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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе маршрутов экологических экскурсий 

«Мой любимый город» 

 

1. Общие положения 

 Городской конкурс маршрутов экологических экскурсий «Мой 

любимый город» (далее – «Конкурс») проводится для обучающихся 7-10х 

классов общеобразовательных учреждений города и является одним из 

направлений работы, способствующей формированию у всех категорий 

обучающихся этнографической и экологической культуры, интереса к 

предметам естественнонаучного и гуманитарного цикла. 

 Конкурс представляет собой разработку экологических маршрутов по 

родному городу и проведение экскурсий для образовательного сообщества 

школы, людей, интересующихся краеведческой, этнографической и 

экологической проблематикой, гостей города. Конкурс призван формировать 

интерес к родному краю, навыки работы экскурсоводов, коммуникативные 

навыки и позволяет реализовывать практико-значимые проекты.  

 Цели Конкурса: 

- воспитание патриотизма, чувства национальной гордости и любви к 

родному краю; 

- развитие познавательного интереса к родному городу и краю; 

- повышение интереса у обучающихся к естественно–научным 

дисциплинам; 

- воспитание этнографической и экологической культуры подростка; 

- определение приоритетных направлений развития школьного и 

внешкольного образования с учетом специфики родного края: социально-

экономических, демографических, национальных, здоровьесберегающих и др. 

факторов; 

- сотрудничество педагогов, родителей, учащихся и общественности; 

- развитие навыков работы в команде. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в соответствии с приказом заместителя председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов».  

 Заявки об участии подаются по форме (приложение) на адрес 

электронной почты sarchs@indox.ru с 01 марта по 11 мая 2020 года  c 

пометкой «Конкурс экологических экскурсий». 
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3. Организаторы конкурса 

 

Конкурс проводится Октябрьским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», АО «Саратовский полиграфкомбинат», 

МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района 

г. Саратова (далее – ЦДОдД) и МОУ «Лицей № 53» - при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, комитета 

по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

и издательства «Русское слово». 

 

4. Условия проведения конкурса 

 В Конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, представители детских и 

молодёжных общественных объединений, клубов патриотической 

направленности в возрасте от 12-17 лет (7 – 10 класс). 

 Нам первом этапе конкурса учащиеся разрабатывают экологический 

экскурсионный маршрут и проводят разработанную экскурсию для 

обучающихся своей школы.  

Готовые разработки маршрутов и фотоотчет о проведении экскурсии 

присылают в оргкомитет для подведения итогов. Маршруты должны 

отражать историко–краеведческую, литературную, природную специфику 

Саратовской области. 

5. Оргкомитет конкурса 

 Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – «Оргкомитет»), в состав которого входят сотрудники АО 

«Саратовский полиграфический комбинат», муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей»,  муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 53».

 Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 

конкурса, его состав утверждается приказом организатора конкурса. 

Оргкомитет: 

 определяет общий порядок проведения конкурса на всех этапах 

проекта;  

 разрабатывает критерии их оценки;  

 

6. Жюри конкурса 

 В состав жюри входят преподаватели вузов, руководители районных 

методических объединений, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, сотрудники музеев города 

 Состав жюри утверждается приказом организатора конкурса. 

 Жюри: 

 подводит итоги конкурса, распределяет призовые места;  
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 готовит предложения по награждению.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

организаторов конкурса и памятными подарками. Лучшие экскурсии войдут в 

городские маршруты в рамках празднования Дня города 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к положению 

конкурса маршрутов экологических 

экскурсий «Мой любимый город» 

 

Форма заявки  

 
Полное 

наименование 

ОУ 

Ф.И.О. 

участника(ов) 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. 

руководите

ля команды, 

должность 

 

Контактная 

информация педагога 

(телефон, электронная 

почта) 

     

 

 

Дата заполнения заявки:_______________ 

 

Руководитель ОУ  ______________         _____________________ 
                                                            Ф.И.О.                                                    Подпись 


