
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.02.2016                              г.Тамбов                              № 541/41 

 
Об организации и проведении I областного межведомственного  туристско- 
краеведческого марафона  «Мой дом –Тамбовский край» 
  

 

Во исполнение решения Координационного совета при главе  

администрации области по реализации Стратегии действий в интересах 

детей Тамбовской области на 2012-2017 годы, в целях создания условий для 

развития детско-юношеского туризма  и краеведения в Тамбовской области  

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
  
         1. Провести    в    период  с    марта 2016 года    по   декабрь 2018 года 

I областной межведомственный туристско-краеведческий марафон «Мой 

дом – Тамбовский край» (далее – Марафон). 

 2. Утвердить положение о Марафоне (Приложение 1). 

 3. Утвердить      состав    регионального      оргкомитета          Марафона  

(Приложение 2). 

 4. Утвердить   региональный  план  мероприятий  Марафона 

(Приложение 3). 

5. Организационно-методическое сопровождение Марафона возложить 

на Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Трунов)  и отдел по развитию туризма управления 

культуры и архивного дела области (Бочаров), отдел по делам архивов, 

музеев и библиотек управления культуры и архивного дела области 

(Громова)  отдел туристско-информационного отдела Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области» (Долихина). 

6.Назначить координаторами работы по выполнению плана 

мероприятий Марафона: 



  А.С.Гречишникову, ведущего специалиста отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области;  

           Л.В.Томилину,  консультанта отдела по развитию туризма 

управления культуры и архивного дела области. 

 7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и культуры обеспечить 

участие педагогов и обучающихся образовательных организаций двух 

ведомств в реализации плана мероприятий Марафона. 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и 

науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по развитию туризма 

управления культуры и архивного дела области А.С.Бочарова. 

 

 

 

Начальник     управления 

образования и науки области 

____________Н.Е.Астафьева 

 Начальник управления 

культуры и архивного дела 

области 

______________Ю.Н.Голубев 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки области, 

управления  культуры и архивного  дела области 

от 29.02.2016    № 541/41 

 

Положение 

о I областном межведомственном туристско-краеведческом марафоне 

«Мой дом – Тамбовский край» 

 

1. Общие положения 

1.1. I областной межведомственный  туристско-краеведческий марафон  

«Мой дом –Тамбовский край» (далее – Марафон) проводится управлением 

образования и науки области, совместно с  управлением культуры и архивного 

дела области. 

1.2.  Организационно-методическое сопровождение Марафона 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

1.3. Цель Марафона: создание условий для развития детско-юношеского 

туризма и краеведения в Тамбовской области.  

Задачи Марафона: 

 повышение качества и доступности образовательных услуг в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведческой деятельности;  

 интеграция в единую региональную систему  широкого спектра  

мероприятий и проектов туристско-краеведческой направленности; 

содействие формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического становления личности обучающихся; 

 популяризация здорового образа жизни, активной досуговой 

деятельности  среди участников образовательных отношений; 

 укрепление межведомственного  взаимодействия для обеспечения  

развития детско-юношеского туризма и краеведческой деятельности. 

 

2. Участники Марафона 

Участниками Марафона являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций общего, среднего (полного), дополнительного и среднего 

профессионального образования, областные государственные и 

муниципальные учреждения культуры. 

 

3. Руководство проведением Марафона 

3.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей» и Тамбовского областного государственного бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 осуществляет  общее руководство проведения Марафона; 

 создает рабочие группы для подготовки и проведения региональных 

мероприятий Марафона;  

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов 

мероприятий Марафона на региональном уровне; 

организует работу по систематизации материалов Марафона; 

готовит отчет о проведении Марафона. 

3.3. Для проведения Марафона в каждом муниципальном образовании 

создаются соответствующие оргкомитеты. 

3.4. Муниципальные органы формируют собственный план мероприятий 

в территории и в срок до 2 апреля 2016г. направляют данный план в 

региональный  оргкомитет  на электронную почту tko.tambov@yandex.ru (тема 

письма «План Марафона «МДТК»). 

 

4. Сроки и порядок проведения Марафона 

 4.1. Срок реализации Марафона:  март 2016 года – декабрь 2018года. 

4.2. Мероприятия в рамках Марафона реализуются в соответствии с 

планом, утвержденным приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области.  

4.3. Положения о мероприятиях Марафона размещаются на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru) и рассылаются в муниципальные органы управления 

образованием в установленные сроки. 

 

5. Содержание Марафона 

План мероприятий Марафона предусматривает организацию работы на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных 

организаций. 

5.1. На уровне образовательных организаций: 

5.1.1. формирование  туристских и краеведческих отрядов обучающихся 

и объединений туристско-краеведческой направленности дополнительного 

образования;  

5.1.2. реализация дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ туристско-краеведческой направленности и организация 

проектно-исследовательской деятельности;  

5.1.3. проведение внутриучрежденческих мероприятий, обозначенных в 

плане  мероприятий  Марафона.  

5.2. На муниципальном уровне:  

5.2.1. разработка плана реализации Марафона в каждом 

муниципалитете; 

5.2.2. проведение  муниципальных мероприятий, обозначенных в плане  

мероприятий  Марафона;   

5.2.3. участие в реализации региональных  межведомственных проектов 

«Интеграция школьных музеев Тамбовской области в музейно-

mailto:tko.tambov@yandex.ru
http://dopobr.68edu.ru/


образовательный кластер», «Школа туриста», «Школа краеведов», «Школа 

экскурсоводов»; 

5.2.4.  подготовка отчетов о проведении муниципальных этапов 

мероприятий Марафона в территориях области;  

5.2.5. разработка методических рекомендаций по различным видам 

детско-юношеского туризма на основе опыта  образовательных организаций, 

реализующие общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности; 

5.2.6. организация мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта в сфере детско-юношеского туризма и краеведческой 

деятельности; 

5.2.7. формирование банка данных об основных направлениях детско-

юношеского туризма в каждом муниципалитете области. 

5.3. На региональном уровне:  

5.3.1.  реализация плана областных мероприятий Марафона;  

5.3.2. организация мероприятий для обучающихся (слеты, конкурсы, 

фестивали и др.) и педагогов (семинары, мастер-классы и др.); 

5.3.3. создание «Мобильной туристской лаборатории» для оказания 

помощи при проведении муниципальных этапов областных мероприятий, 

внутренних муниципальных мероприятий; 

5.3.4. создание «Опорных туристских площадок», являющихся  

трансляторами передового опыта и современных технологий в детско-

юношеском туризме, владеющих материально-технической, методической и 

кадровой базой, достаточной для распространения накопленного опыта и 

оказания методической помощи; 

5.3.5. повышение профессиональной компетентности в сфере туристско- 

краеведческой через реализацию областного плана мероприятий Марафона 

для педагогов; 

5.3.6. создание странички с информацией о туристско-краеведческой 

деятельности в виртуальном методическом кабинете в сети Интернет; 

5.3.7. издание методических рекомендаций по организации детско-

юношеского туризма и краеведческой деятельности; 

5.3.8. подведение итогов мероприятий Марафона. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги каждого мероприятия в рамках Марафона подводятся 

отдельно, в соответствии с установленными сроками.  

6.2. Итоги реализации муниципальных  планов мероприятий Марафона 

подводят муниципальные оргкомитеты. 

6.3. Итоги реализации регионального плана мероприятий Марафона 

подводятся оргкомитетом  ежегодно до 20 декабря. 

  6.4. Отчёт по установленной форме (Приложение к положению) 

направляется в региональный оргкомитет, в срок до 1 декабря отчетного 

года,  на электронную почту tko.tambov@yandex.ru (тема письма «Отчёт 

МДТК»). К отчёту должны  обязательно прилагаться фото и видеоматериалы 

муниципальных мероприятий на электронном носителе (диск DVD-R). 

mailto:tko.tambov@yandex.ru


Контактная информация по адресу:  392000 г. Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3 б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии), 

кабинет 21, телефон: 8(4752)71-36-80   Иванова Наталия Викторовна,  

Родионова Вероника Владимировна, Трофимов Сергей Юрьевич.



Приложение к положению 

 

 

Отчёт о выполнении муниципального плана мероприятий  

I областного межведомственного туристско-краеведческого  марафона «Мой дом –Тамбовский край» 

муниципального образования__________________________ 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организации, принимавшие участие в 

мероприятии (указать количество, 

виды и типы, ведомственную 

принадлежность учреждений-

участников)  

Количество участников мероприятия 

дети педагоги 

1 Мастер-класс …..  МБОУ ДО 

ДДТ…района 

… ОДО, 

… СОШ и филиалов,  

  

2       

3       

И так далее по плану… 

 ИТОГО: за отчётный период с 01.04.2016  

проведено ….мероприятий 

Всего участвовали в мероприятиях: 

…СОШ и филиалов и т.д.  

Всего участвовали в мероприятиях: 

…детей, …педагогов 

 

К отчёту должны прилагаться фото и видеоматериалы на электронном носителе (диск DVD-R) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки области, 

                                управления  культуры и архивного   дела области 

от 29.02.2016    № 541/41 

 

Состав оргкомитета 

I областного межведомственного туристско-краеведческого 

марафона «Мой дом – Тамбовский край» 

 

Председатель оргкомитета – Герасимова Любовь Николаевна, 

начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области. 

Сопредседатель – Бочаров Александр Сергеевич,  начальник отдела по 

развитию туризма  управления культуры  и архивного дела области.  

 

Члены оргкомитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области;  

Томилина Людмила Владимировна, консультант отдела по развитию 

туризма управления культуры и архивного дела области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Шабловская Лариса Николаевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Комаров Андрей Владимирович,  руководитель  Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» (по согласованию); 

Иванова Наталия Викторовна,  исполняющая обязанности  

заведующего отделом Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

                                  приказом управления образования и науки области,  

                                     управления культуры и архивного дела области 

от 29.02.2016    № 541/41 

 

План мероприятий  

I областного межведомственного туристско-краеведческого 

марафона «Мой дом – Тамбовский край» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень/сроки исполнения 

Мероприятия в 

образовательных 

организациях 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Мероприятия 

регионального 

уровня 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 Назначение специалистов, 

ответственных за организацию 

работы по реализации плана 

мероприятий Марафона в 

муниципалитетах  

 

Март 

2016 

 

1.2 Разработка плана реализации  

Марафона в муниципалитетах  
 

Март 

2016 

 

1.3 Проведение муниципальных 

этапов мероприятий Марафона  
 

В течение всего 

периода 

 

1.4 Мониторинг состояния 

туристско-краеведческой 

работы в образовательных  

организациях Тамбовской 

области 

 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5. Мониторинг реализации плана 

мероприятий Марафона  

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

2. Информационное обеспечение 

2.1 Создание странички по 

туристско-краеведческой 

деятельности в виртуальном 

методическом кабинете на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

  Февраль – 

апрель 

2016 

2.2 Разработка и размещение 

информационных, 

методических и тематических 

материалов  на сайте 

образовательных организаций 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3. Мероприятия для учащихся 

3.1 Конкурсы 

3.1.1 Областной конкурс « Моя земля 

– мои земляки» 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

Январь 

(ежегодно) 



3.1.2 Областной конкурс на лучший  

туристический поход 

Март 

(ежегодно) 

Апрель 

(ежегодно) 

Июнь 

(ежегодно) 

3.1.3 Областной конкурс на лучшую 

организацию туристско-

краеведческой деятельности в 

муниципалитетах  региона 

 Октябрь-ноябрь 

2017, 

Октябрь-ноябрь 

2018 

Декабрь 

2017, 

Декабрь 

2018 

3.2 Конференции 

3.2.1 Научно-практическая 

конференция по краеведению 

«Моя земля – мои земляки» в 

рамках Всероссийского 

движения «Отечество» 

 Декабрь 

(ежегодно) 

Январь 

(ежегодно) 

3.3 Слеты 

3.3.1 Туристический слет учащихся 

организаций общего и 

дополнительного образования и 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей по программе 

«Школа безопасности» 

 

 Сентябрь 

(ежегодно) 

3.3.2 Туристический слет сельских 

территорий 
  

Май 

(ежегодно) 

3.4. Фестивали 

3.4.1 Фестиваль экологического 

туризма (на базе Воронинского  

заповедника) 

  Июнь 

2016 

3.5. Иные мероприятия 

3.5.1 Неделя туризма, краеведения и 

экскурсионной деятельности в 

образовательных организациях 

области 

Апрель 

(в течение всего 

периода) 

 

Апрель 

(в течение всего 

периода) 

 

 

3.5.2 Спортивно – туристическая 

игра «Тамбовская Робинзонада» 

на базе ЦТО «Космос» 

  Июнь-август 

ежегодно 

3.5.3 Летняя профильная 

оздоровительная смена 

«Лесные Робинзоны» 

 на базе ЦТО «Космос» 

(с.Тулиновка) 

  Июль-август 

ежегодно 

3.5.4 Создание банка данных о 

развитии основных 

направлений детского-

юношеского туризма в 

Тамбовской области 

 В течение всего 

периода 

 

По 

завершению 

проекта 

3.5.5 Обобщение  и распространение 

педагогического опыта в сфере 

детского-юношеского туризма 

и краеведческой деятельности 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

По 

завершению 

проекта 

3.6.  Проектная деятельность 

3.6.1 Реализация проекта «Школа В течение всего В течение всего В течение 



краеведов» периода периода всего периода 

3.6.2 Реализация проекта 

«Интеграция школьных музеев 

Тамбовской области в музейно-

образовательный кластер» 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

В течение 

всего периода 

 

3.6.3 Реализация проекта «Школа 

туриста» 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.4 Реализация проекта «Школа 

экскурсоводов» 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.5.  Организация и проведение  

экскурсий по развитию 

внутреннего туризма 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.6 Разработка туристических 

маршрутов и проведение 

экскурсий и туристических 

походов по выявленным в ходе 

Марафона знаменательным 

местам Тамбовской области в 

рамках реализуемых проектов 

«Школа экскурсоводов», 

«Школа краеведов», 

«Школа туриста» 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

 

4 Мероприятия для педагогов 

4.1. Конкурсы 

4.1.1 Региональный конкурс 

методических разработок по 

направленностям  

дополнительного образования 

детей среди педагогических 

работников образовательных 

организаций (туристко-

краеведческая направленность) 

 Февраль-март 

2016 

Март-апрель 

2016 

 

4.2. Семинары 

4.2.1. Семинар «Зимний поход как 

элемент детско-юношеского 

туризма» 

  

Февраль 

2016 

4.2.2 Семинар-практикум «Водный 

поход как средство 

популяризации детско-

юношеского туризма в 

регионе» 

  

Апрель 

2016 

4.2.3 Семинар-практикум  

«Методика проведения водного 

похода» 

  

Апрель 

2017 

 

4.2.4 Семинар-практикум «Методика  

организации зимнего похода» 
  

Февраль 

2017 

4.2.5 Семинар-практикум 

«Технологические основы 

водного туризма. Водный 

поход» 

  

Апрель 

2018 

4.2.6 Семинар-практикум 

«Организация безопасности при 
  

Февраль 

2018 



проведении зимних походов» 

4.4. Методическое обеспечение 

4.4.1 Создание «Опорных туристских 

площадок»  

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

4.4.2 Создание «Мобильной 

туристской лаборатории»  

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

5 Подведение итогов Марафона 

5.1 Отчет о проведении 

муниципальных этапов 

мероприятий Марафона в 

территориях области 

 

Октябрь 

(ежегодно) 

Ноябрь 

(ежегодно) 

 

5.2 Отчет о реализации 

регионального плана 

мероприятий Марафона 
 

 Декабрь 

2018 

5.3. Мониторинг эффективности  

реализации Марафона. 

Подведение итогов 

 
Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

5.4. Подготовка аналитической 

информации по итогам каждого 

года  

 
 Декабрь 

(ежегодно) 

5.5. Выпуск информационно -

аналитического 

иллюстрированного альманаха 

по итогам реализации 

Марафона 

 

 Декабрь  

2018 

5.6. Торжественная церемония 

награждения  по итогам 

Марафона  

 
 Декабрь  

2018 



 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки области, 

управления  культуры и архивного  дела области 

от 29.02.2016    № 541/41 

 

Положение 

о I областном межведомственном туристско-краеведческом марафоне 

«Мой дом – Тамбовский край» 

 

1. Общие положения 

1.1. I областной межведомственный  туристско-краеведческий марафон  

«Мой дом –Тамбовский край» (далее – Марафон) проводится управлением 

образования и науки области, совместно с  управлением культуры и архивного 

дела области. 

1.2.  Организационно-методическое сопровождение Марафона 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

1.3. Цель Марафона: создание условий для развития детско-юношеского 

туризма и краеведения в Тамбовской области.  

Задачи Марафона: 

 повышение качества и доступности образовательных услуг в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведческой деятельности;  

 интеграция в единую региональную систему  широкого спектра  

мероприятий и проектов туристско-краеведческой направленности; 

содействие формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического становления личности обучающихся; 

 популяризация здорового образа жизни, активной досуговой 

деятельности  среди участников образовательных отношений; 

 укрепление межведомственного  взаимодействия для обеспечения  

развития детско-юношеского туризма и краеведческой деятельности. 

 

2. Участники Марафона 

Участниками Марафона являются обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций общего, среднего (полного), дополнительного и среднего 

профессионального образования, областные государственные и 

муниципальные учреждения культуры. 

 

3. Руководство проведением Марафона 

3.1. Для организации и проведения Марафона создается оргкомитет, в 

состав которого входят представители управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

спасателей» и Тамбовского областного государственного бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 осуществляет  общее руководство проведения Марафона; 

 создает рабочие группы для подготовки и проведения региональных 

мероприятий Марафона;  

формирует состав жюри для экспертизы конкурсных материалов 

мероприятий Марафона на региональном уровне; 

организует работу по систематизации материалов Марафона; 

готовит отчет о проведении Марафона. 

3.3. Для проведения Марафона в каждом муниципальном образовании 

создаются соответствующие оргкомитеты. 

3.4. Муниципальные органы формируют собственный план мероприятий 

в территории и в срок до 2 апреля 2016г. направляют данный план в 

региональный  оргкомитет  на электронную почту tko.tambov@yandex.ru (тема 

письма «План Марафона «МДТК»). 

 

4. Сроки и порядок проведения Марафона 

 4.1. Срок реализации Марафона:  март 2016 года – декабрь 2018года. 

4.2. Мероприятия в рамках Марафона реализуются в соответствии с 

планом, утвержденным приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области.  

4.3. Положения о мероприятиях Марафона размещаются на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru) и рассылаются в муниципальные органы управления 

образованием в установленные сроки. 

 

5. Содержание Марафона 

План мероприятий Марафона предусматривает организацию работы на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных 

организаций. 

5.1. На уровне образовательных организаций: 

5.1.1. формирование  туристских и краеведческих отрядов обучающихся 

и объединений туристско-краеведческой направленности дополнительного 

образования;  

5.1.2. реализация дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ туристско-краеведческой направленности и организация 

проектно-исследовательской деятельности;  

5.1.3. проведение внутриучрежденческих мероприятий, обозначенных в 

плане  мероприятий  Марафона.  

5.2. На муниципальном уровне:  

5.2.1. разработка плана реализации Марафона в каждом 

муниципалитете; 

5.2.2. проведение  муниципальных мероприятий, обозначенных в плане  

мероприятий  Марафона;   

5.2.3. участие в реализации региональных  межведомственных проектов 

«Интеграция школьных музеев Тамбовской области в музейно-

mailto:tko.tambov@yandex.ru
http://dopobr.68edu.ru/


образовательный кластер», «Школа туриста», «Школа краеведов», «Школа 

экскурсоводов»; 

5.2.4.  подготовка отчетов о проведении муниципальных этапов 

мероприятий Марафона в территориях области;  

5.2.5. разработка методических рекомендаций по различным видам 

детско-юношеского туризма на основе опыта  образовательных организаций, 

реализующие общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности; 

5.2.6. организация мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта в сфере детско-юношеского туризма и краеведческой 

деятельности; 

5.2.7. формирование банка данных об основных направлениях детско-

юношеского туризма в каждом муниципалитете области. 

5.3. На региональном уровне:  

5.3.1.  реализация плана областных мероприятий Марафона;  

5.3.2. организация мероприятий для обучающихся (слеты, конкурсы, 

фестивали и др.) и педагогов (семинары, мастер-классы и др.); 

5.3.3. создание «Мобильной туристской лаборатории» для оказания 

помощи при проведении муниципальных этапов областных мероприятий, 

внутренних муниципальных мероприятий; 

5.3.4. создание «Опорных туристских площадок», являющихся  

трансляторами передового опыта и современных технологий в детско-

юношеском туризме, владеющих материально-технической, методической и 

кадровой базой, достаточной для распространения накопленного опыта и 

оказания методической помощи; 

5.3.5. повышение профессиональной компетентности в сфере туристско- 

краеведческой через реализацию областного плана мероприятий Марафона 

для педагогов; 

5.3.6. создание странички с информацией о туристско-краеведческой 

деятельности в виртуальном методическом кабинете в сети Интернет; 

5.3.7. издание методических рекомендаций по организации детско-

юношеского туризма и краеведческой деятельности; 

5.3.8. подведение итогов мероприятий Марафона. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги каждого мероприятия в рамках Марафона подводятся 

отдельно, в соответствии с установленными сроками.  

6.2. Итоги реализации муниципальных  планов мероприятий Марафона 

подводят муниципальные оргкомитеты. 

6.3. Итоги реализации регионального плана мероприятий Марафона 

подводятся оргкомитетом  ежегодно до 20 декабря. 

  6.4. Отчёт по установленной форме (Приложение к положению) 

направляется в региональный оргкомитет, в срок до 1 декабря отчетного 

года,  на электронную почту tko.tambov@yandex.ru (тема письма «Отчёт 

МДТК»). К отчёту должны  обязательно прилагаться фото и видеоматериалы 

муниципальных мероприятий на электронном носителе (диск DVD-R). 

mailto:tko.tambov@yandex.ru


Контактная информация по адресу:  392000 г. Тамбов, ул.Сергея 

Рахманинова, д.3 б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии), 

кабинет 21, телефон: 8(4752)71-36-80   Иванова Наталия Викторовна,  

Родионова Вероника Владимировна, Трофимов Сергей Юрьевич. 

  



Приложение к положению 

 

 

Отчёт о выполнении муниципального плана мероприятий  

I областного межведомственного туристско-краеведческого  марафона «Мой дом –Тамбовский край» 

муниципального образования__________________________ 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Организации, принимавшие участие в 

мероприятии (указать количество, 

виды и типы, ведомственную 

принадлежность учреждений-

участников)  

Количество участников мероприятия 

дети педагоги 

1 Мастер-класс …..  МБОУ ДО 

ДДТ…района 

… ОДО, 

… СОШ и филиалов,  

  

2       

3       

И так далее по плану… 

 ИТОГО: за отчётный период с 01.04.2016  

проведено ….мероприятий 

Всего участвовали в мероприятиях: 

…СОШ и филиалов и т.д.  

Всего участвовали в мероприятиях: 

…детей, …педагогов 

 

К отчёту должны прилагаться фото и видеоматериалы на электронном носителе (диск DVD-R) 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                  приказом управления образования и науки области,  

                                     управления культуры и архивного дела области 

от 29.02.2016    № 541/41 

 

План мероприятий  

I областного межведомственного туристско-краеведческого 

марафона «Мой дом – Тамбовский край» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень/сроки исполнения 

Мероприятия в 

образовательных 

организациях 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Мероприятия 

регионального 

уровня 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 Назначение специалистов, 

ответственных за организацию 

работы по реализации плана 

мероприятий Марафона в 

муниципалитетах  

 

Март 

2016 

 

1.2 Разработка плана реализации  

Марафона в муниципалитетах  
 

Март 

2016 

 

1.3 Проведение муниципальных 

этапов мероприятий Марафона  
 

В течение всего 

периода 

 

1.4 Мониторинг состояния 

туристско-краеведческой 

работы в образовательных  

организациях Тамбовской 

области 

 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

1.5. Мониторинг реализации плана 

мероприятий Марафона  

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

2. Информационное обеспечение 

2.1 Создание странички по 

туристско-краеведческой 

деятельности в виртуальном 

методическом кабинете на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

  Февраль – 

апрель 

2016 

2.2 Разработка и размещение 

информационных, 

методических и тематических 

материалов  на сайте 

образовательных организаций 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3. Мероприятия для учащихся 

3.1 Конкурсы 

3.1.1 Областной конкурс « Моя земля 

– мои земляки» 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

Январь 

(ежегодно) 

3.1.2 Областной конкурс на лучший  

туристический поход 

Март 

(ежегодно) 

Апрель 

(ежегодно) 

Июнь 

(ежегодно) 



3.1.3 Областной конкурс на лучшую 

организацию туристско-

краеведческой деятельности в 

муниципалитетах  региона 

 Октябрь-ноябрь 

2017, 

Октябрь-ноябрь 

2018 

Декабрь 

2017, 

Декабрь 

2018 

3.2 Конференции 

3.2.1 Научно-практическая 

конференция по краеведению 

«Моя земля – мои земляки» в 

рамках Всероссийского 

движения «Отечество» 

 Декабрь 

(ежегодно) 

Январь 

(ежегодно) 

3.3 Слеты 

3.3.1 Туристический слет учащихся 

организаций общего и 

дополнительного образования и 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей по программе 

«Школа безопасности» 

 

 Сентябрь 

(ежегодно) 

3.3.2 Туристический слет сельских 

территорий 
  

Май 

(ежегодно) 

3.4. Фестивали 

3.4.1 Фестиваль экологического 

туризма (на базе Воронинского  

заповедника) 

  Июнь 

2016 

3.5. Иные мероприятия 

3.5.1 Неделя туризма, краеведения и 

экскурсионной деятельности в 

образовательных организациях 

области 

Апрель 

(в течение всего 

периода) 

 

Апрель 

(в течение всего 

периода) 

 

 

3.5.2 Спортивно – туристическая 

игра «Тамбовская Робинзонада» 

на базе ЦТО «Космос» 

  Июнь-август 

ежегодно 

3.5.3 Летняя профильная 

оздоровительная смена 

«Лесные Робинзоны» 

 на базе ЦТО «Космос» 

(с.Тулиновка) 

  Июль-август 

ежегодно 

3.5.4 Создание банка данных о 

развитии основных 

направлений детского-

юношеского туризма в 

Тамбовской области 

 В течение всего 

периода 

 

По 

завершению 

проекта 

3.5.5 Обобщение  и распространение 

педагогического опыта в сфере 

детского-юношеского туризма 

и краеведческой деятельности 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

По 

завершению 

проекта 

3.6.  Проектная деятельность 

3.6.1 Реализация проекта «Школа 

краеведов» 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 



3.6.2 Реализация проекта 

«Интеграция школьных музеев 

Тамбовской области в музейно-

образовательный кластер» 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

В течение 

всего периода 

 

3.6.3 Реализация проекта «Школа 

туриста» 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.4 Реализация проекта «Школа 

экскурсоводов» 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.5.  Организация и проведение  

экскурсий по развитию 

внутреннего туризма 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 

3.6.6 Разработка туристических 

маршрутов и проведение 

экскурсий и туристических 

походов по выявленным в ходе 

Марафона знаменательным 

местам Тамбовской области в 

рамках реализуемых проектов 

«Школа экскурсоводов», 

«Школа краеведов», 

«Школа туриста» 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

 

4 Мероприятия для педагогов 

4.1. Конкурсы 

4.1.1 Региональный конкурс 

методических разработок по 

направленностям  

дополнительного образования 

детей среди педагогических 

работников образовательных 

организаций (туристко-

краеведческая направленность) 

 Февраль-март 

2016 

Март-апрель 

2016 

 

4.2. Семинары 

4.2.1. Семинар «Зимний поход как 

элемент детско-юношеского 

туризма» 

  

Февраль 

2016 

4.2.2 Семинар-практикум «Водный 

поход как средство 

популяризации детско-

юношеского туризма в 

регионе» 

  

Апрель 

2016 

4.2.3 Семинар-практикум  

«Методика проведения водного 

похода» 

  

Апрель 

2017 

 

4.2.4 Семинар-практикум «Методика  

организации зимнего похода» 
  

Февраль 

2017 

4.2.5 Семинар-практикум 

«Технологические основы 

водного туризма. Водный 

поход» 

  

Апрель 

2018 

4.2.6 Семинар-практикум 

«Организация безопасности при 

проведении зимних походов» 

  

Февраль 

2018 



4.4. Методическое обеспечение 

4.4.1 Создание «Опорных туристских 

площадок»  

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

4.4.2 Создание «Мобильной 

туристской лаборатории»  

В ходе 

реализации 

проекта 

В ходе 

реализации 

проекта 

5 Подведение итогов Марафона 

5.1 Отчет о проведении 

муниципальных этапов 

мероприятий Марафона в 

территориях области 

 

Октябрь 

(ежегодно) 

Ноябрь 

(ежегодно) 

 

5.2 Отчет о реализации 

регионального плана 

мероприятий Марафона 
 

 Декабрь 

2018 

5.3. Мониторинг эффективности  

реализации Марафона. 

Подведение итогов 

 
Ноябрь 

(ежегодно) 

Декабрь 

(ежегодно) 

5.4. Подготовка аналитической 

информации по итогам каждого 

года  

 
 Декабрь 

(ежегодно) 

5.5. Выпуск информационно -

аналитического 

иллюстрированного альманаха 

по итогам реализации 

Марафона 

 

 Декабрь  

2018 

5.6. Торжественная церемония 

награждения  по итогам 

Марафона  

 
 Декабрь  

2018 

 


