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Мероприятия краеведческой 
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Из опыта организации и проведения  

мероприятий краеведческой направленности в 

дистанционном формате 



Окружные краеведческие конференции и 

олимпиады 

  проводятся с 2000 года; 

являются отборочным этапом на 

областные краеведческие мероприятия, 

которые проводятся в рамках программы 

туристско-краеведческого движения 

обучающихся Воронежской области 

«Край родной».  

Краеведческая конференция обучающихся 

 «Летопись родного края». 2019 г.  

Краеведческая олимпиада обучающихся 

Этап «Атрибуция музейного предмета». 2019 г.  



Окружная краеведческая конференция обучающихся 

«Великая Отечественная война» 

  

Этапы и сроки проведения:  
 

 с 5 по 9 октября – заочный этап – 
экспертиза исследовательских 
работ,  

 12 октября – дистанционный этап – 
публичная защита 
исследовательских работ на 
онлайн-платформе Zoom. 

  

Участники: 
 обучающиеся в возрасте 14-18 лет.  



Окружной краеведческий конкурс «Город Бориса и Глеба» 

Участники: 
• дошкольники в 

возрасте от 5 до 7 лет; 
• школьники в возрасте 

 от 7 до 10 лет. 

Номинации : 
 «Прогулка по городу» 
(виртуальная экскурсия по 

маршруту (литературный, 

православный, экологический и т. 

д.), включающему в себя не менее 

5 памятных мест города 

Борисоглебска); 

  «Люди в истории 

города» (презентация, 

раскрывающая факты биографии, 

творческой деятельности 

знаменитых земляков, их связи с 

Борисоглебским городским 

округом). 



Игра-путешествие «На старт... Внимание... Музей!» 

Участники:  команды обучающихся 4-7 классов 

образовательных организаций  Борисоглебского 

городского округа.  

Игра проводится: 

  в рамках осенних каникул школьников;  

 18 мая в Международный день музеев.   



В 2020 году Игра была посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и проходила в виде онлайн-путешествия на странице 

мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/event119705354  

Игра-путешествие «На старт... Внимание... Музей!» 

В  Игре приняло 

участие более 70 ребят  

5-8 классов 

образовательных 

организаций.  



Онлайн-викторина «Знатоки родного края» 

Участники: обучающиеся пришкольных 

лагерей в возрасте 7-12 лет. 

Викторина проходила в дистанционном формате на 

онлайн-платформе Zoom и с использованием 

мессенджера WhatsApp.  



Окружной фестиваль юных краеведов-туристов 

Участники: команды обучающиеся 3-4 классов. 

«Туристские старты» 

«Знатоки родного края» 

Брейн-ринг «Природа и мы» 

Конкурс краеведческих  

газет   
Закрытие Фестиваля 



Окружной фестиваль юных краеведов-туристов 

В декабре 2020 года Фестиваль проходил в дистанционном формате на 

странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/event200443890  

Задания были созданы с помощью сервисов LearningApps и Online Test Pad. 



При организации мероприятий краеведческой 

направленности в дистанционном формате следует: 

 

 адаптировать общепринятые формы мероприятий к условиям 

дистанционной работы; 

 осваивать новые технологии, средства коммуникации, 

программы и платформы, активно применять их в практической 

деятельности, чтобы разнообразить задания и поддерживать  

интерес к мероприятию; 

 стараться не перегружать участников работой с гаджетами; 

 учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности 

участников и их родителей. 



Из опыта участия в дистанционных конкурсах 

 и мероприятиях обучающихся объединения 

«Содружество краеведов» МБУДОБЦВР БГО 

 



Конкурсы и мероприятия, в которых обучающиеся объединения 

«Содружество краеведов» приняли участие в 2020 году: 

 
 Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» (вышли в финал); 

 областная олимпиада обучающихся по краеведению (1 место в 

номинации «Воинская доблесть Воронежского края»); 

 окружной конкурс исследовательских работ «Пионерия Воронежской 

области 1922-2022 гг. Воспитание делами» (1 место); 

 областной дистанционный конкурс электронных презентаций 

«Многонациональный Воронежский край» (2 место); 

 межрегиональный профильный лагерь «Школа юного экскурсовода»      

(2 место в интеллектуальной игре, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 1 место в конкурсе информационных продуктов музея). 

 



Лагерь проходил на информационно-коммуникационной платформе  

Mikrosoft Teams. 

Режим работы Лагеря: 

- шесть календарных дней (с 26 по 31 

октября), в соответствии с расписанием; 

- по 3 онлайн-подключения в день.   

Участники лагеря  

- 83 обучающихся из Архангельской, 

Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 

Ленинградской, Оренбургской, Ульяновской, 

Ярославской областей, Ставропольского и 

Пермского края, Удмуртской и Чеченской 

Республик.  

В Лагере были организованы: 

занятия по теории и практике музейной 

и экскурсионной деятельности с 

применением интернет-технологий; 

 онлайн экскурсии, досуговые 

мероприятия, конкурсы; 

мастер-классы: «Интеллектуальная игра 

в музее», «Создание одностраничного сайта 

музея образовательной организации», 

«Разработка аудиогида по музею в системе 

IZI.Travel», «Создание имиджа и 

продвижение музея», «Интерактивная зона 

для посетителей музея», «Музейное 

сообщество в социальной сети», 

«Видеоролик социальной рекламы музея». 

Межрегиональный профильный лагерь 

 «Школа юного экскурсовода» 

Организатор  

- ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

Ярославской области при информационной 

поддержке ФГБОУ ДО ФЦДЮТК 



Лонгрид сайта музея «Истоки» 
  

Ссылка на лонгрид: https://sway.office.com/JwZzRpe7jJ24uYLt?ref=Link  

https://sway.office.com/JwZzRpe7jJ24uYLt?ref=Link
https://sway.office.com/JwZzRpe7jJ24uYLt?ref=Link
https://sway.office.com/JwZzRpe7jJ24uYLt?ref=Link


Участие в дистанционных краеведческих 

конкурсах и мероприятиях:  

 
 позволяет обучающимся и педагогам получить много новой 

полезной информации, применять в своей работе и  делиться 

полученным опытом; 

 предоставляет обучающимся возможность проверить знания, 

умения, навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с 

другими; 

 поддерживает и развивает интерес к краеведческой 

деятельности, а также стимулируют познавательную активность, 

инициативность и самостоятельность обучающихся. 



Структурное подразделение юных туристов 

МБУДО БЦВР БГО 
 

Наш адрес: 

г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.172 

 

Телефон: 

 +7 (47354) 6-15-03 

 

Электронная почта:  

stancsutur@yandex.ru 

 

Группы в социальной сети «ВКонтакте»: 

СПЮТур.ru  https://vk.com/public63312030 

Краеведение г. Борисоглебск  https://vk.com/public90568852 

 

 

 

 

 


