
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01 февраля 2018 г.                            № 205 

 

 

О подготовке и проведении  муниципального конкурса  

"100 удивительных объектов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" в 2018 году 

 

  В  целях формирования у детей и молодежи целостного 

представления  о  природном и социальном  окружении как  среде 

обитания и жизнедеятельности человека, умения   вести  себя  в ней в 

соответствии с  общечеловеческими нормами морали,  воспитания    

патриотизма, бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию родного края, развития  интереса и навыков  

исследовательской деятельности    администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:   

 1.Провести  муниципальный конкурс "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области" в 2018 году. 

 2. Сформировать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и 

проведению  Конкурса согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

 3. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе 

"100 удивительных объектов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" (далее – Конкурс). 

4.Руководителям муниципальных учреждений образования, 

культуры, молодежной политики и спорта городского округа город 

Михайловка Волгоградской области обеспечить участие в  

запланированных мероприятий в рамках Конкурса. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

6.Контроль  исполнения  постановления  возложить  на  заместителя 

главы  городского  округа   по  социальному развитию  О.Ю.Дьякову. 

 

 

Глава   городского округа                                                               С.А. Фомин 
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 Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области  

От 01.02.2018                №  205       

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального конкурса  

"100 удивительных объектов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" в 2018 году 

 

Фомин Сергей 

Анатольевич 

-глава  городского округа город   Михайловка; 

  

Забазнова Татьяна 

Александровна 

-Председатель Михайловской городской Думы (по 

согласованию); 
  

Дьякова Ольга 

Юрьевна  

-заместитель главы городского округа по 

социальному развитию, председатель оргкомитета; 
  

Галанов Валерий 
Владимирович 

-депутат по Центральному одномандатному 
избирательному округу №10, на непостоянной 
основе (по согласованию); 

  

Наумова Надежда 

Васильевна 

-начальник отдела по образованию  администрации 

городского округа;  
  

Зацепина Елена 

Львовна 

-начальник отдела по культуре администрации 

городского округа; 
  

Морковкина 

Светлана 

Владимировна  

-начальник отдела по спорту и молодежной 

политике администрации городского округа; 

  

Мониава Лали 

Гурамовна 

-директор МКОУ ДО "ЦДТ"; 

  

Митраков Валерий 

Константинович 

-директор МКОУ ДО "СДЮТиЭ"; 

 

Аккужина Вера 

Геннадиевна 

 

-главный хранитель Михайловского краеведческого 

музея; 
  

Парамонов Сергей 

Викторович 

-директор МКУ "Технический центр"; 

  

Попова Елена 

Александровна  

-директор, главный редактор редакции газеты 

"Призыв". 

 

Заместитель начальника общего отдела                                 И.А. Дятченко 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

городского округа город 

Михайловка Волгоградской области                                                                          

от 01.02.2018            №  205 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе  

"100 удивительных объектов городского округа  

город Михайловка Волгоградской области " 

 

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный конкурс "100 удивительных объектов городского 

округа город Михайловка Волгоградской области" (далее-Конкурс) 

проводится в рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения 

школьников "Отечество" и в связи    с 70-летием  города Михайловка и 

256-летием слободы Михайловка. 

Цели и задачи Конкурса: 

 активизация деятельности    детей и молодежи   по всестороннему 

изучению родного края,  

 воспитание у  детей и молодежи  патриотизма, бережного отношения 

к  природному, историческому и культурному наследию родного 

края, развитие творческих способностей, 

 развитие интереса к исследовательской деятельности у детей, 

молодежи, педагогических работников, 

 обмен опытом исследовательской и краеведческой деятельности.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются дети и молодежь городского округа 

город Михайловка Волгоградской области.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится администрацией городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (отдел по образованию, отдел по 

спорту и молодежной политике). Непосредственную организацию и 

проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Рассмотрением 

представленных на конкурс творческих работ, определением победителей 

занимается жюри, состав которого определяет Оргкомитет. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: творческие работы "Рукописные страницы": февраль - май 

2018 г.  
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2 этап:  конкурс на лучший экскурсионный маршрут по родному 

краю "Туристическими тропами" включает  этапы: 

-заочный (подготовка документов и материалов  экскурсионного 

маршрута по родному краю  "Туристическими тропами"): июнь-сентябрь 

2018 г.; 

-очный (защита презентаций виртуальных экскурсий, презентация 

экскурсий непосредственно на маршрутах): сентябрь- ноябрь  2018 г. 

          

3 этап: проведение экскурсий по разработанным экскурсионным 

маршрутам городского округа город Михайловка по заявкам учреждений, 

предприятий:  2018 г.   

 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. 1 этап: творческие работы "Рукописные страницы". 

Время проведения: февраль - май 2018 г.  

1 этап Конкурса включает  сбор информации об удивительных, 

интересных объектах (достопримечательностях) городского округа, 

изучение происхождения названий объектов, изучение истории, 

составление схем местонахождения объектов, сбор легенд, воспоминаний, 

связанных с данными объектами, оформление информации в виде 

творческой работы "Рукописные страницы". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое поселение (хутор, станица) славится 

своими историческими, природными, культурными 

достопримечательностями, легендами, тайнами. Это культурное наследие 

нашего края.   

Виды достопримечательностей: 

-природные достопримечательности: оригинальные формы рельефа, 

валуны, вековые дубы, растения из Красной книги, урочища, скальные 

выходы пород, родники (действующие, высохшие) и др.;  

-археологические объекты (курганы, капища, городища и др.), 

пещеры; 

-памятники, памятные доски, связанные с революционным 

прошлым, годами Великой Отечественной войны, известными людьми, 

братские могилы, окопы и др.; 

-культурные достопримечательности;  

-объекты, связанные с деятельностью человека (производства, 

сельскохозяйственная  деятельность, имена на карте, брошенные хутора и 

др.); 

-объекты, связанные с какими-то легендами, происшествиями, 

тайнами и др. 

Творческие работы "Рукописные  страницы" сдаются до 30 мая 

2018г. на бумажном носителе  в каб. 2-08/1  администрации городского 

округа город Михайловка (г.Михайловка, ул.Обороны 42 а), электронная 

версия - на  адрес электронной почты: sto-mest-mih@yandex.ru. 
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Все творческие работы, поступающие в распоряжение 

Оргкомитета, авторам не возвращаются.  

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию  конкурсных 

работ полностью или частично без уведомления авторов (с обязательным 

указанием Ф.И.О. автора) и без выплаты им какого-либо  вознаграждения.  

Участие в Конкурсе означает согласие с условиями его проведения. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме  Конкурса; 

- полнота и ценность представленной информации; 

- тематическая завершенность представленного материала; 

- культура  письменной речи; 

- культура   оформления материалов. 

Подведение итогов: 

         Все участники  1 этапа, представившие материалы в соответствии с 

требованиями к оформлению  и критериями   оценки,  награждаются 

благодарственными письмам администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Проводится  голосование и определяется   рейтинг "100 

удивительных    объектов    городского    округа   город   Михайловка 

Волгоградской области".   Издаются   рукописная  и  электронная  книги  

"100 удивительных объектов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области". 

  

5.2.  2 этап: конкурс на лучший экскурсионный маршрут по родному 

краю  "Туристическими тропами". 

    2 этап Конкурса   включает: 

-  работу по  объединению   удивительных  объектов (1 этап 

Конкурса)  определенной  территории в экскурсионный маршрут;  

- организацию  работы по сбору  информации  о хуторах (селах), 

которые со временем были покинуты жителями и исчезли с лица земли,  по 

сохранению и  восстановлению родников родного края и других 

природных  объектов;   

- по благоустройству территорий  расположения  объектов 

(достопримечательностей) городского округа,  изготовлению  и 

размещению  памятных знаков, указателей;  

- подготовку конкурсных документов экскурсионных маршрутов и  

мультимедийных презентаций  виртуальных  экскурсий.   

Конкурс  на  лучший экскурсионный маршрут по родному краю  

"Туристическими тропами" состоит из двух этапов: 

-  заочного, 

-  очного. 

Для участия  в Конкурсе на  лучший экскурсионный маршрут по 

родному краю  "Туристическими тропами"  необходимо  подготовить  

следующие документы и материалы (заочный этап):  

1.  заявку на участие   в Конкурсе по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Положению;   
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2. коллективный или индивидуальный экскурсионный 

проект (пешеходные или автобусные) по городу  Михайловка и (или) 

сельским  территориям  городского округа  город Михайловка    (далее – 

экскурсионный  проект) (экскурсия продолжительностью не более 1,5 

часов).  

 Экскурсионный проект должен содержать следующую 

информацию:    

а) полный текст экскурсии в распечатанном виде и на электронном 

носителе согласно приложению №3  к настоящему Положению;     

б) технологическую карту (паспорт) экскурсионного  маршрута с 

указанием остановок и необходимого времени на движение и остановки по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению или карту-

схему маршрута с указанием направления движения и остановок для 

рассказа; 

в) полную мультимедийную  презентацию  виртуальной экскурсии   

согласно приложению №5 к настоящему Положению.  

Заявки  на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются     

до  15 сентября 2018 г. на     бумажном   и   электронном   носителе  в 

каб.2-08/1 администрации городского округа город Михайловка 

(г.Михайловка, ул.Обороны, 42 а).    

 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы, поданные после 

окончания срока приема,    не рассматриваются и к участию в конкурсе не 

допускаются. Все конкурсные работы, поданные на конкурс, обратно не 

возвращаются.  

Подведение итогов: 

    Конкурсные работы оцениваются  Жюри  по следующим 

критериям:  

1) наличие полного пакета документов в соответствии с Положением 

о конкурсе: 

2) соответствие работы заявленной теме; 

3) оригинальность подачи материала, познавательность маршрута,    

глубина раскрытия темы;    

6) логика построения маршрута, нестандартное планирование 

маршрута,   

7) безопасность маршрута;  

8) способность проекта создавать положительный имидж территории 

городского округа  город Михайловка;    

9) эффективность  экскурсии для практического использования в 

условиях города  округа город Михайловка. 

 

  По каждому из критериев членами  Жюри  выставляется оценка от 1 

до 5 баллов и определяет сумму баллов по каждому участнику. 

 

   Очный этап конкурса на  лучший экскурсионный маршрут по 

родному краю  "Туристическими тропами"  включает: 

1. защиту     презентаций  виртуальных  экскурсий "Туристическими 

тропами" в соответствии с требованиями  Приложения № 6 к настоящему 
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Положению.  К  данному этапу конкурса  допускаются конкурсные  

работы, содержание которых соответствует настоящему Положению и 

установленным срокам.  

Подведение итогов: 

Критерии оценки: 

- тематическая завершенность представленных материалов;  

- полнота и  ценность представленной информации; 

- грамотность и лаконичное изложение,  культура устной   речи; 

- интересное представление заявленной темы, оригинальность;   

- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление  информации на 

слайдах с точки зрения восприятия аудиторией. 

По каждому из критериев членами  Жюри  выставляется оценка от 1 

до 5 баллов и определяет сумму баллов по каждому  участнику. 

Жюри  Конкурса  по результатам  оценки конкурсных работ (  

заочный этап) и  результатам защиты  презентаций  виртуальных 

экскурсий определяет финалистов.        

  

         2.презентацию экскурсии непосредственно на маршруте.   

Продолжительность презентации отрезка экскурсионного маршрута, по 

выбору участника конкурса, не более 30 минут. К данному этапу конкурса 

допускаются   финалисты   этапа защиты презентаций  виртуальных  

экскурсий  "Туристическими тропами". 

Подведение итогов: 

Критерии оценки: 

- тематическая завершенность представленных материалов;  

- полнота и  ценность представленной информации; 

- грамотность и лаконичное изложение,  культура устной   речи; 

- интересное представление заявленной темы, оригинальность.   

По каждому из критериев членами  Жюри  выставляется оценка от 1 

до 5 баллов и определяет сумму баллов по каждому участнику. всех тех 

этапов. 

Жюри  Конкурса   по   результатам    оценки    конкурсных     работ  

(заочный этап),    защиты  презентаций  виртуальных экскурсий и    

презентаций   экскурсий непосредственно на маршруте определяет  

лучшие экскурсионные маршруты. 

Финалисты награждаются дипломами и благодарственными 

письмами. 

Все    авторы   конкурсных  работ   награждаются дипломами  

участников. 

   Очный этап конкурса  на  лучший экскурсионный маршрут по 

родному краю  "Туристическими тропами" проводится в период 15 

сентября  по 15  ноября  2018 г. 

 

 3 этап: проведение экскурсий  по разработанным экскурсионным  

маршрутам городского округа город Михайловка по заявкам  учреждений, 

предприятий:  2018 г.   
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 Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 

 

Требования     к      оформлению    и   содержанию   творческой      

работы  "Рукописные  страницы" 

 

Каждая творческая работа "Рукописные страницы" оформляется на  

каждый объект отдельно и представляется в двух вариантах:  на  бумажном 

носителе  в  цветной   печати   и   в  электронном  виде  объемом  не  более 

1 страницы формата А4.  

Творческая работа для представления в электронном виде 

размещается в отдельном файле в формате Word (.doc или .docx) или в 

формате PDF (.pdf),   в названии  файла должны содержаться  фамилия и 

имя  автора (авторов), название  образовательного  учреждения, класс 

(группа). 

Ориентация страницы "книжная", размеры полей: правое - 15 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Шрифт - Times New Roman, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине,  отступ 

красной строки - 1.25. Фотоматериал, иллюстрирующий текст, вставляется  

в  текстовый документ. 

  Каждая творческая работа обязательно должна содержать 

следующую информацию:  

 1.название объекта (шрифт - кегль 14-16, полужирное начертание);  

 2.фотография объекта (6*9, 9*6); 

 3.карта (схема) расположения объекта (5*5); 

 4.Ф.И. автора(ов), название образовательного  учреждения, класс  

(группа), Ф.И.О., должность научного руководителя (педагога) (шрифт - 

кегль 12);    

 5.краткое описание объекта: его местонахождение, происхождение 

названия объекта, историческая справка, чем он интересен, другое (шрифт 

- кегль 14);  

 6.легенды, очерки, воспоминания старожилов о данном объекте 

(шрифт - кегль 14). 

 Размещение   данного материала  на странице   в произвольной   

форме с соблюдением   вышеперечисленных  требований.   Образец 

варианта размещения   приводится. 
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Образец  оформления  творческой работы 

 "Рукописные  страницы" 

 

 

Родниковая долина 

 

Гончаров Роман, 

 5 класс 

Гончарова Л. А., 

учитель географии 

МКОУ "Раздорская 

СШ"  

Описание объекта 

 

Легенды, очерки, воспоминания старожилов 
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 Приложение 2 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 

 

Заявка на участие 

в конкурсе  на лучший экскурсионный маршрут 

"Туристическими тропами"  
  

Для юридических лиц:   

  

  

Прошу  включить в состав участников  конкурса на лучший 

экскурсионный маршрут «Туристическими тропами »                  

1. Наименование организации (учреждения)/ группа ( класс, коллектив): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________   

2. Юридический адрес: 

________________________________________________________________ 

3. Руководитель организации: Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

4. Тема экскурсионного маршрута 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.Контактное лицо (руководитель проекта): Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________

Должность: _____________________________________________________   

Телефон/факс, e-mail _____________________________________________  

 _______________________________________________________________  

7. Список представленных материалов: 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Подпись: 

_________________/________________________________________/ 

(Ф.И.О.)  

  М.П                                                                            Дата ________________  
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Заявка на участие 

в конкурсе  на лучший экскурсионный маршрут 

"Туристическими тропами"  
 

  

Для физических лиц:   

 

 Прошу  включить в состав участников  конкурса на лучший  

экскурсионный маршрут «Туристическими тропами »    

1.Фамилия, имя, отчество: 

________________________________________________________________  

2. Возраст, дата и год рождения: 

 ________________________________________________________________  

3. Адрес: 

________________________________________________________________   

4. Место работы(учебы), должность: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 5. Телефон/факс, e-mail 

________________________________________________________________  

  

  

Подпись: __________________/  __________________________________/ 

(Ф.И.О.)  

Дата ______________________  
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 Приложение 3 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 
 

 

 

 

Требования к  тексту экскурсионного проекта 
  

 

1. Название экскурсии (тема  участником выбирается  самостоятельно,  

экскурсия может быть обзорной или тематической);  

2. Автор проекта;  

3. Обоснование темы экскурсии (цель);  

4. Предполагаемая аудитория (участник самостоятельно определяет 

возраст экскурсантов, т.к. это определяет  содержание и методику 

проведения экскурсии);  

5. Продолжительность экскурсии в минутах (не более 1,5 часов);  

6. Полный (подробный) текст экскурсии (печатная версия). К 

распечатанному варианту экскурсии прилагается его версия на 

электронном носителе; 

7. Текст экскурсии объемом не более 15 страниц печатного текста (формат 

страницы А4), шрифт Times New Roman, размер 14,  рассчитанный  на 

старшую  возрастную  группу;   

8. Фотопапка  (при необходимости);  

9. Подробный список использованных литературных  источников. При 

использовании Интернет-ресурсов необходимо указывать адрес сайта и 

дату обращения к нему.  
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 Приложение 4 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 
 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (паспорт) ЭКСКУРСИИ 
 

№ 

п/п 

Точки 

маршрута 

Расстояние 

от предыдущей 

точки 

маршрута 

(ед.изм.) 

Предполаг

аемый 

способ 

передвиже

ния 

Время в 

пути 

от 

предыдущей 

точки 

(в мин.) 

Объекты 

показа 

Время 

рассказа 

(в мин.) 

Примечание 

1 Место 

сбора 

 

2 Начало 

экскурсии 

      

3 
       

4 
       

5

… 

15 

       

 
Окончание 

экскурсии 

 

 
ИТОГО 
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 Приложение 5 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 

 

Требования  к  оформлению мультимедийных  презентаций   

виртуальных экскурсий  "Туристическими тропами" 

 

Материалы мультимедийной презентации должны быть 

представлены  на диске в виде папки. В  названии папки должны 

содержаться   фамилия и имя  автора (авторов), название  образовательного  

учреждения, класс (группа).   Папка должна включать в себя  2(3) файла:  

 - демонстрацию презентации (файл, в формате ppt. для Power Point) 

на заявленную тему;  

 - текст  с описанием виртуальной экскурсии; 

 - звуковые и/ или видеофайлы, используемые в презентации (если 

такие присутствуют в презентации).  

 Общее количество слайдов презентации – не более 25.  

Презентация должна соответствовать следующим требованиям: 

- презентации сохранять в формате Power  Point  (.ppt или .pptx);  

- размер слайдов 4:3, ширина 25,4 см, высота 19,05 см, ориентация 

«Альбомная», нумерация с первого слайда; 

- фотоизображения на презентациях должны быть адаптированные 

(для электронной почты и Интернета – 150 пикс. на дюйм); 

 - размер фото не более 500 кб, расширение не менее 800 х 600, видео 

– не более 200 мб; 

 - параметры текстового оформления: расположение текста не менее 

0,5 см от края слайда, шрифт Times New Roman, кегль  не менее 14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1.25; 

- первый слайд презентации (титульный) должен содержать тему,  

Ф.И. автора(ов), название образовательного  учреждения, класс  (группа), 

Ф.И.О., должность научного руководителя (педагога); 

- каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков 

точка не ставится; 

- перед использованием скриншотов необходимо проверить текст на 

наличие ошибок, чтобы на изображении не остались красные (зеленые) 

подчеркивания ошибок; 

- при использовании скриншотов лишние элементы (панели 

инструментов, меню, пустой фон и т.д.) необходимо обрезать; 

- не перегружать слайды анимационными эффектами. Для смены 

слайдов используйте один и тот же анимационный эффект; 

- необходимо проверять правильность написания названий улиц, 

фамилий,   имен и др. 
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 Текст с описанием виртуальной экскурсии должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- представлен в формате Word (.doc или .docx) или в формате PDF 

(.pdf); 

- параметры текстового редактора: поля  – верхнее 2.0 см, нижнее – 

2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см, шрифт Times New Roman,  кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки - 1.25; 

- документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате 

JPG (.jpg) или PDF (.pdf).  Отсканированный текст, подписи и печати 

должны читаться без затруднений в масштабе 1:1. 
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 Приложение №6 

к Положению о муниципальном  

конкурсе  "100 удивительных объектов 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области " 
 

 

 

Требования к защите презентаций  виртуальных  экскурсий  

"Туристическими тропами" 

 

Защита   презентаций   должна   содержать  следующую 

информацию:  

- тема виртуальной экскурсии; 

- визитная карточка (Ф.И. автора(ов), название образовательного  

учреждения, класс  (группа), Ф.И.О., должность научного руководителя 

(педагога);    

- схема  маршрута (карта); 

- время передвижения  по маршруту, включая время остановки у 

объектов (в минутах), 

- объекты   экскурсии,  краткая информация о них. 

 Защиту презентаций  могут представить индивидуальные авторы 

или группы авторов (количество авторов не более 5 человек). 

 Продолжительность защиты презентаций - не более 7 минут. 

   
  

 

 
 


