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популяризация экскурсионной деятельности с обучающимися, реализуемой в 
рамках образовательного процесса; создание условий, обеспечивающих развитие 
мероприятий, связанных с организацией деятельности проектных команд 
образовательных организаций и туроператоров по созданию туристских и 
экскурсионных маршрутов; выявление талантов и раскрытие творческого 
потенциала обучающихся через различные формы работы: поисково-
исследовательскую, экскурсионнопросветительскую, самостоятельную работу с 
источниками информации.  

    
2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Конкурс включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в очном и 
дистанционном форматах в течение 2022 года и включает в себя 3 этапа.  

2.2. Предварительный этап – проводится в субъектах Российской Федерации в 
форме акций, викторин, проектных сессий, муниципальных и региональных 
мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к участию в 
экскурсионной деятельности. Предварительный этап проводится до 1 июня 2022 г.  

2.2.1. Организаторами предварительного этапа могут выступать региональные 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, центры 
детскоюношеского туризма и краеведения, организации туриндустрии и иные 
заинтересованные юридические лица.  

2.3. Отборочный этап проводятся по двум номинациям: 
- до 31 августа «Школьный познавательный туризм»;  
- до 20 сентября по 20 октября «Проектные команды».  
2.4. Отборочный этап предусматривает отбор конкурсных материалов для 

экспертной оценки и определения состава участников финального этапа Конкурса 
(далее – Финал Конкурса) в соответствии с Условиями Финала Конкурса по каждой 
из номинаций, разрабатываемого организаторами Конкурса.  

2.5. Места проведения финального этапа конкурса в номинациях «Школьный 
познавательный туризм» и «Проектная команда» должны быть объявлены 
организаторами Конкурса не позднее 1 марта 2022 года. Даты и детализированная 
программа проведения финала должны быть объявлены не позднее 30 сентября 2022 
года. Условия проведения финального этапа Конкурса в номинации «Школьный 
познавательный туризм» изложены в Приложении 1 к настоящему Положению, 
номинации «Проектная команда» – Приложении 2 к настоящему Положению.  
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  
3.1. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет Министерство 

просвещения Российской Федерации.  
3.2. Информационно-методическое сопровождение предварительного этапа 

Конкурса осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО 
ФЦДО) во взаимодействии с региональными центрами детско-юношеского туризма 
и соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и образовательными организациями 
в субъектах Российской Федерации.  

3.3. Непосредственная организация и проведение отборочного и финального 
этапов Конкурса осуществляет ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с Организационным 
комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается ФГБОУ 
ДО ФЦДО, во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и их уполномоченными организациями, 
а также иными юридическими лицами, привлекаемыми к проведению Конкурса 
(далее – соорганизаторы Конкурса).  

3.4. Оргкомитет:  
утверждает состав и регламент работы жюри по каждой из номинаций; 

информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования.  

3.5. Для подготовки и проведения предварительного этапа Конкурса создаются 
соответствующие оргкомитеты в субъектах Российской Федерации.  

3.6. Жюри Конкурса:  
оценивает поступившие в рамках отборочного этапа Конкурса материалы  

в соответствии с критериями оценки материалов по каждой из номинаций  
(Приложения 1 и 2); определяет участников 

Финала Конкурса;  
определяет победителя, призеров и дипломантов Финала Конкурса в каждой  

из его номинаций.  
3.7. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем или заместителем председателя жюри.  
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3.8. Организационно-методическое, экспертное и информационное 
сопровождение Конкурса, а также проведение его финального этапа осуществляет 
ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с соорганизаторами Конкурса. Непосредственное 
проведение отборочного этапа и Финала может проводится силами приглашенных 
соорганизаторов.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
4.1. Требования к участникам изложены в Приложениях 1 и 2.  
4.2.  Порядок допуска к участию в Финале Конкурса по каждой из номинаций 

определяется условиями их проведения.  
4.3. Контактный адрес электронной почты по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса: marshrut@fedcdo.ru  
  

5. ПРОГРАММА КОНКУРСА  
5.1. Детализированная программа Финала Конкурса в номинации должна быть 

объявлена ФГБОУ ДО ФЦДО не позднее 30 сентября 2022 года на его официальном 
сайте.  

  
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. Итоги предварительного этапа Конкурса подводятся его оргкомитетами и 
оформляются протоколами.  

6.2. Победители, призеры и дипломанты Финала Конкурса награждаются 
дипломами Оргкомитета Конкурса и призами. Руководители победителей и 
призеров награждаются грамотами Оргкомитета Конкурса.  

6.3. Количество победителей и призеров не регламентировано.  
6.4. Победители и призеры определяются решением жюри по наибольшей 

сумме баллов в соответствии с критериями, указанными в условиях проведения 
Финала Конкурса по каждой из номинаций.  

6.5. Результаты Конкурса и работы победителей и призеров публикуются на 
сайте https://fcdtk.ru и на сайтах соорганизаторов.  

6.6. По решению соорганизаторов Конкурса для его участников могут быть 
предусмотрены дополнительные меры стимулирующего характера.  

6.7. Все участники награждаются электронными сертификатами участника.  
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7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
7.1. Источники финансирования предварительного этапа Конкурса 

определяются его организаторами.  
7.2. Расходы по направлению участников на проведение Финала Конкурса 

(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание) 
осуществляются за счет средств направляющей стороны.  

7.3. Расходы по организации и проведению финала Конкурса в номинации 
«Проектная команда», за исключением проживания и питания участников, 
осуществляются за счет средств ФГБОУ ДО ФЦДО за счет нескольких источников 
финансирования (в том числе средств государственного задания учреждения на 2022 
год), а также, за счет привлеченных источников финансирования и средств 
соорганизаторов Конкурса.  

7.3. Расходы по организации и проведению Финала Конкурса в номинации 
«Школьный познавательный туризм» осуществляются за счет средств ФГБОУ ДО 
ФЦДО за счет нескольких источников финансирования (в том числе средств 
государственного задания учреждения на 2022 год), а также за счет привлеченных 
источников финансирования и средств со организаторов Конкурса  

  
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

Информационное обеспечение и освещение Конкурса осуществляется ФГБОУ 
ДО ФЦДО на сайте https://fcdtk.ru, а также на сайтах и официальных страницах в 
социальных сетях соорганизаторов Конкурса.  

  

   


