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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МИНИСТЕРСТОВ ПО ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Региональный институт непрерывного образования 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Законодательное Собрание Пермского края и Пермский 

государственный национальный исследовательский университет при 

поддержке Министерства образования и науки и Министерства по туризму и 

молодежной политике Пермского края в рамках проведения Парламентского 

урока – 2021 организуют V краевой конкурс детских туристических проектов 

«Путешествие по Пермскому краю»  
Принять участие в конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Пермского края (дошкольных организаций, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

организации дополнительного образования) при поддержке родительской 

общественности. 

Материалы на конкурс принимаются до 31 марта 2021 года. 

Участникам конкурса и педагогам-руководителям проектов вручаются 

сертификаты Законодательного Собрания Пермского края. Работы 

победителей становятся основой для создания цикла телевизионных фильмов 

«Путешествие по Пермскому краю». 

Предварительные итоги конкурса будут объявлены на III школьном 

краевом краеведческом Форуме в апреле 2021 года. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку участника (с 

темой конкурса «Путешествие по Пермскому краю») по адресу по 

прилагаемой форме https://forms.yandex.ru/u/6013edcf45cd2f24a2388d36/ в 

срок до 31 марта 2021 г.   

Подведение итогов конкурса проводится в срок до 1 мая 2021 года. 

Дополнительная информация по вопросам организации конкурса по тел. 

(342) 2-396-680, Педагогический факультет РИНО ПГНИУ. Положение о 

конкурсе и форма заявки прилагаются к информационному письму.  

Контактное лицо: 

Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета 

РИНО ПГНИУ, тел. 8-342-2396-132. 

Шестакова Елена Валентиновна, зав. сектором по работе с 

общественностью управления по связям с общественностью и СМИ аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края, тел. 8-342-217-75-59. 

 

https://forms.yandex.ru/u/6013edcf45cd2f24a2388d36/


 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О краевом конкурсе детских туристических экскурсий 

«Путешествие по Пермскому краю: Узнаем край вместе»  
 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения V конкурса 

исследовательских работ и образовательных проектов «Путешествие по 

Пермскому краю» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, 

конкурсным проектам и порядку их предоставления на Конкурс, а также 

сроки проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс, направленный на сохранение исторической памяти, 

проводится по инициативе Законодательного Собрания Пермского края и 

Педагогического факультета РИНО ПГНИУ.  

1.3. Целью конкурса является популяризация историко-культурного 

наследия Пермского края в сфере молодежной политики и парламентского 

просвещения; воспитание любви и интереса к историческому прошлому, 

настоящему и будущему развитию родного края; привлечение молодежи и 

детей к реализации инновационных туристических проектов, формирование 

у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

стимулирование творческих способностей участников, публичное 

признание их творческого таланта; 

развитие детско-родительских отношений в семье путем повышения 

интереса родителей (законных представителей) к проведению полезного 

досуга детей, семейного досуга; 

создание и пропаганда образовательных проектов краеведческой, 

туристкой и культурологической направленности; 

приобщение детей и родителей к совместному активному познанию 

родного края. 

1.5. Участники конкурса: дети дошкольного возраста и учащиеся 1-11 

классов образовательных организаций Пермского края 

(общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, организации дополнительного образования), при поддержке 

родительской общественности; семьи (в составе семьи не менее одного 

ребенка от 3 до 17 лет), планирующие совместные семейные туристические  

маршруты по Пермскому краю или инициативная группа нескольких семей; 

активные школьные родительские сообщества. 

1.6. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет. 



 

 

1.7. Участники конкурса гарантируют наличие у них интеллектуальных 

прав (исключительных прав и личных неимущественных прав) на материалы, 

представленные на конкурс. Участники конкурса несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

 

II. Номинации конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится в трех номинациях: 

лучший семейный туристический маршрут (разработка уникальных 

авторских туристических маршрутов различного уровня для семейных 

путешествий по разным территориям края); 

лучшее образовательное путешествие (идея, сценарии, маршрут 

экскурсий); 

лучшая виртуальная экскурсия (туристический маршрут с виртуальным 

отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы 

городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения; 

лучшая экскурсия в жанре сторителлинг (предоставляется в виде 

сценария, с описанием действующих лиц, места действия, реквизита). 

 

III. Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

3.1.Материалы на конкурс принимаются до 31 марта 2021 года.  

3.2. Порядок предоставления материалов:  

3.2.1 Авторы предоставляют разработку в электронном виде по адресу: 

614068, г. Пермь, ул. Букирева, д.5а, каб. 617, pedagogika-psu@mail.ru (дубль: 

ShestakovaEV@zsperm.ru); 

3.2.2. Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

Номинация «Лучший семейный туристический маршрут»: 

- титульный лист должен содержать полное название образовательного 

учреждения; тему разработки; Ф.И. детей, Ф.И.О. родителей (законных 

представителей), адрес (с указанием почтового индекса), контактный 

телефон (с указание кода); 

 - основная часть работы должна содержать: актуальность проекта, 

Значимость (значимость туристского маршрута для развития и продвижения 

территории, формирование привлекательного образа территории), описание 

маршрута, сценарную часть;; 

- работа может включать материалы, отражающие уникальность 

данной территории (судьбы людей, исторические и природные памятники, 

фольклор, традиции…), проблемы и риски маршрута, возможные варианты 

решения проблем; 

 - в качестве заключения необходимо представить презентацию 

основной части работы. 
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Номинация «Лучшее образовательное путешествие»  
- титульный лист должен содержать полное название образовательного 

учреждения; тему разработки; Ф.И. детей, Ф.И.О. родителей (законных 

представителей), адрес (с указанием почтового индекса), контактный 

телефон идея, сценарии, маршрут экскурсий); (с указание кода); 

- конкурсные материалы включают в себя описание цели путешествия, 

описание маршрута или сценарий путешествия, который может быть 

положен в основу сценария фильма; 

- во время образовательного путешествия предполагается 

непосредственное  взаимодействие учащихся с природой, историей, 

культурой. В качестве источников информации об окружающем мире 

выступают имеющийся у ребѐнка личный опыт и объекты окружающего 

мира. Образовательное путешествие предполагает соединение разных видов 

деятельности в процессе исследования: визуальное наблюдение, тактильное и 

моторное восприятие, поиск и анализ информации, постановку опытов и 

экспериментов. Всѐ это дети делают самостоятельно. 

 

Номинация «Лучшая виртуальная экскурсия»: 
- титульный лист должен содержать полное название образовательного 

учреждения; тему разработки; Ф.И. детей, Ф.И.О. родителей (законных 

представителей), адрес (с указанием почтового индекса), контактный 

телефон (с указание кода); 

-виртуальная экскурсия представляет собой программно-

информационный продукт в виде -видео, -аудио и графических материалов, 

предназначенный для интегрированного представления информации 

созданной в PowerPoint, Карты Google, Mapwing, Meograph, MyHistro, Ucoz и 

др. 

-  виртуальная экскурсия может быть представлена как слайд-шоу с 

помощью компьютерных технологий, видеофрагментов с авторскими 

комментариями (время: до 10 мин.). 

 

Номинация «Лучшая экскурсия в жанре сторителлинг» 

 - титульный лист должен содержать полное название образовательного 

учреждения; тему разработки; Ф.И учащихся, Ф.И.О. руководителя проекта 

(должность), адрес (с указанием почтового индекса), контактный телефон (с 

указание кода); 

- ключевой составляющей сторителлинга является сюжет. Сюжет – это 

упрощенная структура истории, сформированный из событий, переломных 

моментов, действий и реакций. Традиционно структура сюжета состоит из 

следующих элементов: завязки (место и персонажи), развития действия (с 

препятствием, проблемой и серьезной ошибкой) и развязкой (кульминацией 

и разрешением проблемы); 



 

 

- у каждого населенного пункта есть свои ГЕРОИ (это может быть 

ученый, писатель, художник, купец, мастер, хозяин – любой известный чем-

то человек). Как этот человек жил в этой местности, как одевался, где гулял? 

Он здесь родился или приехал в гости? Что он придумал, построил, изобрел, 

написал? Расскажите нам, как это происходило? А город (поселок/ природная 

местность) пусть будут местом действия вашей истории.   

 

3.2.3. До 12 апреля на электронных площадках участникам конкурса 

(Вконтакте, Инстаграм, ТикТок) необходимо разместить проморолик в 

поддержку конкурсного проекта с его описанием и хэштегом 

#Путешествиепопермскомукраю  Рекламный ролик должен быть создан к 

проектам по всем номинациям. 

  

IV. Подведение итогов конкурса 

 

4.1.Подведение итогов конкурса и определение лауреатов проводится в срок 

до 1 мая 2021 года. 

4.2 . Для организации и проведения Конкурса создается жюри. В состав 

жюри входит 7 (семь) человек. В жюри могут войти краеведы, историки, 

педагоги, журналисты, представители Законодательного Собрания 

Пермского края и органов местного самоуправления. (Приложение №1). 

4.2. Функции жюри: 

экспертиза, представленных на конкурс работ; 

подведение итогов конкурса, определение лауреатов; 

информирование образовательного сообщества о результатах конкурса. 

4.3. Предварительные итоги конкурса подводятся на школьном 

Краеведческом форуме с презентациями работ участников конкурса.  

4.4. Лауреаты конкурса награждаются дипломами финалистов. 

4.5. Участники, не победившие в конкурсе, получают сертификат участника.  

4.6. Жюри определяет 7 победителей конкурса. 

4.7. Организационный комитет в срок до 1 мая 2021 года публикует список 

победителей на сайте Законодательного Собрания Пермского края.  

4.8. Работы победителей становятся основой для создания цикла 

телевизионных фильмов «Путешествие через край» с выездом в территории 

Пермского края.  

4.9. Презентация экскурсий, победивших в конкурсе, проводится силами 

победителей конкурса и участников экскурсии. 

 

V. Критерии оценки 

 

5.1. Конкурсная оценка складывается из следующих параметров:  

событийность (проект отражает события, значимые и заметные для 

жителей Пермского края); 



 

 

уникальность (проект включает уникальную информацию, построенную 

на собственном поиске и самостоятельной исследовательской работе);  

значимость проекта для территорий Пермского края;  

возможность создания туристического продукта на основе 

разработанного проекта или маршрута;  

перспективы развития проекта и возможности его тиражирования в 

другие территории Пермского края;  

социальная значимость (отклик на социально - значимые запросы 

населения территории Пермского края).  

5.2. Специальная поощрительная система награждений:  

за костюмированность презентации;  

креативность подхода при подготовке презентации;  

творческое ведение презентации;  

оформление презентации (учитывается при общей оценке проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Состав жюри: 

 

1. Сухих Валерий Александрович, председатель Законодательного 

Собрания Пермского края; 

2. Яшкин Сергей Леонидович, депутат Законодательного Собрания 

Пермского края; 

3. Шестакова Елена Валентиновна, заместитель начальника управления 

по связям с общественностью и средствами массовой информации 

аппарата Законодательного Собрания Пермского края; 

4. Хорошутин Сергей Сергеевич, заместитель министра по туризму и 

молодежной политике Пермского края; 

5. Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета 

РИНО ПГНИУ; 

6. Фирсова Анастасия Владимировна, канд. географических наук, доцент 

географического факультета ПГНИУ;  

7. Афанасьева Ольга Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения Д/C «Школа рыцарей и принцесс» МАОУ «СОШ № 44» 

г. Пермь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Форма заявки для участия в конкурсе  

«Путешествие по Пермскому краю: Узнаем край вместе» 

 

Название мероприятия 

Краевой конкурс творческих работ и 

образовательных проектов 

«Путешествие по Пермскому 

краю: Узнаем край вместе» 

ФИО участников конкурса  

Тема конкурсной работы  

Контактный телефон (домашний, 

сотовый), адрес электронной почты 

 

ФИО руководителя проекта  

Должность  

Наименование образовательной 

организации, адрес (с указанием 

почтового индекса), класс, возраст 

 

Контактный телефон (рабочий, 

сотовый), адрес электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


