
ПОЛОЖЕНИЕ  

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края» (1-4, 5-8, 9-11 класс) 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля 

проектов «Маршрутами родного края», его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор: 

МБОУ Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Самара  

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Директор МБОУ Школы №27 г.о. Самара Ловичко К.Е. 

Заместитель директора по УВР МБОУ Школы №27 г.о. Самара  Коробова Е.В. 

Учитель обществознания МБОУ Школы №27 г.о. Самара  Самойлова Т.В. 

Оргкомитет утверждает состав экспертных советов (до 3-х человек) для каждой 

секции               с  приглашением председателей из числа специалистов по туризму и ученых 

вузов города;  формирует  секции  (от 5 до 10 участников) в соответствии с поданными 

заявками, организует  участие организаций – спонсоров фестиваля;  решает конфликтные 

ситуации при их возникновении. 

           

1.4.Цели и задачи мероприятия 

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края»  (далее «фестиваль»)    определяет  

итог проектной и практической деятельности учащихся, в воплощении принципов 

экологического туризма, разработке и освоении новых  туристических маршрутов, 

организации экологической волонтерской деятельности.  

Основными целями и задачами являются: 

 Разработка проектов, обеспечивающих полноценный отдых жителей Самарского края в 

условиях естественной природной и историко-культурной среды 

 Освоение новых направлений в туристической деятельности Самарского края.  

  Пропаганда и развитие экологического волонтерства в Самарской области. 

 Повышение культуры взаимоотношений человека с природой; 

 Выработка этических норм поведения в природной среде.; 

 Воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее отдельных 

элементов; 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Фестиваль  проводится на базе МБОУ Школы №27  10  декабря 2022 г. в ОЧНОМ 

ФОРМАТЕ.   Регистрация участников 9.30-10.00, начало работы фестиваля в 10.00  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявки (за подписью директора школы) принимаются до 01 декабря  текущего года 

на электронный адрес школы sc27@mail.ru, работы – при проведении Фестиваля в очной 

форме – в день проведения (11 декабря 2021 г). 



Образец заполнения заявки  см. в приложении 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма организации  мероприятия – очная.   

К участию в Фестивале «Маршрутами родного края» допускаются проекты, несущие 

практическую и познавательную направленность в развитии экологического туризма и 

волонтёрства, способствующие раскрытию туристического потенциала родного края, района, 

посёлка. Приоритет отдается оригинальным проектам, соответствующим тематике. 

Тема  фестиваля в 2022 году «Самара – прошлое, настоящее, будущее» 

Представление проектов  проводятся в форме секционных заседаний. 

Секции в соответствии с тематикой  по следующим направлениям:  

 Маршрутами родного края. (защита проектов новых маршрутов школьного туризма с 

приложением карт маршрутов и стоянок.) 

 Туризм выходного дня (разработки экскурсий, туристических мероприятий, народных 

гуляний и этнических праздников). 

 Чтобы помнили (создание новых музеев, памятных мест, исторических 

реконструкций). 

 Экологическое волонтерство (проекты спасение экосистемы родного края, проекты-

отчёты о проведённых мероприятиях ) 

 Фототуризм.(проекты и фотоотчёты)  

 Декоративно-прикладное творчество 

 Литературное и музыкальное  авторское творчество 

На заседаниях секций участники Фестиваля защищают свои проекты, излагая 

основные проблемы экотуризма, анализируя  перспективы и практическую направленность 

проектов, обосновывая свои выводы и отвечая на вопросы экспертов. 

Количество выступающих участников защиты проекта не более 3 человек.  

 

5. Участники мероприятия 

Оценивание проводится  по трем  возрастным группам:  1-4 классы,  5-8 классы, 9-11 

классы (возможно изменение возрастных групп на основании поданных заявок) 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Работа должна содержать до 15 страниц машинописного текста (шрифт Times New 

Roman-14 через 1,5 интервала) для учащихся 1-7 классов и до 20 страниц для учащихся 8-11 

классов. Формат А-4. Представление работы обязательно для каждой секции 

К докладу может прилагаться карта-схема маршрута, презентация проекта в 

электронном виде. 

Образец оформления  титульного листа   см. в приложении 1: 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

Жюри формируется из числа  учителей  школ   и преподавателей  ВУЗов, СПО,  

центров  дополнительного  образования. В состав жюри могут  входить  представители  

организаций, выступающих  спонсорами  фестиваля. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции: 

 изучает  критерии оценивания, определяет специальные номинации в 

соответствии с данным Положением; 

 осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия; 

 осуществляет проверку и оценку результатов; 

 рассматривает апелляции участников; 

 определяет победителей и призеров мероприятия в соответствии с квотой; 



 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

мероприятия; 

Критерии оценки: 

 Постановка проблемы; актуальность проекта (5 баллов) 

 Соответствие тематике Фестиваля (5 баллов) 

 Практическая направленность, выполнимость проекта (5 баллов) 

 Грамотное и логичное изложение материала (5 баллов) 

 Оригинальность; наличие собственных взглядов и выводов (5 баллов) 

 Использование наглядного материала (5  баллов) 

 Соответствие  оформления проекта критериям (5  баллов) 

Итого: 35  баллов 

 

8. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия 

Адрес: г.Самара, ул. Парижской коммуны, 5а 

Электронный адрес школы: sc27@ mail.ru 

Тел.  Секретарь  950-11-57 (доб.104)          

 Зам. директора по УВР   Коробова Елена Владимировна    950-11-57 (доб.108), 

89047474318 

 

9. Подведение итогов мероприятия 

Призеры Фестиваля «Маршрутами родного края» определяются экспертным  советом 

каждой секции (председатель имеет 2 голоса) и награждаются: 

 Дипломом I степени - 1; 

 Дипломом II степени - 1; 

 Диплом III степени - 1 

Жюри подводи итоги сразу после окончания мероприятия. 

Каждому участнику вручается сертификат вне зависимости от занятого им места в 

рейтинговой таблице. 

Победителем является участник, набравший от 32 до 35 баллов, призером – от 27 до 

31 балла. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя и награждать специальными призами. 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются 

на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №343» городского округа Самара 

(наименование ОУ  полностью) 

 

Городской  фестиваль проектов  

«Маршрутами родного края»   

 

Секция: (в соответствии с положением) 

Тема проекта: 

 

 

Иванова Анна Ивановна 

ученица 8б класса  

МБОУ Школа №343 г.о. Самара 

Руководитель 

Петрова Ольга Петровна 

учитель географии 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – бланк заявки 

    

ОРГКОМИТЕТУ 

 

 Городского Фестиваля «Маршрутами родного края» 
 

 ______________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________ 

                                                                                                                              (полное наименование образовательной организации) 

 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         (адрес ОУ) 

 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                         (контактный тел) 

 
       

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Район, 

ОУ.   

Тема 

проекта 

Руководитель 

(Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность) 

Секция Телефоны 

контакта 

Электронный 

адрес школы 

 

 

Руководитель ОУ: 


