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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ СРЕДИ

ШКОЛЬНИКОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ)>

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1. Учредители межрегионального конкурса образовательных

экскурсионных маршрутов среди школьников Южного федерального округа

<Времен связующая нить> (даrrее Конкурс) религиозная организациrI

<<Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской

Православной Щеркви>, Автономная некоммерческая организациJI

дополнительного профессионЕlльного образования <<Кириллица>>, Автономная

некоммерческ€uI организация <Щентр образовательных и культурных инициатив

<<Поколение>>.

1.2. Организаторы Конкурса - религиозная организация <<Синодальный отдел

религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви>,

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионЕlльного

образования <<Кириллица>>, Автономная некоммерческая организациJt <Центр

образовательных и культурных инициатив <<Поколение>.

2. цЕли и зАдАчи
2.1. Конкурс направлен на:
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Познавательный Конкурс проводится в области краеводения.

З.2. Исключительные права на кейсы с экскурсионно-обра:}овательными

маршрутами, присланными на Конкурс, принадлежат Организаторам Конкурса.

З.З. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся

общеобразовательных организаций, среднего профессионЕLпьного образования и

профессионilJIьЕого обучения, организаций дополнительного образования,

воскресных школ, православIIых гимназий, воспитанники других детских

учреждений Южного федерального оIФуга.

3.4. Конкурс проводится в одной возрастной категории:. lЗ-l7 лет,

в 3 (трех) номинациях:

3.5. Номинации Конкурса и колиIIество призовых мест находятся в

Приложениях Nч l, 2.

З.6. Кейсы с экскурсионно-образовательными маршрутами не

рецензируются и не возвращаются.

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа.

4.2. Первый фегиональный) этап Конкурса (с 01 марта 2022 года)
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} проходит на уровне регионов (митрополий) Южного федерального округа (в

цраницах субъектов Российской Федерации, митрополий и епархий, не

входящих в состав мLrгрополий). Ответственными за организацию и

проведение мероприятия в епархиях являются епархиttльные Отделы

религиозного образования и катехизации при поддержке областных

Министерств (Отделов) культуры и Министерств (Щепартаментов)

образования (по согласованию)

} кейсы с экскурсионно-образовательными маршрутами принимаются на

первый фегиональный) этап Конкурса в срок до 31 мая 2022 rода

} для оценки кейсов с экскурсионно-обрiвовательными маршр}"тами

(определения победителей) в епархии формируется жюри епархиaльного

этапа Конкурса под председательством епархиtLпьного архиерея

} подведение итогов первого фегионального) этапа Конкурса проходит в

период с 01 по 20 июня (вк.пючительно) 2022 года

жюри и утверждаются епархиtLльным архиереем

фегиона-пьного) этапа передается Организаторам межрегионaпьного этапа

Конкурса не позднее 15 июля 2022 года

своих победителей через проведение экскурспй для детей и подростков в

период с 01 июля по 30 сентября 2022 rода и направляют Организаторам

межрегионального этапа Конкурса отчет с отзывами экскурсантов и

фотоматериалами проведенных экскурсий

Организаторам межрегионtlJIьного этапа Конкурса на электронный адрес:

sm@otdelro.ru

принимаются на второй этап

4.3. Второй (межрегиональный) этап Конкурса (с 12 сентября по 10

окгября 2022 rода):
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(Роза Хутор> в очном формате

команды из победителей, занявших первые места в трех номинацшlх в

первом фегиональном) этапе Конкурса

ТОЛЬКО в командном варианте: 1-е место в номинации <Героическая

история моей ма-пой родины> (период ВОВ) + l-e место в номинации

<<История моего края в историко-культурных памятниках> + l-e место в

номинации <Национitпьно-исторические особенности моего края)

этап Конкурса в сопровождении представитеJLя епархии, который отвечает

за жизнь и здоровье ребенка во время данного мероприJIтия

второй (межрегиональный) этап Конкурса и обратно, проживание, питание

оплачиваются за счет средств епархии, от которой направляется команда

во время второго (межрегион€lльного) этапа Конкурса полностью

оплачиваются Организаторами второго (межрегионtlльного) этапа Конкурса

этапа Конкурса определяется Организаторами второго (межрегиона-пьного)

этапа Конкурса и заблаговременно доводится до сведениrI участников

осуществляется жюри в срок не позднее 10 окгября2022 rода

представителем Синодального отдела религиозного образования и

катехизации Русской Православной I_{еркви формируется и утверждается

председателем Синодального отдела религиозного образования и

катехизации Русской Православной I_{еркви
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
5.1. На первый (региональный) этап Конкурса предоставляются конкурсные

кейсы с экскурсионно-обрrвовательными маршрутами по своему региону :

индивидуальный текст)

(все изображения на слайде должны быть подписаны)

5.2. Законный представитель участника первого фегионального) этапа

Конкурса должен дать согласие на обработку персонitльных данных, которое

находится в Приложении Ns 3.

5.3. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родlтгелей

(родителя) или замеЕяющего его лица (официального представителя) о передаче

прав на использование кейса с экскурсионно-обрiвовательным маршрутом

Организаторам второго (межрегионiшьного) этапа Конкурса, которое находится в

Приложении Ns 4.

5.4. Работы, не соответствующие укiванным требованиJIм, на Конкурс не

принимаются.

5.5. Участники второго (межрегионtшьного) этапа Конкурса предоставляют

конкурсные кейсы с экскурсионно-образовательными маршрутами по своему

региону:

индивидуальный текст)

(все изображениrI на слайде должны быть подписаны)

б. критЕрии оцЕнки рАБот
6.1. Жюри первого фегионального) этапа Конкурса оценивает

разработанный кейс с экскурсионно-образовательным маршрутам по следующим

критериям:
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Итогами Конкурса являются итоги второго (межрегионЕlльного) этапа

Конкурса.

7.2. Итоги Конкурса гryбликуются на официчuIьных сайтах Организаторов

второго (межрегионIIJIьного) этапа Конкурса.

7.3. По итогам Конкурса моryт выпускаться сборники с текстами кейсов с

экскурсионно-образовательными маршрутами.

7.4. В фина-пе второго (межрегионttльного) этапа Конкурса команда от

каждого региона презентует обобщенный кейс, вкJIючающий три номинации, с

экскурсионно-образовательными маршрутами. fuя сопровождения презентации

необходимо использовать <портфель экскурсовода>.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Награждение победрr,гелей второго (межрегионilJIьного) этапа Конкурса

булет проведено на территории курорта <<Роза Хутор> в очном формате.

Победители Конкурса награждаются грамотами председателя Синодального отдела

религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви

и подарками.
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