
 

 



Утверждено 

приказом и.о. начальника Управления 

общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

от «___» __________2022 г. № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского дистанционного конкурса 

 по краеведческому ориентированию «Наш край: познаем и любим!» 

 

1. Основные положения. 

1.1. Городской конкурс по краеведческому ориентированию (далее по тексту – 

Конкурс) проводится согласно плану работы Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Учредители и организаторы. 

2.1. Учредитель Конкурса: Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. 

2.2. Организаторы Конкурса: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

(далее по тексту – МБУ ДО «СДЮТиЭ»). 

 

3. Цели и задачи. 

3.1. Цель Конкурса - формирование у учащихся патриотического сознания, 

уважительного отношения к историческому прошлому родного края, активной жизненной 

и гражданской позиции. 

3.2. Задачами Конкурса являются: 

− формирование интереса у детей и подростков к фундаментальным исследованиям на 

основе туристско-краеведческой деятельности; 

− расширение границ познавательного пространства учащихся средствами активных форм 

взаимодействия с научными институтами города; 

− выявление и поддержка одаренных учащихся, обладающих способностями к творческой 

деятельности; 

− развитие научного образа мышления у детей и подростков; 

− формирование исторического сознания и ценностного отношения к истории родного 

края. 

 

4. Участники. 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений 

муниципального образования город Норильск (не более 3-х команд от одного 

образовательного учреждения). Состав команды не более 3-х человек. Конкурс проводится 

по трем возрастным группам: 

Группа «А» - 9 – 11 кл; 

Группа «Б» - 5 – 8 кл; 

Группа «В» - 1 – 4 кл. 

4.2. Курирует команду педагог образовательного учреждения, который несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время прохождения этапов Конкурса. 

 



5. Порядок и условия проведения. 

5.1. Для участия в Конкурсе командам необходимо иметь доступ к интернету. 

5.2. В 11:00 часов 07.11.2022 командам будет предоставлен пакет документов 

(задание и анкета-заявка в zip архиве) на сайте norilsk-sdutur.ru и в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/norilsksdutur. Задание связано с памятными местами и 

историко-архитектурной зоной г. Норильска, животным и растительным миром 

Таймырского полуострова.  

5.3. Анкеты-заявки и ответы на задания оформляются в любом формате (Word, 

PDF, JPG).   

5.4. Высылаемые ответы должны быть заархивированы в отдельную папку zip 

архив с указанием образовательного учреждения в названии файла (образец: 

школа26АБрусничка.zip, школа26ББрусничка.zip, школа26ВБрусничка.zip,   - одна 

команда – один архив). Работы принимаются до 15:00 часов 14.11.2022 (время указано 

местное) на адрес электронной почты org.turism@yandex.ru. 

5.5. Обо всех изменениях и дополнениях к Положению Конкурса информация 

будет размещаться на сайте МБУ ДО «СДЮТиЭ» norilsk-sdutur.ru. 

5.6. Консультации по участию можно получить по телефону 8 (913) 506 1097 – 

Павлова Анастасия Александровна – педагог-организатор МБУ ДО «СДЮТиЭ». 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. К рассмотрению принимаются ответы, присланные на адрес электронной 

почты org.turism@yandex.ru до 15.00 часов 14.11.2022 (время указано местное). Работы, 

присланные позже указанного времени, некорректно оформленные, судейской коллегией к 

рассмотрению не принимаются. 

6.2. Итоги Конкурса будут подведены до 15.00 часов 21.11.2022. Результаты будут 

размещены на сайте МБУ ДО «СДЮТиЭ» norilsk-sdutur.ru в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/norilsksdutur. 

6.3. Победители определяются по наибольшей сумме баллов при прохождении всех 

этапов Конкурса. Команды, прошедшие не все этапы занимают места после команд, 

прошедших все этапы. 

6.4. В случае одинакового результата по сумме баллов у двух и более команд, 

победитель определяется по времени подачи получения работ на адрес электронной почты 

org.turism@yandex.ru. 

 

7. Награждение. 

7.1. Победители, занявшие 1-3 место в каждой подгруппе, награждаются памятными 

призами, грамотами. 

8. Информация. 

8.1. Оргкомитет предупреждает о том, что в Положение (п.5) могут быть внесены 

корректировки. Обо всех изменениях будет сообщено заблаговременно в информационном 

письме.  
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