Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ-ТУРИСТОВ
«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»
Партнёр
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Категория участников программы
Подростки 11-16 лет, победители, призеры, лауреаты и дипломанты всероссийских
туристско-краеведческих мероприятий 2017 года, победители предметных олимпиад,
тематика которых связана с краеведением и туризмом.
Представители образовательных организаций, детских общественных организаций
Российской Федерации, работающие по направлениям туристско-краеведческого
движения «Отечество», награжденных в субъектах Российской Федерации за социально
значимые достижения в области краеведения.
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30-31 мая – 19-20 июня 2018 года).
Основания отбора участников программы
Всероссийский конкурс на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийский фестиваль юных краеведов-туристов
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». Информация о положениях и победителях
конкурсного отбора размещена на сайте http://turcentrrf.ru/.
Обоснование и содержание
Всероссийский фестиваль юных краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не
сдаваться!», посвященный 100-летию дополнительного (внешкольного) образования в
России, проводится во Всероссийском детском центре «Орленок» с целью развития
системы патриотической, туристско-краеведческой, исследовательской работы с
учащимися Российской Федерации.
В течение смены состоятся мастер-классы, творческие мастерские, открытые занятия
лучших педагогов, показательные выступления краеведческих и туристских команд,
соревнования и конкурсы по краеведению и туризму:
 конкурс представления регионов;
 ориентирование;
 техника пешеходного туризма (лично-командные соревнования);
 комплексный контрольно-туристский маршрут (ККТМ);
 конкурс на лучшее экологическое мини-исследование;
 разработка краеведческой экскурсии;
 разработка экологической тропы;
 описание краеведческого объекта;
 конкурс знатоков-краеведов;
 конкурс «Представление и описание народной игры»;
 конкурс туристско-краеведческой газеты;
 конкурс «Город мастеров»;
 конкурс «Краеведческие и туристские фотографии»;

 конкурс «Природа и фантазия».
Состоятся выставки детских творческих работ, демонстрирующие результаты
деятельности исследовательских, туристских, художественно-краеведческих и других
объединений. Для участников фестиваля будут организованы встречи с ветеранами ВОВ,
жителями сел, районов, городов Краснодарского края.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Омельченко Владимир Иванович, тел.: 8 (495)362-89-81, (499)763-50-10, е-mail:
mail@turcentrrf.ru, trassadon@yandex.ru.
Озеров Александр Григорьевич, тел.: 8 (495)362-89-81, (499)763-50-10, e-mail:
kraeved@turcentrrf.ru, fedkraeved@yandex.ru.
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.

