
Заявка на участие в конкурсе 

 ГБУ ДО Республиканский детско- юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта  

Адрес: г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 16 А. 

 Телефон: 83012 21 58 05 ; 83012 21 58 03   

• turist03@inbox.ru 

 • рдюцтик.рф 

Контактное лицо,  ответственное за представление материалов : Базарова 

Людмила Сергеевна, педагог и методист отдела туризма и экскурсий 

 Телефон: 89834592328 

 Электронная почта: ludabaza@mail.ru 

 Информация о конкурсанте: 

Педагог дополнительного образования и методист ГБУ ДО Республиканский 

детско- юношеский центр патриотического воспитания, туризма и спорта  

 Название конкурсной работы : «Сборник материалов в помощь педагогам 

дополнительного образования в области спортивного ориентирования, 

туризма и краеведения» 

 Номинация : Лучшая научная работа, посвященная развитию сферы детского 

туризма  

 Комментарии заявителя: 

Методическое пособие «Сборник материалы в помощь педагогам в 

области спортивного ориентирования, туризма, краеведения » предназначено 

для воспитанников и педагогов Бурятии   занимающихся туристско -  

деятельностью и было издано в 2018 году при помощи Фонда Президентских 

грантов. Состоит из двух частей: текстового и наглядного материала.  
       Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам конкурса 

использовать предоставленную информацию для составления списков участников 

конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов 

конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, 

методических материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных 

кампаний.  

 

                                                                                          Базарова Л.С.           



1. Как показала практика,  руководители многих туристко- 

краеведческих объединений, особенно начинающие,  при подготовке 

школьников к различным  мероприятиям, слѐтам испытывают 

некоторые трудности. Причин много, одна из них – дефицит 

дидактических пособий по отдельным темам, в частности по тем 

темам, которые предполагают запоминание учащимися большого 

количества фактического, иллюстративного материала.  

2. В моей методической копилке имеются некоторые материалы, они 

использовались на занятиях, при подготовке к различным  

соревнованиям. Появилась идея их систематизации, обработки, 

обобщения и создания  данного пособия.  Данное пособие  

распространяется среди педагогов Республики Бурятия. Также 

проведен  семинар для педагогов Северо-Байкальского района, где 

слушатели получили экземпляры методического пособия. 

3. Методическое пособие «Сборник материалы в помощь педагогам в 

области спортивного ориентирования, туризма, краеведения » 

предназначено для воспитанников и педагогов Бурятии   

занимающихся туристско -  деятельностью и было издано в 2018 году 

при помощи Фонда Президентских грантов от Региональной детской 

общественной организации «Ориентир», 100 экземпляров 

4. Сборник будет распространяться по республике, на семинарах, 

конференциях и соревнованиях туристского и краеведческого 

характера.  

5.  Планируется в 2019 году издание сборника: Вопросы  и задания 

«Достопримечательности Бурятии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


