Заявка № 17-1-009445 на участие в первом конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,
предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Всероссийский слет юных краеведов является традиционным мероприятием, которое направлено на
поддержку талантливой молодежи, занимающейся краеведческими и экологическими
исследованиями, проектами, связанными с охраной исторического, природного и культурного
наследия России. Грантовая поддержка Слета позволит вывести его организацию на качественно
новый уровень, создать благоприятные условия для раскрытия потенциала талантливых детей.
Благодаря обширной географии участников Слета (Центральный, Северо-западный, Приволжский,
Сибирский, Уральский фед.округа) Всероссийский Слет краеведов является значимой площадкой
для знакомства обучающихся с мультикультурной и многоконфессиональной средой нашей страны,
знакомства с традициями и обычаями народов РФ, воспитания терпимости и толерантности по
отношению к культурам разных народов, понимания ценности и значимости культурного и
исторического наследия каждого народа РФ, знакомство с экологическим разнообразием природы
России. Слет проводится в течение 6-ти дней. Команды размещаются в полевом палаточном лагере
неподалеку от оздоровительного лагеря "Искорка" (пос. Шибенец, Брянского района, Брянской
области). Такое размещение позволяет решить ряд организационных вопросов, таких как питание
судей, забор воды, подключение электричества, частично - гигиенические процедуры участников.
Программа Слета включает в себя обязательные конкурсы: "Представление команд","Полевая
конференция", "Экологический/краеведческий контрольно-туристский маршрут", "Разработка
экологической/историко-краеведческой тропы", "Описание экологического/краеведческого
объекта", "Экологическое мини-исследование", "Знатоки-краеведы", "Туристские навыки и быт", а
так же ряд дополнительных конкурсов, не входящих в комплексный зачет: "Краеведческой газета",
"Экологический плакат", "Природа и фантазия», «Город мастеров», "Конкурс фотографий", .
«Представление и описание народной игры», «Представление народной кухни», соревнования
«Спортивное ориентирование», интеллектуальная игра Русского географического общества. Ряд
конкурсов предусматривает выезд участников в близлежащие населенные пункты для
исследовательской работы над местными экологическими/историко-краеведческими объектами.

4. География проекта:
Потенциальными участниками проекта (исходя из опыты прошлых лет) будут команды республик
Башкортостан, Удмуртия, Красноярского края, Костромской, Архангельской, Оренбургской,
Ярославльской, , Сверловской, Саратовской, Брянской, Ленинградской и Московской областей.
Благодаря обширной географии участников Слета (Центральный, Северо-западный, Приволжский,
Сибирский, Уральский фед.округа) Всероссийский Слет краеведов является значимой площадкой
для знакомства обучающихся с мультикультурной и многоконфессиональной средой нашей страны,
знакомства с традициями и обычаями народов РФ, воспитания терпимости и толерантности по
отношению к культурам разных народов, понимания ценности и значимости культурного и
исторического наследия каждого народа РФ, знакомство с экологическим разнообразием природы
России.

5. Дата начала реализации проекта:
01.05.2018

6. Дата окончания реализации проекта:
30.09.2018

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Краеведение - один из наиболее важных способов, который позволяет связать теоретические знания
с практикой. В поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего села, района, города,
восстанавливается утраченная историческая связь поколений, их преемственность. Подобная работа
становится источником позитивной социально-психологической «подпитки», способом
самоидентификации. Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в
патриотической работе по формированию активной гражданской позиции подрастающего
поколения. Всероссийский слет краеведов - это всероссийская площадка для смотра лучших
достижений обучающихся в области краеведческих исследований, экологии, географии, этнографии.
Благодаря насыщенной программе Слета дети имеют возможность реализовать полученные знания в
играх, конкурсах, экскурсиях, проявлять себя в поисковой, экспедиционной работе. В программу
данного слёта включены многие конкурсы и задания: защита исследовательских работ, народные
игры и обряды, составление экскурсии, описание предмета, соревнование по спортивному
ориентированию, прохождение контрольно-туристского маршрута. Суть данной программы посеять
и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и
культуре страны, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
Гордиться за свой народ, сохранять и приумножать богатство своей страны.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1:
Дети и подростки
2:
Молодежь и студенты
3:
Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

9. Цели проекта:
Цель №1:
развитие туристско-краеведческой, исследовательской деятельности обучающихся Российской
Федерации

10. Задачи проекта:
Задача №1:
совершенствование форм и методов деятельности образовательных организаций по вопросам
комплексного изучения родного края
Задача №2:
обобщение и распостранение передового опыта, накопленного туристско-краеведческими,
естественно-научными объединениями школьников;
Задача №3:
совершенствование содержания деятельности по направлениям программы туристскокраеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», одобренной письмом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 7.12.1998 г. №
000/19-15
Задача №4:

выявление лучших детских объединений краеведов-туристов Российской Федерации
Задача №5:
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения
Задача №6:
решение организационных вопросов по подготовке к Всероссийскому Слету краеведов
Задача №7:
решение организационных вопросов по итогам проведения Всероссийского Слета краеведов

11. Партнёры проекта:
ФГБОУДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения":
Организационная
ФГБОУДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения":
Материальная
ФГБОУДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения":
Информационная
ФГБОУДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения":
Консультационная
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" Брянска:
Организационная
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" Брянска:
Информационная
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" Брянска:
Материальная
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" Брянска:
Консультационная
БРОО "Молодежный клуб друзей":
Организационная
ГАУ ДО "Брянский областной эколого-биологический центр":
Консультационная
ГАУ ДО "Брянский областной эколого-биологический центр":
Информационная
ГАУ ДО "Брянский областной эколого-биологический центр":
Организационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
ФЦТК-письмо поддержки.pdf
Письмо поддержки.pdf
Центр туризма_письмо поддержки.pdf
МКД_письмо поддержки.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Документы Всероссийского Слета краеведов будут размещены на официальном сайте партнера
БРОО "Отечество" - сайте Центра детского туризма Брянска www.turizmbrk.ru. На этом же сайте
будут размещаться фотографии, видео, итоговые протоколы. Информация о Слете появится в
социальной сети "В контакте" в группах партнеров проекта. Налажены каналы связи для
распостранения пресс-релизов в пресс-центры областной и городской администрации, интернетпортал "Наш Брянск", комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовой
коммуникации Брянской области, пресс-служба губернатора области, радиостанцию "Радио
России". Будут привлечены съемочные группы ВГТРК "Брянск" и "Брянская губерния", их
информационные ролики появятся в свободном доступе на ресурсе "Ютьюб". Федеральный Центр

туризма также планирует оказать информационную поддержку через свой сайт и др. источники. По
итогам Слета выйдет фильм, который будет распостранен среди команд и может стать материалом
для сюжетов региональных СМИ.

13. Количественные результаты:
количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения:
280

14. Качественные результаты:
Будут выражены в: 1. В совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе
патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для культурного и
духовно-нравственного развития. 2. В активизации краеведческой деятельности и вовлечении
большего количества детей, занимающихся поисково-исследовательской и туристско-краеведческой
работой. 3. В увеличении количества молодёжи вовлечённой в социально значимую работу,
волонтёрскую деятельность, повышение уровня гражданской активности молодёжи. 4. В создании
условий для формирования социально-активной личности детей, проявления их устойчивого
интереса к истории своего города и области, обогащения знаний по истории и культуре края, умения
устанавливать связи между прошлым и современностью, способности творчески мыслить и
рассуждать. 5. В обновлении содержания туристско-краеведческих мероприятий,развитию туризма,
краеведения и экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Слет краеведов, проведенный на высоком организационном уровне, даст мощный толчок к
развитию краеведения, экологических и этнографических исследований в регионах, и потенциально
увеличит число молодежных команд, желающих принять участие в Слете, в следующем, 2019-ом
году. Проведение «Всероссийского слета краеведов» на Брянской земле станет большим шагом в
пользу развития молодежной активности и патриотизма на Брянщине.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Источником ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем является главный координатор
проведения Слета - ФГБОУ ДО "Федеральный центр детского и юношеского туризма и экскурсий" и
регионы РФ, которые будут принимать Слет краеведов в дальнейшем.

2. Руководитель проекта
1. ФИО руководителя проекта:
Смирнова Эллада Владимировна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель Совета Брянской региональной общественной туристско-краеведческой
патриотической детско-юношеской организации «Отечество»

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Руководитель городского методического объединения "Содружество школьных музеев" г.Брянска,
педагог высшей категории

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 483 263-63-53

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 920 835-72-89

6. Электронная почта руководителя проекта:
TyrizmBryansk@yandex.ru

7. Образование руководителя проекта:
более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
1990
Год окончания:
1995
Специальность:
Учитель информатики
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
2007
Год окончания:
2009

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Руководитель кружка
Организация:
МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары
Год начала работы:
1989
Год окончания работы:
1991
Должность:
Учитель географии, зам.директора по УВР
Организация:
МОУ «Дубоссарская гимназия №1»
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
2013
Должность:
Заведующая методическим отделом
Организация:
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
Год начала работы:
2013
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:

Председатель Совета организации
Организация:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество»
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту
землю Родиной зову» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это ежегодные мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Реализация проекта
подразумевает организацию городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» (далее
краеведческий марафон), направленного на привлечение учащихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению истории родного края. В рамках краеведческого марафона предусмотрено: посещение учащимися маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016 года по
10.05.2016 года; - разработка новых маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016
года по 20.03.2016 года; - создание электронного сборника пешеходных экскурсий «Современная
история древнего города Брянска» с 30.04.2016 года по 31.05.2016 года. Сборник "Маршруты
памяти" был издан тиражом 100 экземпляров в цветной типографской печати и распостранен по
образовательным учреждениям Брянска и библиотекам.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:

Социальный проект «Наследники Пересвета», реализуемый собранием молодых депутатов Брянской
области, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского Совета
народных депутатов, Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации
Брянска, Центром детского и юношеского туризма и экскурсий Брянска. Проект представляет собой
ежегодную краеведческую игру по достопримечательностям Брянска, прохождение маршрута с
выполнением интеллектуальных и фото-заданий. Категория участников - обучающиеся вузов и сузов
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В рамках
образовательного события проводится пешеходная экскурсия от Славянской площади до парка А.К.
Толстого с элементами интерактива: - путешествие во времени по улице Калинина и проведение
игры «Краеведческого лото - «Улица Калинина»»; - «телепортация» со сквера К. Маркса на Красную
площадь и выполнение заданий, опубликованных в путеводителе по Красной площади; - вояж «Там,
на неведомых дорожках» и фото ориентирование по парку А.К. Толстого; - викторина «Брянск на
рубеже веков».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». На первом этапе обучающиеся школ города собирают информацию
о традициях, обрядах, праздниках, играх своего народа. Готовят описание данного обряда,
праздника, игры, рецепт блюда народной кухни. Проводят его для участников своего
образовательного учреждения, делают фото и видео отчет. Второй этап собранные материалы:
сценарий и фото и видео отчёты направляют в Центр туризма для участия в заочном туре
городского конкурса. Номинации конкурса: 1. Народные обычаи и обряды 2. Народные игры и
забавы 3. Народная кухня 4. Город мастеров Работы победителей в различных номинациях будут
представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходящем в июле 2017 г. в
Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день

11. Примечания:
Не заполнено

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
images.pdf
02_-_0010.pdf
02_-_0009.pdf

02_-_0008.pdf
02_-_0007.pdf

3. Команда проекта
1. ФИО члена команды:
Смирнова Эллада Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель проекта

3. Образование:
более одного высшего

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
1990
Год окончания:
1995
Специальность:
учитель информатики
Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Год поступления:
2007
Год окончания:
2009

5. Опыт работы :
Должность:
Председатель Совета БРОО "Отечество"
Организация:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество»
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Заведующая методическим отделом, высшая категория
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
учитель географии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Организация:
МОУ «Дубоссарская гимназия №1»
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
2013
Должность:
руководитель кружка
Организация:
МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары
Год начала работы:
1989
Год окончания работы:
1991

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту
землю Родиной зову» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это ежегодные мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Реализация проекта
подразумевает организацию городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» (далее
краеведческий марафон), направленного на привлечение учащихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению истории родного края. В рамках краеведческого марафона предусмотрено: посещение учащимися маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016 года по
10.05.2016 года; - разработка новых маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016

года по 20.03.2016 года; - создание электронного сборника пешеходных экскурсий «Современная
история древнего города Брянска» с 30.04.2016 года по 31.05.2016 года. Сборник "Маршруты
памяти" был издан тиражом 100 экземпляров в цветной типографской печати и распространен по
образовательным учреждениям Брянска и библиотекам.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Наследники Пересвета», реализуемый собранием молодых депутатов Брянской
области, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского Совета
народных депутатов, Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации
Брянска, Центром детского и юношеского туризма и экскурсий Брянска. Проект представляет собой
ежегодную краеведческую игру по достопримечательностям Брянска, прохождение маршрута с
выполнением интеллектуальных и фото-заданий. Категория участников - обучающиеся вузов и
ссузов г. Брянска
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В рамках
образовательного события проводится пешеходная экскурсия от Славянской площади до парка А.К.
Толстого с элементами интерактива: - путешествие во времени по улице Калинина и проведение
игры «Краеведческого лото - «Улица Калинина»»; - «телепортация» со сквера К. Маркса на Красную
площадь и выполнение заданий, опубликованных в путеводителе по Красной площади; - вояж «Там,
на неведомых дорожках» и фото ориентирование по парку А.К. Толстого; - викторина «Брянск на
рубеже веков».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». На первом этапе обучающиеся школ города собирают информацию
о традициях, обрядах, праздниках, играх своего народа. Готовят описание данного обряда,
праздника, игры, рецепт блюда народной кухни. Проводят его для участников своего
образовательного учреждения, делают фото и видео отчет. Второй этап собранные материалы:
сценарий и фото и видео отчёты направляют в Центр туризма для участия в заочном туре
городского конкурса. Номинации конкурса: 1. Народные обычаи и обряды 2. Народные игры и
забавы 3. Народная кухня 4. Город мастеров Работы победителей в различных номинациях будут
представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходящем в июле 2017 г. в

Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Белов Борис Владимирович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
член оргкомитета Всероссийского слета краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и
экологов

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1980
Год окончания:
1985

5. Опыт работы :
Должность:
Директор, высшая категория
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
1990
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый грантовый конкурс, Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
По текущий день

Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Комплексная программа «Семья - за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»
(международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» под эгидой Русской
Православной Церкви, Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»)
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательно-оздоровительный проект «Туризм-основа здорового образа жизни»
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения "Я эту
землю Родиной зову" (победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ в рамках государственной программы "Социальная и
демографическая политика Брянской области")
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Туристская спартакиада» (победитель Всероссийского открытого конкурса по выделению
грантов, объявленного Общероссийским общественным фондом «Национальный
благотворительный фонд»)
Год начала проекта:
2014
Год окончания проекта:
2014

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Поплёвко Алла Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1986
Год окончания:
1991

5. Опыт работы :
Должность:
методист высшей категории
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
1991
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту
землю Родиной зову» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это ежегодные мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Реализация проекта

подразумевает организацию городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» (далее
краеведческий марафон), направленного на привлечение учащихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению истории родного края. В рамках краеведческого марафона предусмотрено: посещение учащимися маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016 года по
10.05.2016 года; - разработка новых маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016
года по 20.03.2016 года; - создание электронного сборника пешеходных экскурсий «Современная
история древнего города Брянска» с 30.04.2016 года по 31.05.2016 года. Сборник "Маршруты
памяти" был издан тиражом 100 экземпляров в цветной типографской печати и распространен по
образовательным учреждениям Брянска и библиотекам.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательно-оздоровительный проект «Туризм-основа здорового образа жизни»
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В рамках
образовательного события проводится пешеходная экскурсия от Славянской площади до парка А.К.
Толстого с элементами интерактива: - путешествие во времени по улице Калинина и проведение
игры «Краеведческого лото - «Улица Калинина»»; - «телепортация» со сквера К. Маркса на Красную
площадь и выполнение заданий, опубликованных в путеводителе по Красной площади; - вояж «Там,
на неведомых дорожках» и фото ориентирование по парку А.К. Толстого; - викторина «Брянск на
рубеже веков».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». На первом этапе обучающиеся школ города собирают информацию
о традициях, обрядах, праздниках, играх своего народа. Готовят описание данного обряда,
праздника, игры, рецепт блюда народной кухни. Проводят его для участников своего
образовательного учреждения, делают фото и видео отчет. Второй этап собранные материалы:
сценарий и фото и видео отчёты направляют в Центр туризма для участия в заочном туре
городского конкурса. Номинации конкурса: 1. Народные обычаи и обряды 2. Народные игры и
забавы 3. Народная кухня 4. Город мастеров Работы победителей в различных номинациях будут
представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходящем в июле 2017 г. в
Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».

Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Исаева Наталия Юрьевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель математики и физики
Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского
Год поступления:
1984
Год окончания:
1989

5. Опыт работы :
Должность:
Методист
Организация:
МБУДО "Центр технического творчества Брянской области"
Год начала работы:
1993
Год окончания работы:
2008
Должность:
Ведущий консультант
Организация:
Департамент образования и науки Брянской области
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
2016
Должность:
Методист
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:

2017
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый грантовый конкурс, Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». На первом этапе обучающиеся школ города собирают информацию
о традициях, обрядах, праздниках, играх своего народа. Готовят описание данного обряда,
праздника, игры, рецепт блюда народной кухни. Проводят его для участников своего
образовательного учреждения, делают фото и видео отчет. Второй этап собранные материалы:
сценарий и фото и видео отчёты направляют в Центр туризма для участия в заочном туре
городского конкурса. Номинации конкурса: 1. Народные обычаи и обряды 2. Народные игры и
забавы 3. Народная кухня 4. Город мастеров Работы победителей в различных номинациях будут
представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходящем в июле 2017 г. в
Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».
Год начала проекта:
2017
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Образовательно-оздоровительный проект «Туризм-основа здорового образа жизни»
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Гореликова Екатерина Анатольевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Организатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель информатики и иностранного языка
Образовательная организация:
Брянский государственный университет им. И.Г.Петровского
Год поступления:
2005
Год окончания:
2010

5. Опыт работы :
Должность:
Председатель
Организация:
Молодёжный клуб Российского географического общества Брянского отделения
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Зам. директора по воспитательной работе
Организация:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
Год начала работы:
2011
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый грантовый конкурс, Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Комплексная программа «Семья - за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»
(международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» под эгидой Русской
Православной Церкви, Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив

«Соработничество»)
Год начала проекта:
2016
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения "Я эту
землю Родиной зову" (победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ в рамках государственной программы "Социальная и
демографическая политика Брянской области")
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Туристская спартакиада» (победитель Всероссийского открытого конкурса по выделению
грантов, объявленного Общероссийским общественным фондом «Национальный
благотворительный фонд»)
Год начала проекта:
2014
Год окончания проекта:
2014

7. Примечания:
Не заполнено

4. Организация-заявитель
1. ОГРН:
1033200004034
1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
Выписка ЕГРЮЛ Отечество от 22 мая.pdf

2. ИНН:
3234033769

3. КПП:
325701001

4. Полное наименование организации:
БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОТЕЧЕСТВО»

5. Сокращенное наименование организации:

БРОТКПДЮО «Отечество»
5.1 Файл устава
Otechestvo_ystav.pdf

6. Адрес (место нахождения) организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

7. Фактическое место нахождения организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций
Вид деятельности:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Дети и подростки
Группа:
Молодежь и студенты
Группа:
Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

11. География организации:
БРОТКПДЮО «Отечество» осуществляет свою деятельность на территории Брянска и Брянской
области

12. Контактный телефон организации:
+7 483 273-75-35

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
Tyrizmbryansk@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
Tyrizmbryansk@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html

14.2. Группы в соц. сетях:
нет

15. ФИО руководителя организации:
Смирнова Эллада Владимировна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

15.2. Должность руководителя организации:
Председатель

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
16.1. ФИО руководителя коллегиального органа управления организации:
Смирнова Эллада Владимировна

16.2. Должность руководителя коллегиального органа управления организации:
Председатель Совета организации

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:
18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
400

23. Количество штатных работников :
5

24. Количество добровольцев:
150

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
0,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00
прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
0,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
1736

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.03.2017
Дата окончания:
25.05.2017
Название проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска
Объем финансирования:
20 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета
Основные результаты:
В образовательном событии примут участие 400 человек. Будет проведено 35 образовательных
событий. Образовательное событие может реализовываться на протяжении последующих 5 лет и
более.
Дата начала:
20.04.2017
Дата окончания:
27.04.2017
Название проекта:
Социальный проект «Наследники Пересвета», реализуемый собранием молодых депутатов Брянской

области, Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского Совета
народных депутатов, Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства администрации
г. Брянска
Объем финансирования:
5 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
В проекте приняло участие 85 человек из 17 команд вузов и ссузов г. Брянска. По итогам
мероприятия на сайте www.turizmbrk.ru выложены фотографии в количестве 56 шт., на сайте
Брянской городской администрации размещен пост-релиз о мероприятии.
Дата начала:
01.01.2017
Дата окончания:
25.05.2017
Название проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска
Объем финансирования:
12 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета
Основные результаты:
В номинации «Пешеходные маршруты города Брянска» приняли участие 941 человек из 15
образовательных учреждений г. Брянска. В номинации «Страницы истории древнего города
Брянска» участники разработали 13 новых экскурсионных маршрутов. Маршруты представлены в
сборнике «Брянская улица», который размещён на сайте Центра туризма www.turizmbrk.ru и может
быть использован жителями и гостями г. Брянска для ознакомления с ними.
Дата начала:
01.06.2017
Дата окончания:
29.12.2017
Название проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Я эту
землю Родиной зову» победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области»
Объем финансирования:
170 504,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Количество участников туристско-краеведческих мероприятий составит 1200 чел. Выпущен и
распространен по образовательным учреждениям г. Брянска и Брянской обл. сборник пешеходных
экскурсий по г. Брянску и Брянской области «Маршруты памяти» в количестве 100 экз.
Осуществляется информационное освещение социального проекта в СМИ, на сайте
www.turizmbrk.ru.

Дата начала:
11.04.2017
Дата окончания:
30.11.2017
Название проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье»
Объем финансирования:
174 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Качественные результаты: 1. в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и
содержанию мероприятий краеведческой направленности, 2. в активизации исследовательской
деятельности по направлению – традиции и обычаи моего народа, формировании устойчивой
мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской деятельностью Количественные
результаты: общее количество участников проекта «Мы этой Земли продолженье» - до 950 чел.; •
выпуск сборника сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» по
итогам конкурса – 100 экз.; • количество информационных материалов в рамках реализации проекта:
1 баннер-растяжка; 3 информационных стенда, 1 табличка-штендер; • количество многоразовых
дидактических краеведческих материалов 100 наборов краеведческого лото; 270 наборов
краеведческих заданий; • количество статей, опубликованных в СМИ, интернет-ресурсах по
проведению мероприятий проекта - 5 статей.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:
Помещение "Рабочий кабинет" по договору безвозмездного пользования с МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.
Брянска (г.Брянск, ул.Б.Хмельницкого, 81-а)
Площадь, кв.м.:
18,00
Вид права использования:
безвозмездное пользование
Оборудование:
Компьютеры и оргтехника, музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, туристское
снаряжение, вся спортивно-туристская инфраструктура МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.Брянска, включая
спортивный зал и скалодром, арендуемые на основании договора.
Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
Постоянные публикации в "Брянской учительской газете", сотрудничество с ВГТРК "Брянск",
телеканалом "Брянская губерния"

31. Дата регистрации организации:
Не заполнено

5. Календарный план
№

Решаемая задача

Мероприятие

Дата начала

Дата

Ожидаемые итоги

завершения

1

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Согласование с Федеральным
центром детско-юношеского
туризма и краеведения
10.05.2018
состава Главной судейской
коллегии

25.05.2018

Окончательное
формирование главной
судейской коллегии Слета,
назначение лиц,
ответственных за виды
программы, разработку
дистанций и условий

30.06.2018

Обеспечение охраны
правопорядка в р-не
размещения участников и
проведения Слёта,
сопровождение
экскурсионной автоколонны,
заключение договоров с
частным охранным
предприятием

06.07.2018

Решение вопросов по подвозу
дров, воды, дежурству скорой
помощи, протягивание
электрокабеля, обеспечение
радиовещания и т.д.

06.07.2018

Разаработка и утверждение
макетов бейджей,
сертификатов и дипломов, их
печать. Формирование и
печать информационных
сборников

2

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Составление писем на МВД,
ГИБДД и согласование
вопросов по обеспечению
14.06.2018
безопасности Всероссийского
Слета

3

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Заключение договоров на
материально-техническое
обеспечение Поляны Слета,
медобслуживание

4

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Подготовка полиграфической
продукции (свидетельств
участников Слёта, бейджев
18.06.2018
для ГСК, руководителей,
судей от команд)

5

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Подготовка сценария
церемоний открытия и
закрытия Слета, оформление 25.06.2018
места открытия и закрытия
Слёта

10.07.2018

Согласование списка
почетных гостей, отправка
приглашений, обратная связь,
оформление торжественной
линейки открытия

совершенствование форм и
методов деятельности
образовательных
организаций по вопросам
комплексного изучения
родного края

Приглашение экспертов и
членов жюри конкурсов

28.06.2018

Формирование
приглашенного экспертного
Совета

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Обеспечение
информационного освещения 01.07.2018
Слёта в СМИ, ТВ

11.07.2018

Составление и отправка
писем, пресс-релизов на ТВ,
СМИ, пресс-центры
городской и областной
администрации

6

7

8

9

18.06.2018

25.06.2018

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Обустройство Поляны Слета 02.07.2018

10.07.2018

Противоклещевая обработка,
строительство сцены,
туалетов, мостков, монтаж
освещения, радиовещания,
парковки, установка
умывальников,
информационных стендов и
указателей

решение организационных
вопросов по подготовке к
Всероссийскому Слету
краеведов

Подготовка наградной
продукции, баннеров и
нанесение символики Слета

12.07.2018

Покупка призов,
изготовление футболок и
баннеров

02.07.2018

решение организационных
вопросов по подготовке к
10 Всероссийскому Слету
краеведов

Подготовка полиграфической
продукции (свидетельств
участников Слёта, бейджев
04.07.2018
для ГСК, руководителей,
судей от команд

06.07.2018

Разработка и утверждение
макетов сертификатов и
бейджей, утверждение,
печать. Формирование и
печать информационного
сборника

решение организационных
вопросов по подготовке к
11 Всероссийскому Слету
краеведов

Организация проживания и
питания ГСК, судей в о/л
«Искорка» и в полевых
условиях

06.07.2018

09.07.2018

Обустройство палаточного
лагеря ГСК, утверждение
меню питания судей

решение организационных
вопросов по подготовке к
12 Всероссийскому Слету
краеведов

Обустройство рабочего места
секретариата, палаточного
09.07.2018
лагеря ГСК

11.07.2018

Оснащение всех служб Слета
компьютерной и оргтехникой
техникой, канцелярией

решение организационных
вопросов по подготовке к
13 Всероссийскому Слету
краеведов

Обеспечение
автотранспортом трансфера
участников Слёта, их
доставки к месту полевых
исследований,
экскурсионного
обслуживания

12.07.2018

Организация работы
автобуса по доставке
участников Слета

решение организационных
вопросов по подготовке к
14 Всероссийскому Слету
краеведов

Организация работ по
обустройству дистанций
09.07.2018
Слёта, проведение судейских
семинаров

16.07.2018

Качественная планировка
дистанций, слаженная и
согласованная работа
судейских бригад

10.07.2018

Окончательная
организационная подготовка,
координация работы
судейских бригад

11.07.2018

Размещение команд на
Поляне Слета, знакомство с
инфраструктурой Слета,
подготовка к видам

17.07.2018

Организация ежедневной
работы творческих
площадок, спортивных и
интеллектуальных конкурсов

12.07.2018

17.07.2018

Организация полноценного
спортивного досуга детей,
проведение турниров по
волейболу, футболу,
настольному теннису

12.07.2018

16.07.2018

Ожидается, что каждая
команда Слета (10 человек, 25
команд) примет участие в

обобщение и распостранение
передового опыта,
накопленного туристскоЗаезд судей, совещание
15 краеведческими, естественно- главной судейской коллегии
научными объединениями
школьников;
совершенствование
содержания деятельности по
направлениям программы
туристско-краеведческого
движения обучающихся
Российской Федерации
16 «Отечество», одобренной
письмом Министерства
общего и профессионального
образования Российской
Федерации от 7.12.1998 г. №
000/19-15

Заезд команд, работа
мандатной комиссии,
обустройство бивуаков,
Консультации специалистов
по видам «Описание
краеведческого объекта»,
«Описание экологического
объекта»

выявление и поддержка
талантливых детей и
17 молодежи в области
краеведения

Организация вечерней
культурно-досуговой
программы, творческие
мастерские

выявление и поддержка
талантливых детей и
18 молодежи в области
краеведения

Организация и проведение
спортивной программы

обобщение и распостранение Организация экскурсионных
плановых выездов; заказных
19 передового опыта,
накопленного туристсковыездов

09.07.2018

10.07.2018

11.07.2018

12.07.2018

минимум одной бесплатной
экскурсии по
достопримечательностям
Брянской области

краеведческими, естественнонаучными объединениями
школьников;

выявление лучших детских
объединений краеведов20 туристов Российской
Федерации

Тожественное открытие
Слета, конкурсы «Описание
краеведческого объекта»,
«Описание экологического
объекта», "Представление
команд", консультации
специалистов по видам
«Разработка историко –
краеведческой экскурсии»,
«Разработка экологической
тропы»

выявление лучших детских
объединений краеведов21 туристов Российской
Федерации

Конкурс «Разработка
историко – краеведческой
экскурсии», «Разработка
экологической тропы»,
консультации по виду
«Полевая конференция»,
конкурс «Представление
команд» (2 часть)

совершенствование
содержания деятельности по
направлениям программы
туристско-краеведческого
движения обучающихся
Российской Федерации
22 «Отечество», одобренной
письмом Министерства
общего и профессионального
образования Российской
Федерации от 7.12.1998 г. №
000/19-15

Защита работ на конкурсе
«Полевая конференция»,
приём работ на конкурсы
«Природа и фантазия»,
«Конкурс народной кухни»,
консультации по видам
«ККТМ», «ЭКТМ»,
«Экологическое мини исследование», конкурс
«Представление и описание
народной игры» (1 часть)

выявление лучших детских
объединений краеведов23 туристов Российской
Федерации

Краеведческий контрольнотуристский маршрут,
экологический контрольнотуристский маршрут, конкурс
знатоков - краеведов, конкурс 15.07.2018
«Представление и описание
народной игры» (2 часть).
Награждение по итогам
проведённых конкурсов

выявление лучших детских
объединений краеведов24 туристов Российской
Федерации

Защита экологического мини
– исследования, конкурс
«Обычаи и обряды моего
народа», конкурс «Город
16.07.2018
мастеров», награждение по
итогам проведённых
конкурсов

обобщение и распостранение
передового опыта,
накопленного туристско25 краеведческими, естественнонаучными объединениями
школьников;

Торжественное закрытие
Слёта, «Аукцион
методических идей» (среди
представителей команд).
Совещание главной
судейской коллегии с
руководителями команд.
Прощальный вечер. Костёр

12.07.2018

13.07.2018

14.07.2018

17.07.2018

12.07.2018

Знакомство команд из
различных регионов РФ,
выявление сильнейших
команд в конкурсах
"Описание
краеведческого/экологическо
го объекта"

13.07.2018

Знакомство команд с
историко-культурными
достопримечательностями
Брянской области и
творческая переработка
полученной информации

14.07.2018

Обмен передовым опытом в
области проведения
краеведческих и
экологических исследований,
знакомство с фольклорными
обычаями и играми
различных народов и
регионов РФ

15.07.2018

Проверка знаний участников
Слета по краеведению,
экологии, туристким
навыкам, а так же проведение
промежуточного
награждения

16.07.2018

Знакомство с традициями и
обычаями различных
народов и регионов РФ,
представление творческих
способностей и передовых
технологий в декоративноприкладном творчестве

17.07.2018

Обмен передовым
педагогическим опытом
между ведущими
специалистами школьного
краеведения, экологии,
географии, этнографии

