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ПОЛОЖЕНИЕ 

 МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ  

ЮНЫХ ИСТОРИКОВ-КРАЕВЕДОВ 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Московский открытый Фестиваль юных историков-краеведов (далее – 

Фестиваль) включен в перечень Городских конкурсных мероприятий по 

краеведению Городского плана мероприятий системы Департамента образования 

города Москвы на 2017-2018 учебный год. 

1.2. Фестиваль способствует развитию регионального краеведения в 

возрождении, сохранении и развитии культурных традиций Москвы и родного 

края и расширения сотрудничества между образовательными организациями в 

историко-краеведческой сфере. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

2.1. Настоящий Фестиваль проводится с целью развития результативности 

деятельности действующих краеведческих и детских экскурсионных 

объединений. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 поддержка действующих в городе краеведческих и экскурсионных 

объединений учащихся; создание условий для их взаимодействия в 

направлении культурного и патриотического молодежного движения; 

 формирование у обучающихся потребности участвовать в 

возрождении, сохранении и развитии культурных традиций Москвы и 

родного края; 

 формирование у юных москвичей готовности к творческой и 

проектно-исследовательской краеведческой деятельности;  



 активизация работы по поиску и изучению материальных и духовных 

памятников истории, культуры и природы в процессе туристско-

краеведческой и поисковой деятельности обучающихся; 

 социализация и самореализация юных москвичей в коллективной 

творческой деятельности на пользу родному городу; 

 воспитание человека с активной жизненной позицией, устойчивыми 

нравственными и культурными ориентирами; 

 предпрофессиональная ориентация обучающихся; 

 организация творческого досуга юных москвичей и привлечение к 

участию в культурных программах городского, всероссийского и 

международного уровней; 

 выявление и распространение передового опыта работы лучших 

детских краеведческих объединений Москвы и Российской 

Федерации. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке 

Фестиваля осуществляет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ). 

3.2. Организацией и подготовкой Фестиваля руководит Организационный 

комитет (далее — Оргкомитет), формируемый проводящей организацией из числа 

сотрудников ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ и приглашенных специалистов из других 

учреждений города Москвы. 

3.3. Оргкомитет формирует Экспертный совет для проведения Фестиваля и 

оценки работы участников в конкурсных мероприятиях. В его состав входят 

ведущие специалисты в сфере краеведения, сотрудники ВУЗов и ведущих 

учреждений РАН, специалисты-культурологи, искусствоведы, музеологи, 

представители государственных музеев города Москвы, члены Союза краеведов, 

педагоги и руководители школьных музеев образовательных организаций города 

Москвы.  

3.4. Состав Экспертного совета может изменяться.  

3.5. Экспертный совет оценивает представленные на Фестиваль работы по 

разработанным критериям для каждого конкурса и проводит награждение лучших 

коллективов и авторов лучших работ. 

3.6. Заседания Экспертного совета носят закрытый характер, решение совета 

окончательное и пересмотру не подлежит. 

3.7. Экспертный совет имеет право делить места среди участников, 

присуждать не все места, менять номинации. 

3.8. После окончания каждого конкурса Фестиваля эксперты представляют в 

Оргкомитет материалы для анализа и обобщения результатов. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

К участию в Фестивале приглашаются детские объединения туристско-



краеведческой направленности и обучающиеся государственных образовательных 

организаций системы Департамента образования города Москвы. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

5.1. Городские мероприятия и конкурсы:  

 Городская командная игра по краеведению «Брейн-ринг»; 

 Городской конкурс фотографий «Покажите мне Москву…»; 

 Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве»; 

 Командная игра «Будь Героем»; 

 Акция в День памяти и скорби. 

5.2. Взаимопосещение мероприятий или совместное проведение мероприятий 

по краеведению обучающимися детских туристско-краеведческих объединений. 

5.3. Подведение итогов Фестиваля и церемония награждения победителей. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

6.1. Фестиваль проводится в течение 2017-2018 учебного года. Участникам 

предлагается: 

- принять участие в одном или нескольких городских мероприятиях 

Фестиваля; 

- взаимопосещение детских краеведческих объединений, участие в 

мероприятиях или совместное их проведение (экскурсии, выставки, викторины, 

праздники и др.); 

- представление творческого отчёта о своей деятельности в рамках проведения 

Фестиваля. 

6.2. Мероприятия Фестиваля проводятся в два этапа: 

 I этап (отборочный) – проводится образовательными организациями – 

базовыми (опорными) межрайонными площадками, осуществляющими 

координацию работы по развитию краеведения в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы в 2017-2018 учебном году (далее – координаторы);  

 II этап (городской) – на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, отделение «Станция 

юных туристов», адрес: 121087 Москва, Багратионовский проезд, д. 10. 

К городскому этапу конкурсных мероприятий допускаются участники, 

прошедшие отборочный этап, по общей заявке координатора (Приложение 1).  

Координаторы направляют заявки, утвержденные руководителем, в 

Оргкомитет на электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в 

строке «Тема письма» - «Фестиваль-Наименование мероприятия-заявка». Заявки 

направляются в сканированном виде и дублируются в формате WORD. 

6.3. Обязательным условием Фестиваля является участие не менее в одном 

мероприятии (конкурсе) каждого этапа.  

6.4. Регистрация участников отборочных этапов каждого мероприятия 

(конкурса) проводится на официальном сайте координатора. Организаторам 

предоставляется право свободного доступа к данным электронной регистрации 

(Приложение 2). 



6.5. По завершении отборочных этапов каждого мероприятия координатор 

направляет в Оргкомитет копию итогового протокола, утвержденного 

руководителем, (Приложение 3) и материалы работ участников, направляемых на 

городской этап Фестиваля (конкурсные работы, фотоматериалы и т.д.) на 

электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема 

письма» - «Фестиваль-Наименование мероприятия-протокол». 

6.6. Творческий отчет об участии в мероприятиях Фестиваля участник 

направляет координаторам до 01.04.2018 года. В отчете указываются: даты и 

места проведения мероприятий, 1 фотография, подтверждающая его личное  

участием. Творческий отчет оформляется в произвольной форме. 

6.7. Координаторы до 16.04.2018 года направляют сводный протокол 

творческих отчетов участников Фестиваля (Приложение 4) в Оргкомитет на 

электронную почту mos.reghistory@gmail.com с пометкой в строке «тема 

письма» - «Фестиваль-Тв.отчет». Баллы устанавливаются без учета городских 

мероприятий и этапов конкурсов. 

6.8. Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что все авторские 

права на переданные в Оргкомитет электронные материалы (видеоролики, 

фотографии, рисунки, презентации и тексты) принадлежат исключительно ему, и 

их использование при проведении Фестиваля, в том числе публичная 

демонстрация, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав 

третьих лиц. За достоверность работы и соблюдение авторских прав несет 

ответственность сам участник конкурса. 

6.9. Отправляя заявку на участие в Фестивале, участник дает согласие на: 

- обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст, 

образовательная организация, личные контакты (e-mail, телефон);  

- размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на сайте 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ mducekt.mskobr.ru, а также в официальной группе 

организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук;  

- публикацию результатов на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в 

официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук в 

случае победы в конкурсных мероприятиях Фестиваля; 

- публикацию своих работ с сохранением авторства. 

6.10. Организатор конкурса вправе использовать работы участников с 

сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим 

образом:  

- для освещения проведения Фестиваля на баннерах, в периодических 

изданиях, сети Интернет, СМИ разного уровня; 

- для обеспечения дальнейшего проведения Фестиваля. 

6.11. Ответственность за безопасность участников в пути и в дни проведения 

городских мероприятий Фестиваля возлагается на работников направляющей 

организации. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

 

7.1. Экспертный совет оценивает каждое конкурсное мероприятие Фестиваля 

по критериям указанным в Условиях проведения конкурсных мероприятий. 

Условия публикуются на официальном сайте организатора. 



 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 

8.1. Подведение итогов Фестиваля будет проводиться в трех возрастных 

категориях: 

 Первая группа (1 – 4 классы); 

 Вторая группа (5 – 7 классы); 

 Третья группа (8 – 11 классы); 

по следующим номинациям: 

 Отличник краеведческой деятельности (индивидуально или детское 

объединение); 

 Лучшее краеведческое детское объединение; 

 Социально-значимое детское объединение; 

 Самый активный участник (индивидуально или детское объединение); 

 Самый творческий участник (индивидуально или детское объединение). 

8.2. Экспертный совет Фестиваля определяет победителей Фестиваля по 

сумме баллов, набранных в каждом этапе.  

8.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

8.4. По решению Оргкомитета могут быть введены дополнительные 

номинации для награждения участников. 

8.5. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц и отдельные участники 

могут награждаться поощрительными грамотами и призами. 

8.6. Награждение победителей Фестиваля проводится 18 мая 2018 года. 

 

Контакты Оргкомитета: 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  

Адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.10  

Проезд: ст. м. «Фили» 

Конт. тел/факс: 8(499)148-66-53  

E-mail: mos.reghistory@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ 

ИСТОРИКОВ-КРАЕВЕДОВ  

 

Заявка на участие в ___________________________________________ 

_____________________________________________________________  
(Наименование мероприятия) 

 

оформляется на бланке образовательной организации и заверяется 

руководителем. В заявке также указывается название мероприятия Фестиваля, 

МРСД, дата направления заявки, должность, Ф.И.О. и контакты ответственного. 

 
№ 

п/п 

Список 

участников 

детских 

объединений 

(Ф.И.О.)/ 

индивидуаль

ного 

участника 

Возраст 

(класс) 

Название 

краеведч

еского 

детского 

объедине

ния 

Образова

тельная 

организа

ция 

(полност

ью) 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

(полност

ью) 

Контакт

ы 

руководи

теля 

(телефон, 

e-mail) 

Название 

работы 

Номинац

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

1. Информация о названии детского объединения заполняется только при 

наличии данной информации. 

2. В заявке на участие в конкурсе фотографий «Покажите мне Москву…» 

добавляется информация «Контакты участника (телефон, e-mail)». В данном 

конкурсе информация о руководителе не обязательна для заполнения. 

 

Информация, включенная в заявку, является основополагающей для 

оформления всех наградных материалов. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Пример оформления 

РЕГИСТРАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ КООРДИНАТОРОВ 

 

______________________________________________________________________ 
(Наименование конкурса) 

 

___________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации, осуществляющей координационную работу по развитию 

системы образования по краеведению в образовательных организациях города Москвы) 

 

Оргкомитет отборочного этапа конкурса просит Вас заполнить все пункты заявки. 

В случае отсутствии информации, в поля для заполнения вводится слово "НЕТ". 

Каждый автор коллективной работы регистрируется индивидуально. 

 

Регистрация в электронной базе осуществляется до _________________________.  

 (указать дату) 

Материалы по выбранной теме присылать на электронную почту 

______________________________________________________________________  
(указать электронную почту координатора) 

с пометкой «______________________________________» в строке «Тема 

письма» 
 (Название конкурса (сокращенно))  

до _________________________ 

 ( указать дату) 

 

* Обязательно для заполнения 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью) 

2. Класс 

3. Возраст 

4. Образовательная организация (школа) 

5. Округ 

6. Электронная почта участника 

7. Контактный телефон участника 

8. Фамилия, Имя, Отчество руководителя (полностью) 

9. Контакты руководителя (телефон, e-mail) 

 

Я (или родитель участника в возрасте до 14 лет) даю свое согласие на обработку 

представленных мной персональных данных, для регистрации меня как участника 

мероприятия, а именно: ФИО, возраст, место учебы/работы, класс/должность, 

контактный телефон, адрес электронной почты. Подтверждаю, что даю свое 

согласие на размещение моих фотографий по итогам проведения мероприятия на 

сайтах ___________________________________________и ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,  
 (наименование образовательной организации координатора) 

а также в официальной группе организаций в социальной сети ВКонтакте, 

Фейсбук. В случае победы в конкурсе, даю согласие на публикацию результатов 

на сайтах ________________________________________________ и ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ,  



 (наименование образовательной организации координатора) 

а также в официальной группе организаций в социальной сети ВКонтакте, 

Фейсбук. 

 

Я (или родитель участника в возрасте до 14 лет) даю свое согласие на 

публикацию своих работ с сохранением авторства. 

 

Результаты рассмотрения Экспертной комиссией поданных Вами материалов и 

сообщение о допуске к участию в очном этапе Конкурса будут направлены на 

указанную Вами электронную почту отдельным письмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Итоговый протокол отборочного этапа конкурсных мероприятий 

Фестиваля 



______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(Наименование мероприятия) 

 

Оформляется на бланке образовательной организации, осуществляющей 

координационную работу по краеведению, и заверяется руководителем.  

Указывается МРСД, дата направления протокола, должность, Ф.И.О. и контакты 

ответственного. 

 
№ 

п/п 

Список 

участников 

детских 

объединени

й (Ф.И.О.)/ 

индивидуал

ьного 

участника 

Возраст 

(класс) 

Назван

ие 

краевед

ческого 

детског

о 

объеди

нения 

Образо

вательн

ая 

организ

ация 

(полнос

тью) 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

(полнос

тью) 

Контакт

ы 

руковод

ителя 

(телефо

н, e-

mail) 

Название 

работы 

Номина

ция 

Итогов

ый балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

 

1. Информация о названии детского объединения заполняется только при 

наличии данной информации. 

2. В протоколе конкурса фотографий «Покажите мне Москву…» 

добавляется информация «Контакты участника (телефон, e-mail)». В данном 

конкурсе информация о руководителе не обязательна для заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Сводный протокол творческих отчетов участников Фестиваля 

 

Оформляется на бланке образовательной организации, осуществляющей 

координационную работу по краеведению, и заверяется руководителем.  

Указывается МРСД, дата направления протокола, должность, Ф.И.О. и контакты 

ответственного. 

 
№ 

п/п 

Список 

участник

ов 

детских 

объедине

ний 

(Ф.И.О.)/ 

индивид

уального 

участник

а 

Возраст 

(класс) 

Назван

ие 

краевед

ческого 

детског

о 

объеди

нения 

Образо

вательн

ая 

организ

ация 

(полнос

тью) 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

(полнос

тью)  

и 

контакт

ы 

Меропр

иятия 

по 

краевед

ению  

 

 

 

 

(баллы) 

Конкур

сные 

меропр

иятия / 

Отборо

чный 

этап. 

 

 

(баллы) 

Призов

ые 

места / 

Отборо

чный 

этап 

 

 

 

(баллы) 

Взаимо

посеще

ние 

 

 

 

 

 

 

(баллы) 

ВСЕГО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

 

1. Информация о названии детского объединения заполняется только при наличии 

данной информации. 

2. При индивидуальном участии в Фестивале в столбце № 6 заполняется 

информация на самого участника. 

3. В столбцах № 7, 8, 9, 10, 11 – указываются баллы (без названий мероприятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


