Информация для участников областной патриотической экспедиции
«Моя Родина - Вологодчина»
(2017-2018 учебный год)
Вы держите в руках новую Маршрутную книжку участника областной
патриотической экспедиции «Моя Родина - Вологодчина».
Областная патриотическая экспедиция «Моя Родина - Вологодчина» (далее Экспедиция) проводится с целью создания условий для освоения обучающимися
образовательных организаций области духовных, культурных, природных
ценностей и трудовых традиций родного края.
Задачи Экспедиции: расширение знаний молодого поколения об
историческом, культурном и природном наследии родного края; знакомство с
трудовыми традициями и производственными достижениями вологжан для
формирования профессиональной направленности обучающихся; активизация
познавательной деятельности обучающихся, развитие их интеллектуальных и
творческих способностей; создание условий для формирования гражданственности
и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей;
популяризация музейного дела и образовательного туризма; увеличение
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
области,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; увеличение
численности обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами.
Организаторами Экспедиции являются Департамент образования области и
Департамент культуры и туризма области. Непосредственное проведение
Экспедиции осуществляет БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр
«Северная Фиваида» (далее – Координатор) при поддержке учреждений культуры
и образовательных организаций области.

Участниками Экспедиции являются обучающиеся образовательных
организаций области в возрасте от 6 до 18 лет, выполнившие следующие
требования конкурса:
1. Регистрация на официальной странице Экспедиции в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/rodinavologodchina (Инструкция как
зарегистрироваться в теме обсуждения на официальной странице
Экспедиции).
2. Присвоение регистрационного номера.
3. Самостоятельное заполнение и оформление страниц Маршрутных
книжек.
4. Посещение культурно-исторических, природных объектов
Вологодской области и освоение туристско-краеведческих маршрутов
как указанных в Маршрутной книжке, так и разработанных
самостоятельно.

Посещение объектов, указанных в Маршрутной книжке, может быть как
индивидуальное, так и коллективное. Маршрутная книжка заполняется и
представляется для подведения итогов каждым участником персонально.
Посещение участниками экскурсий по списку Части 1 Маршрутной книжки
подтверждается сотрудником музея соответствующими отметками в Маршрутной
книжке: специальным штампом, выданным музеям организаторами Экспедиции,
или штампом организации.
Прохождение
туристско-краеведческого
похода
подтверждается
руководителем образовательной организации, в которой обучаются участники
Экспедиции, подписью и штампом образовательной организации в Части 2
Маршрутной книжки.
Оформленные Маршрутные книжки присылаются с 1 до 15 сентября 2018
года по адресу: 160000 г. Вологда, Торговая площадь, д. 3. Маршрутные
книжки, предоставленные позже указанного срока, организаторами Экспедиции не
рассматриваются.
Победители Экспедиции определяются в соответствии с количеством
отмеченных в Маршрутных книжках экскурсионных объектов и туристскокраеведческих походов:
-посещение одного экскурсионного объекта – 1 балл.
-прохождение одного туристско-краеведческого маршрута с описанием,
содержащим путевые заметки и фотоотчет. Описание должно быть представлено
вместе с Маршрутной книжкой и опубликовано на официальной странице
Экспедиции в социальной сети «ВКонтакте» – 3-5 баллов.
Победителям Экспедиции вручаются знаки отличия участников Экспедиции в
соответствии с количеством полученных баллов:
«Золотой знак» - не менее 40 баллов;
«Серебряный знак» - не менее 30 баллов;
«Бронзовый знак» - не менее 20 баллов.
Для подведения итогов Экспедиции создается экспертный совет, состав
которого утверждается приказом Координатора.
По итогам Экспедиции список победителей оформляется протоколом
экспертного совета и размещается на официальном сайте Координатора
(www.sevfivaida.ru).
Победители Экспедиции награждаются знаками отличия и дипломами на
торжественном мероприятии, приуроченном к Дню образования Вологодской
области. Участники Экспедиции, не являющиеся победителями, поощряются
благодарственными письмами. Руководители всех участников Экспедиции
поощряются благодарственными письмами.

