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Москва, 2017 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Слёт проводится согласно межрайонному Положению о Московском
фестивале юных историков-краеведов.
Дата проведения: 02 декабря 2017 года, с 9:00 по 17:00.
Место проведения: город Подольск.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Межрайонный этап фестиваля юных историков-краеведов проводится с
целью популяризации туристско-краеведческой деятельности, привлечения
школ к участию в мероприятиях туристско-краеведческой направленности,
воспитания чувства патриотизма, обогащения представлений детей о подвиге
наших людей в годы ВОВ.
Задачи слета:
 формирование и оценка знаний и компетенций, обучающихся в области
краеведения;
 повышение роли краеведения и туризма в воспитании обучающихся, их
успешной социализации;
 воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности;
 создание условий для вовлечения юных москвичей в музейную,
исследовательскую, проектную деятельность;
 предпрофессиональная ориентация обучающихся.
3. УЧАСТНИКИ.
Участники слета – обучающиеся образовательных организаций МРСД
№ 31.
Состав команды: учащиеся 6-12 человек и сопровождающие.
Возраст участников: 10 - 17 лет.
Ответственность за жизнь и здоровье участников каждой команды
возлагается на руководителя команды в соответствии с приказом направляющей
образовательной организации.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Для участия в слёте руководителям команд необходимо зарегистрировать
участников на сайте ГБОУ «Школы № 902 «Диалог»» http://sch902.mskobr.ru,
в разделе «мероприятия по экологии, краеведению и туризму»
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Не позднее чем за 14 дней до мероприятия руководителям необходимо
сдать список детей для автобусов.
Не позднее 30 ноября предоставить организаторам мероприятия:
 приказ направляющей организации о направлении команды с
возложением ответственности за жизнь и здоровье детей при
проведении мероприятия и в пути следования на руководителя
команды;
 список детей;
 ведомость инструктажа участников мероприятия по правилам
безопасного поведения на мероприятии и в пути следования.
30 ноября в 16:00 пройдет совещание руководителей по адресу: улица
Лебедянская, дом 9, каб. 20. Ответственный Арясова Татьяна Валентиновна
тел. +7(916)253-97-65
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках проведения слёта-митинга планируется проведение экскурсии в
Подольском краеведческом музее и пешеходная экскурсия по центру города
Подольска, туристская игра в парке им. В. Талалихина, линейка с возложением
цветов у памятника Талалихину.
По ходу маршрута участники выполняют задания в Полевых дневниках.
Последовательность прохождения этапов и методические рекомендации будут
указаны в Полевых дневниках. Полевые дневники раздаются в автобусе,
старшими сопровождающими каждого автобуса.
Посещаемые объекты:
 Подольский краеведческий музей;
 ПКиО им. В. Талалихина;
 Троицкий собор;
 памятник гренадерам Милорадовича;
 торговые ряды «Красные ряды»;
 здание потребительского общества «Зингер»;
 церковь Воскресения Словущего;
 площадь Славы.
Программа слёта включает в себя следующие виды заданий:
 выполнение задания по поиску информации, сопоставления фактов и
элементы исследования на местности;
 описание краеведческих объектов (природных, архитектурных,
исторических);
 выполнение предварительного домашнего задания;
3

 выполнение заданий в парке;
После завершения слета заполненные Полевые дневники сдаются в
автобусе старшему сопровождающему.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Эксперты в течение 3-х рабочих дней после мероприятия оценивают
сданные Полевые дневники и подсчитывают результаты.
Критерии оценки:
 правильность и аккуратность заполнения дневников;
 активность в выполнении заданий в парке.
Результаты подводятся в 3-х возрастных группах:
 3-5 классы;
 6-8 классы;
 9-11 классы.
По результатам вручаются грамоты за призовые места в каждой возрастной
группе.
6. КОНТАКТЫ
Организатор «ГБОУ Школа № 902 «Диалог»», подразделение «Дом туризма»,
адрес: ул. Лебедянская дом 9
Телефоны: 8-916-2539765 Арясова Татьяна Валентиновна
8 903 661 32 40 Свалова Анна Петровна
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