
Заявка на участие в конкурсе  

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

 

Физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс 

 

 Плачкова Яна Александровна (инструктор по физической культуре муниципального 
автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 48») 

 Томская область, ЗАТО Северск, пр.Коммунистический, д.120, кв.367 

 8-913-870-10-23 

 pla4kova-yana@mail.ru 
 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов 

 

 Скащук Юлия Валерьевна (старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 48»)  

 8-961-885-85-66 

 lena19582016@mail.ru 

 Информация о конкурсанте  
Имеет высшее специальное образование, стаж работы в должности инструктора по 

физической культуре в детской дошкольной организации – 24 года, с 2005 года 

аттестована по высшей квалификационной категории. Профессиональная 

деятельность педагога всегда отмечалась новаторством, творчеством, активностью, 

инициативой. Имея спортивный разряд по туризму, Яна Александровна на 

протяжении многих лет апробирует и внедряет различные формы организации малого 

туризма в условиях детского сада.  Пропагандирует этот вид активной  деятельности 

среди воспитанников, родителей, коллег, как в дошкольной организации, так и в 

педагогическом сообществе ЗАТО Северск.  

 Название конкурсной работы 

«Туристическое многоборье в детском саду» 

 Номинация 
Лучшая организация детской туристической прогулки 

 Комментарии заявителя 
Учреждение имеет многолетние традиции и большой опыт в организации 

физкультурно-массовых мероприятий в направлении «малый туризм». Яна 

Александровна привнесла в нашу практику последовательность, системность, 

восприятие туризма не только как вида отдыха, но и вида спорта, активизировала и 

приобщила родителей, повысила компетентность педагогов. Предлагаемые 

конкурсантом разработка вызвала очень яркий положительный эмоциональный 

отклик от всех участников событий, получила высокую оценку коллег в ДОУ и 

городе, нашла применение в работе других дошкольных организаций, например в 

ДОО №№ 45, 52 нашего города. 

 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие организаторам конкурса использовать 

предоставленную информацию для составления списков участников конкурса, 

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

рассылки конкурсных материалов, использование в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний.  

 

mailto:pla4kova-yana@mail.ru
mailto:lena19582016@mail.ru

