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ПОЛОЖЕНЫ1
галъном Проекте «Юный путешественник», 

реализуемом в рамках Всероссийского Положения о системе поощрения 
в детско-юношеском туризме и краеведении 

на 2020 -  2021 учебный год
Муниципальный проект «Юный путешественник», реализуемый в 

рамках Всероссийского Положения о системе поощрения в детско- 
юношеском туризме и краеведении (далее - Проект), проводится в рамках 
реализации муниципальной программы городского округа Щёлково 
"Образование", утверждённой Постановлением Администрации городского 
округа Щёлково от 27.12.2019 №5459.

Цели и задачи Проекта:
Создание условий для организации туристско-краеведческой 

деятельности в образовательных учреждениях городского округа Щёлково, 
направленной на самореализацию, социализацию, формирование активной 
жизненной позиции и оздоровление детей:

• раскрытие творческих способностей детей, развитие их 
лидерских качеств, приобретение коммуникативных и трудовых навыков, 
воспитание бережного отношения к природе, становление и развитие у 
ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле;

• приобретение детьми знаний по туристским навыкам, 
топографии и ориентированию на местности, проведение путешествий, 
наблюдений и исследований в природе и обществе, путем организации 
походов выходного дня;

• формирование позитивного эмоционального опыта от занятости 
туризмом;

• формирование у детей навыков здорового образа жизни, 
культуры безопасности жизнедеятельности средствами туризма.

• формирование детских туристских групп, путем вовлечения 
учащихся и их родителей в туристско-краеведческую деятельность;

• учет достижений занимающихся туристско-краеведческой 
деятельностью и выявление активных коллективов

Руководство Проектом:
Мероприятия Проекта организует и проводит Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Романтик» городского округа



Щёлково (далее - МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ) при поддержке 
Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково.

Оперативное руководство по реализации мероприятий Проекта 
осуществляет организационный комитет, непосредственное проведение 
конкурсов осуществляет экспертная группа, сформированные и 
утверждённые приказом директора МАУДО Центра «Романтик» ГОЩ. 
Решение о допуске к походам выходного дня принимает маршрутно
квалификационная комиссия (МКК) МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ.

Участники Проекта:
В Проекте принимают участие команды «Юных путешественников» 

образовательных учреждений, спортивных клубов городского округа 
Щёлково в 4-х возрастных группах:

•команды учащихся 2-х классов;
•команды учащихся 3-х и 4-х классов;
•команды учащихся 5-х классов;
•команды учащихся 6-х классов.
Состав команды - 10 - 12 человек. Руководитель команды назначается 

приказом директора образовательного учреждения.
Состав команды для участия в отдельных мероприятиях Проекта 

определяется Положением и Условиями проведения конкретного 
мероприятия.

Сроки и место проведения мероприятий Проекта:
Мероприятия Проекта реализуются в течение 2020-2021 учебного года 

на базах образовательных учреждений, МАУДО Центра «Романтик» ГОЩ, 
на туристских площадках и полигонах городского округа Щёлково согласно 
Календарю мероприятий Проекта.

Содержание Проекта:
Проект состоит из дистанционной «Школы юного путешественника, 

творческих самостоятельных заданий и мероприятий: конкурсы,
практикумы, походы выходного дня, инструктивно-методическая работа с 
участниками и руководителями команд (учеба по направлениям с 
применением дистанционных образовательных технологий) Проекта, и 
участие в региональных и Всероссийских конкурсах.

Календарь мероприятий Проекта
№
п/п

Н аим енование мероприятий П римечания Время проведения Подача 
заявки ДО

1
Традиционны й праздник - 
встреча "Из дальних странствий 
возвратясь".

28 - 30.09.2020г. 21.09.2020г.

2
Д истанционная "Ш кола ю ного 
путеш ественника" «М ы 
собираемся в поход выход ною д ня».

(очные консультации 
по средам) 30.09-24.10.2020г.

3
О бразовательное путеш ествие 
"П рогулка в осенний парк" - 
поход вы ходного дня  в

1 этап - проведение 
путешествия 29.10-17.11.2020г.

22.10.2020г.
2 этап - прием 1 8 -2 3 .1 1.2020г.



соответствии с П олож ением  о 
системе поощ рения в детско- 
ю нош еском туризм е и 
краеведении России.

отчётных работ

3 этап - работа 
экспертной группы 24.11 -29.11.2020г.

4 этап - подведение 
итогов 30.11.2020 г.

4

М униципальны й этап 
В сероссийского фотоконкурса 
«М ир, в котором  я живу!» работ 
по итогам похода вы ходного дня 
«П рогулка в осенний парк".

организация
выставки 24.11.2020г.

5
Д истанционная "Ш кола ю ного 
путеш ественника", подготовка к 
акции "П омоги природе!"

( очные консультации 
по средам) 31 -21.12.2020г.

6 А кция "П омоги природе!".

1 этап -
самостоятельная
подготовка

31 -21.12.2020г.

14.12.2020г.
2 этап - проведение 21 -28.12.2020г.
3 этап - подача 
отчетов о проведении 
акции

11.01 -  18.01.2021г.

4 этап -  работа 
экспертной группы 19.01 -21.01.2021г.

5 этап - подведение 
итогов 22.01.2021г.

7

О бразовательное путеш ествие 
"П рогулка в зим ний лес" - поход 
вы ходного дня в соответствии с 
П олож ением  о системе 
поощ рения в детско-ю нош еском  
туризме и краеведении России.

1 этап - проведение 
путешествия 26.01-22.02.2021г.

04.01.2021г.

2 этап - прием 
отчётных работ 22 - 26.02.2021г.

3 этап - работа 
экспертной группы 26.02-02.03.2021г.

4 этап - подведение 
итогов 33.03.2021г.

8

Д истанционная "Ш кола ю ного 
путеш ественника", разработка 
м арш рута м униципального 
похода вы ходного дня "Тропой 
забы той старины" в 
соответствии с П олож ением  о 
системе поощ рения в детско- 
ю нош еском  туризм е и 
краеведении России.

(очные консультации 
по средам) 1 5 .03 - 15.04.2021г.

9

Квест "К осмический марш рут", 
посвящ енны й 60-летию  первого 
полета человека в космос, в 
соответствии с П олож ением  о 
системе поощ рения в детско- 
ю нош еском  туризм е и 
краеведении России.

37.04(12.04) 2021г.
31.03.

(05.04.)
2021г.

10

М униципальны й поход 
вы ходного дня "Тропой забы той 
старины", в соответствии с 
П олож ением  о системе 
поощ рения в детско-ю нош еском  
туризме и краеведении России.

Выполнение задания в 
рамках
муниципальной 
краеведческой 
экспедиции "Усадьба 
Алмазово"

16-18.04.2021г. 09.04.2021г.



М униципальны й конкурс
1 этап - прием 
отчётных работ 19-30.04.2021г.

11 походны х отчётов "Тропой 
забы той старины" по итогам

2 этап - работа 
экспертной группы 03 -05.05.2021 г 09.04.2021г.

похода вы ходного дня. 3 этап - подведение 
итогов 07.05.2021г.

М униципальны й этап 
В сероссийского конкурса 
детско-ю нош еского и

1 этап - прием 
творческих работ 17- 19.05.2021г.

12
молодеж ного худож ественно
изобразительного и

2 этап - работа 
экспертной группы 1 9 -20.05.2021г. 09.04.2021г.

декоративно-прикладного 
творчества «В родны х местах и 3 этап - подведение 

итогов 21.05.2021г.
солнце ярче светит!».

Содержание и критерии оценки мероприятий определяются Условиями 
проведения мероприятий Проекта (далее - Условия).

Порядок подачи заявки на участие в Проекте:
Заявки на участие в Проекте 2020-2021 учебного года подаются в 

МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ в бумажном или электронном виде 
(отсканированный документ) по установленному образцу (Приложение 1), 
заверенные подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения до 22 сентября 2020 г.

Для участия в мероприятиях Проекта заявки подаются на каждое 
мероприятие отдельно в соответствии с Положением и Условиями.

Определение результатов:
Победители определяются по итогам каждого мероприятия Проекта 

согласно Положению и Условиям проведения мероприятий. Результаты 
включаются в рейтинг участия в мероприятиях Проекта.

Победители Проекта в каждой возрастной группе определяются по 
рейтингу участия в мероприятиях Проекта.

Награждение победителей:
Участники, занявшие 1-3 места (командные) в мероприятиях Проекта, 

награждаются грамотами Комитета по образованию Администрации 
городского округа Щёлково.

Команды - победители Проекта, в каждой возрастной группе, 
награждаются Кубками и грамотами Комитета по образованию 
Администрации городского округа Щёлково.

Обеспечение безопасности:
Безопасность участников, зрителей и обслуживающего персонала на 

месте проведения мероприятий, обеспечивает проводящая организация.
Руководители команд несут ответственность за выполнение всеми 

участниками мероприятий правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на мероприятиях, за безопасность применяемого 
личного и группового снаряжения, а также за жизнь и здоровье детей в пути 
следования и на мероприятиях.



Безопасность при организации и проведении походов несет 
организационный комитет и (МКК) МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ.

Финансирование:
Расходы, связанные с обеспечением команд оборудованием, 

снаряжением и расходными материалами, а так же проезд до места 
проведения мероприятий и обратно, несут командирующие организации.

Расходы, связанные с награждением, организацией и проведением 
мероприятий Проекта, несёт проводящая организация.

Данное Положение является официальным приглашением на
мероприятия Проекта.

Координаторы проекта:
Гречаная Ирина Павловна, заведующий отделом 
Коврижина Ольга Игоревна, педагог-организатор 
Контакты: г. Щёлково, Пролетарский пр-т, 6а, каб. № 7; 
тел: 56-2 99-90, e-mail: romantik.start@mail.ru 
группа ВКонтакте: http://vk.com/romantik.start

mailto:romantik.start@mail.ru
http://vk.com/romantik.start


Заявка на участие в муниципальном проекте____
на 2020 -  2021 учебный год

К о м ан д а__________ класса

Н аименование образовательного уч реж д ен и я______________

электронная почта ш колы __________________

Ф.И.О. руковод и тел я_______________________

Телефон руководителя и электронная почта

№

п/п
Ф.И.О. участника полностью

Д ата

рож дения
Класс Адрес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель учреж дения

М.п.


