
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

05.12.2016 № 01-05/943 

О проведении Пятой городской встречи 

юных путешественников «Вспоминая 

пройденные маршруты» 

 

В целях расширения знаний обучающихся об историческом,  культурном, 

природном наследии  Ярославского края, Российской Федерации средствами, 

образовательного  и досугового  туризма и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования  в городе  Ярославле» на 2015–2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 8 декабря 2016 года Пятую городскую встречу юных 

путешественников «Вспоминая пройденные маршруты». 

2. Поручить проведение  Пятой городской встречи юных путешественников 

«Вспоминая пройденные маршруты»   муниципальному  общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 13» (директор – Потёмина М.П.). 

3. Утвердить положение о проведении Пятой городской встречи юных 

путешественников «Вспоминая пройденные маршруты»  (Приложение). 

4. Директору муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13» произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                  Е.А.Иванова 
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Приложение   

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от 05.12.2016 № 01-05/943 

Положение о проведении   

Пятой городской встречи юных путешественников 

«Вспоминая пройденные маршруты» 

 

Пятая городская встреча юных путешественников «Вспоминая пройденные 

маршруты» проводится в целях расширения знаний обучающихся об историческом,  

культурном, природном наследии  Ярославского края, Российской Федерации средствами, 

образовательного  и досугового  туризма. 

 

Задачи Встречи: 
1. Представление достижений по направлению туристской деятельности за 

2014-2016 гг. учащихся и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения). 

2. Обобщение опыта образовательных учреждений по  организации и 

проведению экскурсий и экспедиций средствами, образовательного  и досугового  туризма. 

Награждение  за активность и результативность образовательных учреждений, показавший 

лучший опыт работы по данному направлению. 

3. Сбор, объединение и сплочение целевой аудитории детей и взрослых, 

заинтересованных в развитии образовательного  и досугового  туризма. 

 

2. Учредители и организаторы встречи 

Учредителем  Пятой городской встречи юных путешественников «Вспоминая 

пройденные маршруты» (далее – Встреча путешественников)  является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение осуществляет муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 13» (далее -  МОУ «Средняя школа № 13»). 

 

3. Участники встречи 

Учащиеся, родители (законные представители), педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений. 

Для участия во Встрече путешественников приглашаются делегации  

образовательных учреждений, совершившие в 2014-2016гг. путешествия, походы, 

экскурсии, экспедиции. 

Возраст участников – любой. 

Делегация состоит из  5 - 7 участников. 

 

4. Условия проведения 

Для участия  во   Встрече путешественников образовательное учреждение должно 

подготовить творческий отчёт -  представление достижений по направлению туристской 

деятельности за период 2014-2016 гг. 

Встреча путешественников состоит из двух этапов. 

Первый этап – подготовительный:  на этом этапе образовательное учреждение: 

 подает заявку (по форме см. ниже) для участия и направляет организатору по 

электронной почте: yarsch013@yandex.ru 
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 готовит творческий отчет, который может  быть представлен в виде: 

-  компьютерной презентации; 

-  видеофильма; 

- текстового отчета с фотографиями, примерами творческих работ учащихся 

(рисунков, рассказов, стихов собственного сочинения, портфолио классных коллективов, 

учащихся и т.д.); 

- фотовыставки  своих походов, путешествий, экскурсий. 

Второй этап - показательный, который состоится 8 декабря 2016 года в 14.00 в 

МОУ «Средняя школа № 13». 

На этом этапе образовательное учреждение представляет свой творческий отчет 

состоящий из: 

1.  Выставки фотографий «Вспоминая пройденные маршруты». 
Каждая делегация оформляет свою мини-выставку фотографий (не более 7 в 

формате А4) о любом путешествии (походе, экскурсии). Каждая фоторабота должна иметь 

название и авторство. Мини-выставку нужно творчески оформить заранее,  или принести с 

собой всё необходимое, и оформить перед началом Встречи путешественников. 

Участникам надо познакомиться с фотовыставкой в начале Встречи 

путешественников. А после представления пройденных маршрутов путешествий можно 

будет задать вопросы авторам о представленных фотографиях. 

2. Представления участниками пройденных маршрутов, путешествий в любой 

творческой форме «Путешествуя, познаём мир и себя». Время выступления - 5 минут по 

номинациям: 

1.  «А вокруг тебя – Ярославия». Экскурсии по Ярославскому краю. 

2. «Моя Родина  - Россия» 

2. Зарубежный туризм 

3. Туристской тропой 

4. Семейный туризм. 
 

5.  Подведение итогов и награждение  участников 

Всем участникам Встречи путешественников вручаются свидетельства. 

 

Информация для контактов: 

Все вопросы можно задать  по телефону 8-920-142-24-90.  Макарцова Светлана 

Федоровна. 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки для участия во Встрече путешественников: 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Форма отчёта, 

выбор секции 

Номинация, тема 

творческого отчета 

Ф.И.О. телефон 

ответственного за 

организацию 

 

    

 

 

 


