
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ  

 

28.04.2021№462 

г. Ульяновск  

 

О проведении городского конкурса 

по детскому туризму и краеведению 

«С туризмом на «ты!», посвященного 

Году детского спорта в Ульяновской области 

 

В целях воспитания патриотизма и любви к родному краю, ознакомления 

с основами безопасности жизнедеятельности человека, пропаганды здорового 

образа жизни и привлечения детей к систематическим занятиям спортивным 

туризмом  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 30.04.2021 по 30.05.2021 городской конкурс по детскому 

туризму и краеведению «С туризмом на «ты!», посвященный Году детского 

спорта в Ульяновской области (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении конкурса(Приложение 1).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

Директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества 

№1» Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника  Управления образования                                               М.А.Павлова 

 

 

  



Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

опроведении городского конкурса по детскому туризму и 

краеведению «С туризмом на «ты!», посвященного Году детского 

спорта в Ульяновской области 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и 

проведения городского конкурсапо детскому туризму и краеведению«С 

туризмом на «ты!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводитсяв целях воспитания патриотизма и любви к 

родному краю, ознакомления с основами безопасности 

жизнедеятельности человека, пропаганды здорового образа жизни и 

привлечения детей к систематическим занятиям спортивным туризмом. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1».  

 

2. Участники Конкурса 

2.1.В конкурсе принимают участие:учащиеся образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования детей, 

воспитанники организаций дошкольного образования от 5 до 18 лет 

включительно. 

 

3.Время и место проведения Конкурса. 

3.1.Конкурс проводитсяс 30.04.2021по 30.05.2021по 

адресуг.Ульяновск, б-р Пензенский, д.17. Заявки принимаютсяна 

электронную почту igrypatriotov@mail.ru. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1.На конкурс принимаются работы с тематикой «туризм», 

«краеведение», «безопасность в экстремальных условиях». 

4.2. Конкурс проходит в 2-х форматах:заочном и очном. 

 

5. Порядок проведения конкурса в заочном формате 

5.1.Сроки проведения. 

Прием работ - с 11.05. 2021 по 23.05.2021; 

Оценка и выставка экспонатов с 24.05.2021 по 28.05. 2021; 

Выдача экспонатов производится с 31.05.2021 по 4.06.2021. 

5.2.На заочныйформат конкурса принимаются творческие работы по 

номинациям: 

 рисунок; 



 компьютерные работы (компьютерная графика, коллаж, 

презентация); 

 видеоролик (в том числе анимационный); 

 лего-конструирование, робототехника. 

5.3. Творческие работы принимаются в возрастных категориях: 

 5-6 лет (совместное творчество) - номинации «рисунок», «лего-

конструирование»; 

 7-10 лет (учащиеся младшей школы)  - все номинации; 

 11-13 лет  - все номинации; 

 14-18 лет - все номинации. 

В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть 

изменены. 

5.4. Работыв номинациях «рисунок», «лего-конструирование, 

робототехника» принимаются по адресу б-р Пензенский, д.17, ЦДТТ 

№1.Заявки(приложение 2) исполняются в 2-х вариантах: одна привозится 

в распечатанном виде вместе с работами, вторая высылаетсяна 

электронный адрес организатора формате .doc. 

5.5. Работыв номинациях «компьютерные работы», «видеоролик» 

присылаются вместе с заявкой в формате .doc.на электронный адрес 

организатора igrypatriotov@mail.ru. 

5.6. Требования к предоставляемым работам. 

Номинация «рисунок»: выполняется в любой технике на листе 

формата А3, оформляются в рамку.Работы сопровождаются этикеткой 

(50х90 мм), в которой указывается: образовательная организация, 

название работы, номинация, ФИО автора, возраст, ФИО руководителя. 

Номинация «лего-конструирование, робототехника»: 

предоставляются изделия из лего-конструктора или действующие модели 

робототехники. Работы сопровождаются этикеткой (50х90 мм), в которой 

указывается: образовательная организация, название работы, номинация, 

ФИО автора, возраст, ФИО руководителя. 

Номинация «видеоролик»: выполняются в формате МP4, АVI, в 

названии файла содержится название работы и ФИ автора; хронометраж 

не более 5 минут; 

Номинация «компьютерная работа»: 

  работа, выполненная в графическом редакторе, должна в названии 

иметь следующие сведения -  название работы, ФИ и возраст автора 

работы; 

  работа, выполненная в технике коллаж, должна быть представлена 

в нескольких файлах, размещенных в папку, название которой содержит 

следующие сведения -  название работы, ФИ и возраст автора работы. В 

папке коллажобязательно должен быть представлен в формате .JPG, 

дополнительно необходимо представить исходные файлы или файл с 

возможностью просмотра слоѐв; 

  компьютерная презентация должна содержать титульный лист с 

указанием названия образовательного учреждения, ФИ автора, ФИО 



руководителя, название работы. В презентации не должно быть более20 

слайдов. Режим смены слайдов – по щелчку.  

5.7.При несоблюдении требований к оформлению работ организаторы 

оставляют за собой право не оценивать представленные работы.  

5.8. Критерии оцениванияработ. 

Рисунок, лего-конструирование: 

 отражение тематики  конкурса; 

 уровень исполнения; 

 художественная выразительность; 

 оригинальность идеи. 

Робототехника: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность; 

 сложность исполнения; 

 возможность апробации изделия в движении.  

Компьютерные работы: 

 соответствие заявленной теме; 

 композиция; 

 оригинальность; 

 сложность исполнения; 

 выполнение условий приема работ; 

Видеоролики: 

 наличие титров; 

 оригинальность; 

 содержательность сюжета; 

 звук и монтаж (качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране); 

 завершенность работы. 

5.9. ЦДТТ№1 несет ответственность за представленные конкурсные 

работы в течение 2-х недель после подведения итогов. 

 

6. Порядок проведения конкурса в очном формате 

6.1. В очнымформате проводитсяконкурс «Школа безопасности для 

юных туристов». 

6.2. Конкурс проводится в очной форме20 мая 2021 года в 15.00. 

6.3.Прием заявок осуществляется с10 по 18 маявключительно на 

электронный адрес организатора с пометкой «Школа безопасности для 

юных туристов». 

6.4.Место проведения - ЦДТТ №1 (бульвар Пензенский, 17). 

6.5.В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов 

образовательных организаций города Ульяновска. 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

5-6 классы 

7-8 классы  



6.6. Участие в конкурсе командное. Команда состоит из 3 человек. 

Одна образовательная организация делегирует на конкурс не более 3 

команд. 

6.7. Конкурс состоит из двух этапов: 

- выполнение домашнего задания по темам «Изготовление фильтра 

для очистки воды в полевых условиях из подручных средств» и 

«Изготовление временной одежды и обуви из подручных средств». 

Команда должна изготовить дома и продемонстрировать членам жюри на 

конкурсе: 

 1 созданный им предмет одежды (в т.ч. головной убор) или 

обувь  

 1 фильтр.  

Для объяснения технологии изготовления и функционирования 

предметов участнику на этапе дается 2 минуты. 

- очное участие: теоретическая и практическая часть. 

6.8. Теоретическая часть - ответы на тестовые вопросы по темам:  

5-6 класс 

 поведение зимой на водоеме, оказание первичных спасательных 

мероприятий,  

 какую информацию необходимо сообщать при вызове служб 

безопасности, 

 способы остановки артериального и венозного кровотечения, 

 опасные атмосферные природные явления, 

 правила поведения при грозе, 

 первая доврачебная помощь при укусе змеи, пчелы. 

7-8 класс 

 опасные ситуации: поход в лес за грибами, водятся гадюки; угроза 

затопления территории, где вы живете; приближение урагана, грозы; 

землетрясение. 

 безопасное разведение костра в походах, 

 оказание первой помощи при действии электрического тока, 

 поведение зимой на водоеме, признаки прочного льда, 

 ядовитые растения, признаки отравления ядовитыми растениями, 

 индивидуальные и групповые средства защиты. 

 

6.9. Практическая часть: 

5-6 класс 

 сложить определенный вид костра по заданию из карточки – для 

приготовления пищи, для освещения, для обогрева и сушки одежды, 

 ориентирование по компасу и местным признакам,  

 первоначальные действия при потере ориентировке в лесу,  

 защита домашнего задания – проверка функциональности 

предметов. 

7-8 класс 



 передача сигналов бедствия, передаваемых жестами, 

 ориентирование по компасу и местным признакам,  

 транспортировка пострадавшего при различных травмах, 

изготовление носилок из подручных средств, 

 защиты домашнего задания – проверка функциональности 

предметов. 

6.10.Общий итог конкурса складывается из суммы баллов за выполнение 

теоретического задания, практического задания и домашнего задания. 

 

7. Подведение итогов 

7.1.Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Ульяновска. 

7.2.Информация об итогах конкурса публикуется на официальном 

сайте ЦДТТ №1 http://cdtt1.ru/ и официальной странице социальной сети 

«ВКонтакте» ЦДТТ №1 https://vk.com/cdtt_1не позднее 30.05.2021. 

 

8.Контакты 

8.1.По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

обращаться по тел. 8 (8422) 58-75-36: очный формат – Киреева Людмила 

Анатольевна, заочный формат – Лаптева Татьяна Викторовна. 

  



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на городской конкурс по детскому туризму и краеведению 

«С туризмом на «ты!», посвященный Году детского спорта в 

Ульяновской области 

 
№ ФИО Дата 

рождени

я 

 

Возраст 

Класс 

Названи

е работы 

Номинация 

/ формат 

работы 

ФИО 

руковод

ителя 

(полност

ью) 

телефон Эл.по

чта 

ОО 

1 Кузнецов

а 

Светлана 

Васильев

на 

5.05.2005 

 

15 лет, 

9 класс 

«Я в 

походе» 

Рисунок Сидорова 

Мария 

Ивановна 

 

89084888

888 

 

11223

3@ma

il.ru 

ЦДТ 

№ 

2 ИвановИ

ван 

Васильев

ич 

Петрова 

Вера 

Федоров

на 

Ильина 

Свелана 

Игоревна 

6.08.2010 

7.12.2010 

8.10.2010 

 

11 лет, 

5 класс 

Очный 

конкурс 

Школа 

безопасност

и для юных 

туристов 

Сидорова 

Мария 

Ивановна 

 

89084888

888 

 

11223

3@ma

il.ru 

ЦДТ 

№ 

3          

 
 

 


