




УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

23.10. 2017 г. № 1081 

 

 

Порядок проведения 

Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская поисково-краеведческая выставка-конкурс 

учащейся молодежи «Донбасс экскурсионный»далее – Выставка-конкурс 

проводится с цельюкоординации поисково-краеведческой работы в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики, 

популяризации рекреационно-ресурсной и экскурсионной базы родного края, 

формирования у детей гражданской компетентности, воспитания уважения к 

историко-культурному наследию своего народа, приобщения к туристско-

краеведческой экскурсионной деятельности. 

1.2. Основными задачами Выставки-конкурса являются: 

раскрытие туристических и экскурсионных возможностей родного края 

(разработка туристско-краеведческих и экскурсионных маршрутов); 

приобретение обучающимися углубленных объективных знаний по 

истории родного села или города, о знаменательных местах, исторических 

событиях и выдающихся личностях своего края; 

сбор материалов и издание туристско-краеведческого альманаха «Мой 

родной Донбасс», экскурсионного путеводителя, набора открыток «Наш 

Донбасс», видео-сборника учебно-тематических экскурсий по Донецкому 

краю; 

привлечение образовательных организаций, научных учреждений, 

предприятий, широкого круга общественности, ученых, краеведов к участию 

в краеведческой и поисково-исследовательской работе по изучению истории 

родного края, его возникновения и становления; 

сохранение и возрождение историко-культурного наследия народов 

Донбасса. 

1.3. Общее руководство Выставкой-конкурсом осуществляет 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Организационно-методическое обеспечение проведения 

Выставки-конкурса осуществляет учреждение дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи». 
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2. Участники Выставки-конкурса 

2.1. В Выставке-конкурсе могут принять участие обучающиеся 

образовательных организаций Донецкой Народной Республикив возрасте от 

11 до 18 лет 

2.2. Допускается индивидуальное и коллективное (до 3-х человек) 

участие в конкурсах. 

 

3. Сроки проведения Выставки-конкурса 

3.1. Выставка-конкурс проводится в два тура: 

І тур (городской, районный) – с 01 ноября 2017г. по 31декабря 

2017 года. 

ІІ тур (республиканский) –с 01 февраля по 31марта2018 

годаучреждением дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». В 

данном туре принимают участие победители и призёры I тура. 

3.2. По результатам IIтураконкурсов поисково-краеведческих работ в 

апреле 2018 года проводится итоговая Республиканская поисково-

краеведческая Выставка «Донбасс экскурсионный» (далее – итоговая 

Выставка). 

3.3. Конкурсные работы победителей и призёров I тура Выставки-

конкурса принимаются до 01 февраля 2018 года в электронном варианте на 

адрес электронной почты организационного комитета rtkd.org@yandex.ru в 

архиве формата zip в количестве не более 3-х по каждому направлению 

Выставки-конкурса от города (района). Для городов Донецк, Горловка, 

Макеевка – от каждого района. Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб 

путешественников» предусматривает приём одной лучшей работы по каждой 

из номинаций. 

3.4. Поисково-краеведческие работы, предоставляемые на Выставку-

конкурс, сопровождаются: 

копией приказа управления (отдела) образования администраций 

городов и районов Донецкой Народной Республики об итогах проведения 

I тура Выставки-конкурса; 

заявкой от городов и районов на участие во II туре Выставки-конкурса 

(прилагается). 

 

4. Направления и содержание Выставки-конкурса 

Донецкий край располагает огромным историческим, географическим, 

экологическим, патриотическим, археологическим, этнографическим 

наследием. Здесь есть живописные памятники природы, ландшафтные парки, 

заказники и урочища, места культурного отдыха; туристические объекты; 

памятники истории и архитектуры, музеи, скульптурные сооружения и 

композиции; памятные и выдающиеся места, мемориальные доски, связанные 

с выдающимися деятелями Донбасса или событиями в истории родного края и 

mailto:rtkd.org@yandex.ru
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т.д. В городах и районах восстановлены и построены памятники духовного 

богатства народа (храмы, часовни, монастыри, купели). 

Особую важность сегодня приобретает необходимость сосредоточить 

усилия на глубоком исследовании истории родной улицы, района, села, 

посёлка, города, осознании неповторимости своей малой родины, о роли 

родного края в масштабах государства, понимании особенностей менталитета, 

нравов, обычаев, верований и традиций нашего народа, героического 

прошлого различных поколений. 

4.1. Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

Юные краеведы могут представить работу как об одном экскурсионном 

объекте, так и разработанные ими туристические (или экскурсионные) 

маршруты. Работы должны быть авторскими и содержать достаточную 

информацию об объекте презентации. 

4.2. Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой 

родной шахтерский край» 

Конкурсная работа представляет собой 3 фотографии туристско-

краеведческого или экскурсионного объекта (лучше – малоизвестного) в 

сопровождении карты его расположения и Паспорта-описания. 

4.3. Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников» 

Конкурс проходит в двух номинациях: видеоэкскурсия и слайд-шоу с 

авторскими аудиокомментариями. Выбор темы экскурсии, маршрута  и 

экскурсионных объектов свободный. Это может быть виртуальная экскурсия 

по музеям при образовательных организациях, музеям местного или 

республиканского значения, улицам, скверам, площадям, ландшафтным 

паркам, экологическим тропам, мемориальным комплексам, другим памятным 

местам Донбасса. 

4.4. Конкурс экскурсионных маршрутов «Дорогами родного края» 

Конкурсная работа представляет собой разработку экскурсии, которая 

поможет познакомить всех желающих с достопримечательностями и 

экскурсионными объектами Донбасса. При подготовке работы автору следует  

учитывать возрастные особенности экскурсантов. В содержании экскурсии 

должна присутствовать полная, научно обоснованная и тщательно выверенная 

информация по выбранной теме; современные фотографии объектов показа; 

маршрут экскурсии и его карта-схема; технологическая карта; «портфель» 

экскурсовода; список книг, статей и других литературных источников, а также 

сайтов сети Интернет, которые были использованы для подготовки 

контрольного текста экскурсии. Конкурсная работа должна содержать: 

возрастные особенности экскурсантов; 

относительно полную, научно обоснованную и тщательно выверенную 

информацию по теме экскурсии; 

современные фотографии объектов показа; 

маршрут экскурсии и его карту-схему, технологическую карту, 

«портфель» экскурсовода; 
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список книг, статей и других литературных источников, а также сайтов 

сети Интернет, которые были использованы для подготовки контрольного 

текста экскурсии. 

5. Критерии оценивания 

5.1. Наличие сопроводительных материалов – 2; 

5.2. Содержание конкурсной работы (48 б.): 

5.2.1. Оформление титульной страницы(административная единица; 

образовательная организация; название работы; фамилия и имя автора 

(авторской группы), фамилия, имя, отчество руководителя) – 5; 

5.2.2. Справка об объекте презентации(анкета, карта-схема, паспорт-

описание) – 5; 

5.2.3. Соответствие содержания теме и направлению конкурса – 3; 

5.2.4. Новизна и достоверность краеведческого материала, 

познавательная и историческая ценность(степень известности объекта 

широкой общественности, наличие самостоятельного краеведческого поиска 

автора) – 10; 

5.2.5. Содержательность и информативность – 10; 

5.2.6. Лаконичность и структурированность, доступность, 

последовательность и стиль изложения – 5; 

5.2.7. Общественно-полезная направленность краеведческого 

материала (познавательное и социальное значение, практическая ценность в 

общественной жизни, использование в учебно-воспитательном процессе и 

т.д.) – 10; 

5.3. Иллюстративный материал (30 б.): 

5.3.1. Взаимодополняемость элементов дизайна и 

содержания(соответствие и оптимальное соотношение текстовой и 

иллюстративной составляющих) – 5; 

5.3.2. Качество изображения и (или) звука – 10; 

5.3.3. Целесообразность использования фото и (или) видеоматериалов – 

5; 

5.3.4. Художественная и композиционная ценность – 10; 

5.4. Оформление конкурсной работы (15 б.): 

5.4.1. Соответствие оформления иллюстративного материала и 

печатного текста работы методическим рекомендациям – 5; 

5.4.2. Грамотность и аккуратность – 5; 

5.4.3. Творческий подход и общее восприятие(оригинальность идеи, 

эмоциональность, убедительность) – 5; 

5.5. Наличие перечня использованных источников, активных и точных 

ссылок на все графические объекты (литература, авторские фото- и 

видеоматериалы, отсканированные или загруженные из интернета, и т.д.) – 5. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 
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6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри каждого тура Выставки-конкурса оценивает конкурсные 

работы и по максимальному количеству набранных баллов определяет 

победителей (1 место) и призёров (2 и 3 место) в каждом направлении 

Выставки-конкурса; 

оформляет протоколы решений (оценивания). 

6.2. Организационный комитет оставляет за собой право изменять 

направления согласно развитию краеведческой и экскурсионной работы. 

6.3. Победители и призеры II тура в каждом направлении Выставки-

конкурса во время проведения итоговой Выставки награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Дипломанты II тура награждаются дипломами учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи». 

6.4. Лучшие работы располагаются для презентации на итоговой 

Выставке и в дальнейшем, с сохранением авторства, могут быть 

использованы для экспонирования на туристско-краеведческих выставках, в 

краеведческих изданиях Республики, сборниках туристско-краеведческих 

маршрутов Донецкого края, Каталоге объектов природно-заповедного фонда 

и историко-культурного наследия Донецкого края, рекомендованных для 

посещения экскурсионными группами учащихся, а также при создании 

туристско-краеведческого альманаха (экскурсионного путеводителя), 

выпусков видео-сборников учебно-тематических экскурсий по Донецкому 

краю, подборки фотографий для видеоальбома «Наш родной Донецкий 

край». 

 
 

Ведущий специалист сектора по 

молодежно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    В.В.Коларова 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования  С.Ф. Гордейчук  

 



Приложение 

к Приказу  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

23.10. 2017 г. № 1081 

 

Состав организационного комитета 

Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

 

Гордейчук 

Светлана Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

  

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

  

Пересада 

Евгения Анатольевна 

директор учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

  

Забавская 

Ирина Анатольевна 

заместитель директора учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 

  

Кушнерова 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 

  

Чуб 

Наталья Викторовна  

методист краеведческого отдела учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 

 

Горбулина 

Елена Анатольевна  

 

методист краеведческого отдела учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 

Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи» 
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Продолжение приложения 

Состав жюри II (республиканского) тура 

Республиканской поисково-краеведческой выставки-конкурса 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 

 

 
Ведущий специалист сектора по 

молодежно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    В.В. Коларова  

 

 

Начальник отдела дополнительного образования  С.Ф. Гордейчук 

Пенькова 

Оксана Борисовна 

И.о. декана исторического факультета 

государственной образовательной 

организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 

университет», кандидат исторических наук 
 

Забавская 

Ирина Анатольевна 

заместитель директора учреждения 

дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» 

 
Кушнерова 

Татьяна Федоровна 

заведующая краеведческим отделом 

учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр туризма 

и краеведения учащейся молодежи» 

 
Чуб 

Наталья Викторовна  

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 

 
Горбулина 

Елена Анатольевна  

методист учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 

 

Лобынцева 
Татьяна Юрьевна 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 

 

Казакова 
Эльвира Владимировна 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся 

молодежи» 



 

Приложение 1 

к Порядку проведения 

Республиканской поисково-краеведческой  

выставки-конкурса учащейся  

молодежи «Донбасс экскурсионный»  
 

Заявка на участие 

во II (республиканском) туре 

Республиканской поисково-краеведческой Выставки-конкурса 

учащейся молодёжи «Донбасс экскурсионный» 
 

№ 
п/п Тема работы 

Автор(ы) 

(Ф.И.О. полностью, 

школа, класс) 

Образовательная 

организация, которую 

представляет автор (ы) 

Руководитель 

(Ф.И.О. полностью, место 

работы, должность) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Конкурс информационных буклетов «На земле я Донецкой живу» 

1.       

2.       

3.       

Конкурс туристско-краеведческих и экскурсионных объектов «Мой родной шахтерский край» 

4.       

5.       

6.       

Конкурс виртуальных экскурсий «Клуб путешественников»: 

номинация: видеоэкскурсия 

7.       

номинация: слайдшоу 

8.       

Конкурс экскурсионных маршрутов «Дорогами родного края» 

9.       

10.       

11.       



Продолжение приложения 1 
 

Дата________________ Руководитель образовательной организации ___________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

М.П.    

 

 

 

 
Ведущий специалист сектора по 

молодежно-патриотической работе  

отдела дополнительного образования    В.В. Коларова  

 

 
 

Начальник отдела дополнительного образования  С.Ф. Гордейчук  

 


