
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. 0рёл 
№ /ЯП 

О проведении регионального конкурса маршрутов походов 
«Путь Героя», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

В целях создания условий для формирования у обучающихся 
уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему России, 
повышения уровня их гражданской ответственности за судьбу страны 
на примере подвигов Героев Советского Союза п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 10 декабря 
2019 года по 28 февраля 2020 года региональный конкурс маршрутов походов 
«Путь Героя», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о региональном конкурсе маршрутов походов «Путь 

Героя», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета регионального конкурса маршрутов походов 
«Путь Героя», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального конкурса маршрутов походов «Путь 
Героя», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента Т. В. Крымова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловскрй области 
от « Р 2019 года № УЩ? 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе маршрутов походов «Путь Героя», 

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс походов «Путь Героя», посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее - Конкурс) проводится в целях создания условий для формирования 
у обучающихся уважительного отношения к героическому прошлому 
и настоящему России, повышения уровня их гражданской ответственности 
за судьбу страны на примере подвигов Героев Советского Союза. 

1.2. Срок проведения Конкурса - с 10 декабря 2019 года по 28 феврЦя 
2020 года. 

II. Основные задачи Конкурса: 

Основными задачами Конкурса являются: 
1) сохранение исторической памяти, привлечение внимания обучающихся 

к ратным подвигам россиян; 
2) содействие патриотическому воспитанию, нравственному 

и интеллектуальному развитию подрастающего поколения; 
3) пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся средствами 

туризма и краеведения; 
4) совершенствование форм дополнительного образования обучающихся, 

расширение сети туристских клубов, секций, объединений. 

III. Организация реализации Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее 
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 5 декабря 2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса; 
3) подводит итоги Конкурса; 



4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются команды из числа обучающихся 
образовательных организаций Орловской области в возрасте от 13 до 17 лет 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляемся 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

Количество работ от каждого муниципального района (городского 
округа) - не более 3-х, от каждой государственной образовательной организации 
Орловской области - не более 1. 

4.3. Для участия в Конкурсе в срок до 31 января 2020 года претенденты 
направляют в бюджетное учреждение Орловской области дополнительн 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (г. Орел, ул. Новосильская, д. 47) следующие документы: 

заявку за подписью руководителя муниципального органа управления 
образованием (руководителя государственной образовательной организации 
Орловской области) (приложение к Положению); 

конкурсную работу. 
Работы, присланные по электронной почте, не принимаются. 
4.4. Пакет документов регистрируется сотрудником БУ 0 0 ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» в д 
его поступления с указанием даты и времени поступления. 

Координатор Конкурса - Лобачева Ирина Георгиевна, старший метод 
БУ 0 0 ДО «Центр (детского) юношеского технического творчества, туризма 
и экскурсий», тел. 8(4862) 55-25-68. 

4.5. Заявки и работы, представленные позже 31 января 2020 года, 
не рассматриваются. 

4.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
требований, установленных пунктами 4.1-4.3 настоящего Положения. 

4.7. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки менее двух 
претендентов оргкомитетом в течение 2 рабочих дней с даты окончания ср 
подачи заявок принимается решение о признании Конкурса несостоявшиеся, 
о чем претенденты информируются в течение 3 рабочих дней путем направления 
им письменного уведомления за подписью директора БУ 0 0 ДО «Цешр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

4.8. Конкурс проводится в три этапа. 
Первый этап - 10 декабря 2019 года - 31 января 2020 года - разрабо 

маршрутов походов и оформление конкурсных материалов в образовательных 
организациях. Маршрут похода разрабатывается по местам, связанным с боевым 
путем и местами подвигов Героев Советского Союза, их местом рожде 
и жительства. На маршруте группой должна быть выполнена исследовательс 
(краеведческая) работа, связанная с изучением боевого пути Героя Советского 
Союза, памятных мест, связанных с его именем. 
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Второй этап - 3 февраля - 10 февраля 2020 года - экспертиза конкурсных 
материалов. По итогам экспертизы определяются лучшие конкурсные 
материалы, формируется программа третьего этапа Конкурса. Конкурсные 
материалы, присланные на второй этап, не рецензируются 
и не возвращаются. 

Третий этап Конкурса проводится 21 февраля 2020 года в форме 
презентаций маршрута похода (защита маршрута). 

4.9. Условия проведения второго и третьего этапов Конкурса. 
Второй этап Конкурса: представляются конкурсные материалы: паспорт 

маршрута похода «Путь Героя» (далее - Маршрут). 
Рекомендуемая продолжительность активной части похода - от 3 дней, 

рекомендуемая протяженность маршрута - не менее 30 км, наличие объекта, 
имеющего какое-либо значение (научное, познавательное, культурно-
историческое и другое). Описание маршрута и объекта должно занимать не более 
2-х страниц печатного текста (для каждого). 

Третий этап Конкурса: участники должны представить в творческой форме 
яркую и образную защиту Маршрута. 

4.10. БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» предоставляет участникам Конкурса технику 
для компьютерной презентации Маршрута. 

V. Экспертиза работ 

5.1. Экспертиза представленных работ проводится членами жюри 
Конкурса с 3 по 10 февраля 2020 года. 

5.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов жюри. 

5.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, верет 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса. 

5.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия председателя 
жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия заместителя председателя 
жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный 
председательствующим на заседании членов жюри. 

5.5. Критерии оценки представленных материалов. 
На втором этапе Конкурса в конкурсных материалах оценивае 

подробное и чёткое описание Маршрута (чтобы любая группа могла повтор 
поход, используя эти материалы) и детальное описание экскурсионного объе 
(основная цель путешествия). 

Кроме того, оценивается: целесообразность маршрута, удобство 
подъездов, отъездов, соответствие заданной протяженности, живописность, 
наличие карты или масштабированной схемы с нанесённым путем движения, 
наличие удобных мест для привалов. Экскурсионный объект(ы) оценивается 
отдельно, учитывается его значимость и уникальность, наличие сведений 
об объекте и их источниках (указывается в приложении, в тексте - ссылки 
на источник информации), наличие выводов и предложений по охране 
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и использованию объекта, наличие фотографий (кроме того, обязательно 
3-6 фото в электронном виде). 

На третьем этапе Конкурса при оценке выступления учитывается культура 
устного выступления, свободная литературная речь, эмоциональность 
выступления, компетентность (умение отвечать на вопросы), эффективность 
использования избранных средств наглядности для представления Маршрута 

5.5.1. Шкала оценки второго этапа Конкурса: 
Пешеходная часть маршрута: 
целесообразность - до 5 баллов; 
варианты и удобство подъездов - до 5 баллов; 
наличие карты, схемы (полнота информации, топографическая 

грамотность, наличие масштаба) - до 5 баллов; 
описание маршрута (не более 2-х страниц печатного текста) - до 10 балл 
наличие удобных мест для привалов (наличие дров, питьевой во 

и другое) - до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 3 
Объект: 
ценность и уникальность объекта (историческая, природная и другая|) 

до 5 баллов; 
наличие фотографии и другого иллюстративного материала - до 5 баллЬв; 
наличие сведений об объекте и грамотность его описания - до 10 баллов 
возможность детального знакомства с объектом - до 5 баллов; 
выводы и предложения по охране и использованию объекта - до 5 баллЬв 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 3 0 
5.5.2. Шкала оценки третьего этапа Конкурса: 
компетентность докладчика (умение отвечать на вопросы) - до 5 баллов 
наглядность (качество, оправданность использования) - до 5 баллов; 
наличие рекомендаций по использованию маршрута - до 5 баллов; 
культура устного выступления, в том числе: 
логичное построение представления - до 3 баллов; 
соблюдение регламента - до 2 баллов; 
грамотная литературная речь - до 3 баллов; 
эмоциональность - 1 балл; 
внешний вид - 1 балл. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник - 25 
5.6. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общ 

баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов. 

5.7. Победителем Конкурса определяется участник, набравший 
наибольшее количество баллов. 

5.8. Если несколько работ получило равное количество баллов, вопрос 
о победившей работе решается путем открытого голосования. 

5.9. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри и в срок 
до 25 февраля 2020 года направляет его ответственному сотруднику управления 

им 



профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области для подготовки в срок не позднее 26 февраля 
2020 года приказа Департамента образования Орловской области об итогах 
проведения Конкурса. 

5.10. В срок не позднее 27 февраля 2020 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе «Образовательный 
портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 28 февраля 2020 года 
победителям и призерам вручаются дипломы. 

6.2. Командам, не занявшим призовых мест, вручаются сертификаты 
участников Конкурса. 

6.3. Руководитель, подготовивший победителя Конкурса, в срок 
не позднее 28 февраля 2020 награждается благодарственным письмом 
Департамента образования Орловской области. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Все маршруты походов, прошедшие конкурсную экспертизу, будут 
размещены на сайте БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» в целях использования образовательными 
организациями, в том числе из других регионов Российской Федерации, 
для организации походов по местам боевой славы Орловской области. 

7.2. Общеобразовательным организациям - участникам Конку рса 
рекомендуется осуществить походы в весенне-летний период 2020 года. 



Приложение к Положению 
о региональном конкурсе 

маршрутов походов 
«Путь Героя», посвященном 

75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войн 

1941-1945 годов 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном конкурсе маршрутов походов «Путь Героя», 
посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Утверждаю: 
руководитель муниципального органа 

управления образованием 
(государственной образовательной 
организации Орловской области) 

(полное и краткое название МОУО, государственной образовательной организации Орловской области) 

(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

№ 
п\п 

Ф. И. О. 
участника 

Дата 
рождения 

Индекс, 
домашний адрес, 

телефон 

Образовательная 
организация, 

класс 

Название рабо' гы 

Ф. И. О. научного руководителя 

Должность и место работы руководителя 

Телефон рабочий Телефон мобильный 

(Ф. И. О. педагога, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
Ц 2019 г. № j A » 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального конкурса маршрутов походов «Путь Героя», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной воин 
1941-1945 годов 

Волобуев 
Алексей Викторович 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской область! 
председатель оргкомитета 

главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « У у ^ г г ^ е 2019 г. № А 

СОСТАВ ЖЮРИ 
регионального конкурса маршрутов походов «Путь Героя», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой 
1941-1945 годов 

не 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Асеев 
Александр Михайлович 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель жюри 
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туризма и экскурсий», заместитель 
председателя жюри 
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