 

двухдневной программы с одной ночевкой с тематической экскурсионной 

программой. Тема выбирается самостоятельно. 

 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

2.1. Для участия в Конкурсе по номинации «Проектная команда» 

допускаются проектные команды образовательных организаций и туроператоров 

(далее – Участник) в составе: 

руководитель проектной группой – представитель образовательной 

организации;  

обучающиеся 2009–2004 гг. рождения (12-17 лет) в количестве от 3  

до 5 человек; 

сотрудник компании – туроператора, входящей в Единый Федеральный реестр 

туроператоров Федерального агентства по туризму РФ. 

2.2. Состав проектной команды не может быть менее 5 человек.  

2.3. Для участия в отборочном этапе необходимо не позднее 20 октября  

2022 года загрузить на портал https://fcdtk.ru в раздел «Конкурсы и фестивали»: 

заявку на участие в Конкурсе, подписанную руководителем образовательной 

организацией (Приложение 3); 

рекомендательное письмо за подписью руководителя организации, 

координирующей туристско-краеведческую деятельность на региональном уровне 

(при наличии); 

согласие на обработку персональных данных на каждого члена проектной 

команды (Приложение 4); 

конкурсную работу, включающую в себя: программу двухдневного 

туристского Маршрута с методическим обоснованием образовательной  

и воспитательной ценности, презентацию Маршрута, карту Маршрута; 

технологические карты 2 разработанных экскурсий, промо-ролик Маршрута. 

https://fcdtk.ru/
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2.4. После регистрации конкурсных материалов и заявочных документов  

на портале https://fcdtk.ru, каждому Участнику присваивается уникальный 

регистрационный номер. 

2.5. Заявки, поступившие после окончания срока приема подачи заявок  

не регистрируются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.6. Участник вправе подать на Конкурс не более одной заявки. 

2.7. Отправляя заявку на Конкурс, Участник дает ФГБОУ ДО ФЦДО своё 

согласие на использование конкурсных работ и материалов с сохранением авторства 

на использование конкурсных работ способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Предоставляя работы на Конкурс, Участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

2.9. На Конкурс принимаются работы на русском языке. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Участники подают на Конкурс конкурсную работу, состоящую из: 

3.1.1. программы Маршрута (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 50681-

2010) с методическим обоснованием образовательной и воспитательной 

составляющих для использования в работе образовательной организацией 

(подписывается руководителем или заместителем руководителя образовательной 

организации). 

В программе Маршрута должны быть отражены: тема с обоснованием её 

выбора, целевая аудитория, график движения, запланированные экскурсии и другие 

мероприятия программы, сезонность, условия (трансфер, питание, размещение); 

3.1.2. карты Маршрута с указанием мест проведения экскурсий, приемов 

пищи, средств размещения (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 50681-2010); 

3.1.3. технологических карт 2 экскурсий, самостоятельно разработанных 

Участником. Каждая экскурсия оформляется отдельной технологической картой, 

оформленной в таблице и имеющей в описании тему, цель, вид, продолжительность, 

место проведения; 
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3.1.4. презентации Маршрута, состоящей из 5-6 слайдов и отвечающей  

на вопросы:  

Название Маршрута и для кого он разработан? 

В какие периоды, сезоны может реализовываться? 

В чём заключается особенность Маршрута? 

Как реализуется междисциплинарный подход? Что даст обучающимся его 

прохождение? 

Кем разработан маршрут? 

3.1.5. промо-ролика Маршрута длительностью до 3-х минут, размещенного  

в облачных хранилищах или на платформе видео-хостинга с доступом по ссылке. 

3.2. Конкурсная работа загружается на портал https://fcdtk.ru в раздел 

«Конкурсы и фестивали». Текстовые материалы подаются в формате pdf, 

презентация в формате ppt/pptx, промо-ролик ссылкой, размещенной в отдельном 

файле с названием «промо-ролик». 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Жюри оценивает конкурсную работу и все входящие в неё материалы  

в совокупности. 

4.2. Жюри оценивает конкурсную работу на соответствие с ГОСТ Р 50681-

2010. 

4.3. Жюри оценивает степень владения Участниками материалом, способность 

уместно использовать терминологию.  

4.4. Жюри оценивает конкурсную работу в баллах, выставляемых  

на основании критериев, приведенных в таблице: 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Соответствие нормативно-правовым актам, 

регулирующим туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися и туроператорскую 

деятельность на территории Российской Федерации 

20 

Программа Маршрута  

Актуальность и оригинальность темы  15 

Логическая и тематическая связанность экскурсий  10 

Воспитательная составляющая маршрута 10 

Педагогическая целесообразность использования 

Маршрута в работе образовательной организации 

15 

Карта маршрута  

Содержательность и логика составления 5 

https://fcdtk.ru/
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Оформление карты 5 

Интерактивность 5 

Презентация Маршрута  

Единый стиль оформления слайдов 5 

Отражение педагогической целесообразности    15 

Технологическая карта экскурсии  

(каждая экскурсия отдельно) 

 

Логистика поездки 10 

Обеспечение безопасности учащихся и соблюдение 

санитарных норм  

15 

Промо-ролик Маршрута  

Логичность структуры видеоролика 5 

Соответствие тематике 5 

Качество съемки 5 

Оригинальность оформления 5 

 

Контактная почта по вопросам приема заявок: marshrut@fedcdo.ru  

Контактные телефоны: 8-495-488-69-45 доб. 720, 734. 
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Приложение 3 
 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе проектных команд 

 по созданию туристических и экскурсионных маршрутов 

(на бланке образовательной организации) 

 

 В Оргкомитет Всероссийского конкурса 

проектных команд по созданию 

туристических и экскурсионных 

маршрутов 

 

№ Наименование раздела заявки Сведения 

1. Субъект Российской Федерации, 

направивший команду 

 

2. Направляющая организация, 

муниципальное образование 

 

3. Номинация  

4. Ф.И.О. и должность представителя 

образовательной организации 

 

5. Ф.И.О. сотрудник компании - 

туроператора 

 

6. Ф.И. обучающихся  

7. Название конкурсной работы  

8. Телефон и Е-mail представителя 

образовательной организации 

 

 

Директор____________________________ 

/____________________________/ 
(подпись, фамилия, инициалы, печать) 

 

«____» _____________ 20__ года 
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Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

________________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", зарегистрирован_____ по адресу: _______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________, 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа  и выдавшем его органе) 

в целях осуществления действий по представлению документов в Оргкомитет 

Всероссийского конкурса проектных команд по созданию туристических и экскурсионных 

маршрутов (далее – Конкурс) для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках 

него мероприятий даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления детей», находящемуся по адресу: 107014, Москва, 

Ростокинский проезд, дом 3, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), то есть на совершение действий,     

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом. 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=15.03.2021&dst=100282&fld=134

