АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
21.11.2016

г. Тамбов

№ 1048

О проведении городского конкурса ученических проектов
«В сердце России», посвященного развитию регионального туризма
(с использованием геоинформационных технологий)
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью формирования у подрастающего поколения
патриотического отношения к малой родине, а также компетентностей
в сфере использования ГИС-технологий ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным
изучением отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести
18 декабря 2016 года городской конкурс «В сердце России», посвященный
развитию регионального туризма (с использованием геоинформационных
технологий) (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить
на С.А.Сысоеву, консультанта комитета образования администрации города
Тамбова.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 21.11.2016 № 1048
Положение
о конкурсе «В сердце России»,
посвященном развитию регионального туризма
(с использованием геоинформационных технологий)
1. Общие положения
Организаторами конкурса «В сердце России», посвященного развитию
регионального туризма (с использованием геоинформационных технологий)
(далее – Конкурс), являются комитет образования администрации города
Тамбова и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов». Конкурс проводится в рамках работы Школьного
центра космических услуг.
2. Цели и задачи Игры-конкурса
2.1. Целью Конкурса является формирование у учащихся
муниципальных
образовательных
организаций
города
Тамбова
патриотического отношения к малой родине, а также компетентностей
в сфере использования ГИС-технологий.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение учащихся к изучению исторического и культурного
наследия Тамбовщины;
- формирование общекультурных компетенций;
- выявление предпринимательских идей в сфере регионального
туризма;
- развитие ИКТ-компетентности;
- стимулирование интереса к результатам космической деятельности;
- повышение интереса к самостоятельной исследовательской
деятельности;
- повышение общей культуры учащихся.
3. Участники Игры-конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются команды учащихся
муниципальных образовательных организаций основного общего и
дополнительного образования в составе трех человек в возрастной категории
11-17 лет.

4. Порядок и условия проведения Игры-конкурса
4.1. Игра-конкурс проводится на базе муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», корпус № 3
«Центр технологического образования», Школьный центр космических услуг
(город Тамбов, ул. Державинская, д.10) 20 декабря 2016 года. Начало
Конкурса в 14.00. Регистрация команд с 13.30.
4.2. Для участия в Конкурсе муниципальные образовательные
организации до 16 декабря 2016 года подают в оргкомитет заявку
установленной формы (приложение № 1 к положению) по адресу:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных
предметов», корпус № 3 «Центр технологического образования»,
город Тамбов, улица Державинская, д.10, кабинет заместителя по учебновоспитательной работе.
Контактное
лицо:
методист
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» Меркулова
Анастасия
Станиславовна.
Телефон
для
справок:
72-13-71,
e-mail: mukcto@yandex.ru
4.3. До начала конкурса каждая команда выбирает направление
развития регионального туризма, которому будет посвящена конкурсная
работа. Оно может быть ограничено территориально (например, Мичуринск
наукоград – экскурсия по значимым для науки объектам), посвящена какомулибо виду искусства, сфере культуры (например, посещение мест, связанных
с кино), отражать историю пребывания на Тамбовщине одной значимой
личности (например, С.В.Рахманинова), возможна разработка паломнических
маршрутов. Команда готовит информационную справку, включающую
обоснование выбора темы, предпринимательскую идею развития данного
туристического направления, информацию о местах на карте, список
использованных источников. Объем информационной справки до 4 листов
формата А4, включая титульный лист (приложение № 3 к приложению).
На флеш-носителях команды предоставляют иллюстративный материал и
краткие описания мест для размещения на электронной карте.
4.4. Перед началом конкурса проводится инструктаж команд по работе
в программе «РЕКОД-Инфраструктура». Инструктаж проводят педагогитьюторы Школьного центра космических услуг. Желающие могут получить
дополнительные консультации по работе в программе, согласовав время
по телефону 72-13-71.
4.5. Во время игры в течение 45 минут командам предлагается задание:
- создать объекты на электронной карте в соответствии с темой
выполняемого задания;
- в программе «РЕКОД-Инфраструктура» в заданном тематическом
слое указать местоположение объектов;

- на основании имеющейся информации заполнить атрибутивные
данные объектов (название объекта, адрес объекта, описание объекта, почему
представляет интерес для туристов и др.);
- к созданному объекту добавить изображения.
Каждая команда осуществляет работу в одном тематическом слое
карты.
Названия тематических слоев карты соответствуют названию команды
(по наименованию образовательной организации).
4.6.
После
выполнения
практического
задания
командам
предоставляется время для публичной защиты. Регламент выступления
– до 5 минут.
4.7. Для проведения Игры-конкурса оргкомитет формирует жюри
из числа высококвалифицированных специалистов системы образования,
педагогов.
4.8. Критерии оценивания:
- соответствие тематике Конкурса;
- полнота представленного материала;
- интересное представление заявленной темы;
- логичность, доступность, этичность, грамотность;
- количество отмеченных точек на электронной карте;
- законченность работы;
- наличие ссылок на источники информации;
- ИКТ-компетентность.
Каждый критерий оценивается в 1 балл.
5. Подведение итогов Игры-конкурса и порядок награждения
5.1. По итогам Игры-конкурса определяются три призовых места,
исходя из количества набранных баллов.
5.2. Победители и призеры Игры-конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 21.11.2016 № 1048
Состав оргкомитета
конкурса «В сердце России»,
посвященного развитию регионального туризма
(с использованием геоинформационных технологий)
Сысоева
Светлана Александровна

консультант
комитета
администрации
города
председатель оргкомитета

Игнатьева
Ольга Николаевна

- заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов»
- директор муниципального казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»
- начальник отдела ГИС-технологий Тамбов
Центра новых информационных технологий
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Тамбовский
государственный технический университет»
(по согласованию)
- методист муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22
с углубленным изучением отдельных
предметов»
- начальник отдела дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова
- директор некоммерческого партнерства
по
организации
и
проведению
развлекательных
и
спортивных
мероприятий
«Атмановские
кулачки»
(по согласованию)

Клейменова
Наталия Анатольевна
Лопандя
Александр Владимирович

Меркулова
Анастасия Станиславовна

Моховикова
Наталия Вячеславовна
Сербжинский
Борис Аркадьевич

образования
Тамбова,

Приложение № 1 к положению

Заявка
конкурсе «В сердце России»,
посвященном развитию регионального туризма
(с использованием геоинформационных технологий)
Название темы
Образовательная организация
(полное название)
Фамилия, имя, отчество
участников (полностью)
Даты рождения участников
(полностью)
Фамилия, имя, отчество педагога,
подготовившего команду
(полностью)
Место работы и должность
педагога, подготовившего
команду
Почтовый и электронный адрес
организации
Контактный телефон

Руководитель
образовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)
МП

Приложение № 2 к положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_______________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий (ая) по адресу
_________________________________________________________________,
(место регистрации)
Паспорт серия ______№ ______________ выдан (кем и когда)
__________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________ ______________________________________
(ФИО)

и выражаю свое согласие на обработку его персональных данных.

__________________

(дата)

________________________________________/___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к положению
Полное наименование образовательной организации

Игра-конкурс «Дети и война»
(имена героев на карте России с использованием ГИС-технологий),
посвященная Дню памяти юного героя-антифашиста

Название темы работы

Выполнили учащиеся
__________________
(образовательная организация)

_________________
(ФИО, класс)

_________________
(ФИО, класс)

_________________
(ФИО, класс)

Руководитель
_________________
(ФИО, должность)

Тамбов, 2016

