
Региональный туристско-краеведческий проект 

«Мой край – моя Сибирь» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Региональный туристско-краеведческий проект «Мой край – моя 

Сибирь» (далее - Проект) реализуется РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в 

рамках реализации государственного задания на 2022 год. 

1.2. Проект направлен на развитие интереса к историко-культурному и 

природному наследию родного края посредством туристско-краеведческой 

деятельности. 

 

2. Актуальность. 
Новосибирская область – обширный регион с большим туристическим 

потенциалом, который в настоящее время раскрывается во всем своем 

многообразии. Он самобытен и вместе тем современен, величественен и в то же 

время изящен, прост, но со своей загадкой, которую под силу разгадать 

каждому ребенку или взрослому. 

Направлений туризма - множество, и это становится основополагающим 

при выборе места отдыха для жителей региона. Здесь каждый может найти то, 

что ему по душе. Так, активный отдых не уступает по своему уровню 

заграничным предложениям. Культурный отдых предоставляет самый широкий 

спектр возможностей. Обилие достопримечательностей – архитектурных 

ансамблей, музеев, мемориальных комплексов – позволит всем желающим 

приобщиться к великому и прекрасному, приоткрыть завесу прошлого и 

прикоснуться к настоящему, окунуться в атмосферу самобытной культуры. 

Каждый населенный пункт хранит страничку нашей богатой истории, и поэтому 

даже самый маленькое поселение имеет неоценимую значимость. 

Один из плюсов – это безграничное разнообразие и неоспоримое 

великолепие сибирской природы. Степные просторы сменяются сочными 

заливными лугами. На равнинах вырастают сопки, затем величественные горы, 

увенчанные снеговыми коронами, а бурные горные потоки постепенно 

превращаются в тихие речушки. За лесными массивами открывается 

таинственная тайга с вкраплениями небесно-голубых озер. 

Благодаря многообразию народов и культур, проживающих на 

территории Новосибирской области и Сибири в целом, культурные и 

исторические достопримечательности сибирского региона удивляют своим 

количество и разнообразием. Мы можем найти и уникальные краеведческие или 

этнографические музеи, военные монументы, исторические памятники и многое 

другое. Культурному туризму способствуют многочисленные музеи, картинные 

галереи и планетарии. В каждом муниципальном районе или городском округе 

есть исторический или краеведческий музей, бывают и интересные 

архитектурные сооружения. Участие в реализации проекта позволит ребятам 

познакомиться с историко-культурным и природным наследием нашего 

региона. 

3. Цель и задачи. 



Создание условий для освоения обучающимися духовных, культурных и 

природных ценностей родного края. 

- расширение знаний молодого поколения об историко-культурном и 

природном наследии родного края; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

         - создание условий для формирования гражданственности и патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 

4. Участники проекта. 
К участию в Проекте приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Новосибирской области, в возрасте 10 - 18 лет совместно с 

руководителями туристско-краеведческих объединений (далее – участники). 

Участие в Проекте – групповое или индивидуальное. Состав группы не 

более 10 обучающихся. Количество участников от одного муниципалитета 

неограниченно. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Проекта во время 

прохождения экскурсионных и однодневных туристских маршрутов несут 

сопровождающие лица (педагоги, руководители объединений образовательных 

организаций на основании приказа, родители (законные представители). 

 

5. Сроки и условия реализации проекта. 

Проект реализуется с 24 января по 9 декабря 2022 года. 

Участники Проекта самостоятельно оформляют Маршрутную книжку и 

посещают культурно-исторические и природные объекты Новосибирской 

области из предложенного списка (список не ограничивает свободу выбора 

экскурсионных объектов, к зачету также допускаются объекты соседних 

регионов (Томская, Кемеровская, Омская области, Алтайский, Красноярский 

края, республики Алтай, Хакассия, также принимаются в зачет путешествия в 

другие регионы Российской Федерации) или участвуют в однодневных 

туристских походах по самостоятельно разработанным маршрутам. Посещение 

объектов участниками Проекта может проходить, в том числе, в составе 

экскурсионных и туристских групп.  

Посещение участниками экскурсионных объектов подтверждается 

сотрудником учреждения культуры или образования соответствующими 

отметками (дата, подпись, печать) в Маршрутной книжке, при отсутствии 

возможности отметки, посещение подтверждается руководителем 

образовательной организации, в которой обучаются участники Проекта, 

соответствующей отметкой (подпись, печать).  

По посещению каждого объекта участником заполняется электронный 

Дневник участника проекта (в формате *.pptx), в котором размещаются 

фотографии, впечатления и отзывы о посещенном объекте или экскурсии. На 

каждый экскурсионный объект отводится не более 1 листа Дневника.   

Прохождение однодневного туристского маршрута подтверждается 

руководителем образовательной организации, в которой обучаются участники 

Проекта, соответствующей отметкой (подпись, печать) в Маршрутной книжке. 



По прохождению маршрута участником заполняется электронный Дневник 

участника проекта (в формате *.pptx), в котором размещаются нитка 

маршрута, основная туристско-краеведческая идея маршрута, фотографии, 

впечатления и отзывы. На каждый маршрут отводится не более 1 листа 

Дневника.  

В случае участия в проекте группы допускается оформление одного 

Дневника на группу, при этом в походе или экскурсии должна участвовать вся 

группа участников. 

В срок до 2 декабря 2022 года. по электронной почте: tag@donso.su 

присылаются: 

1. электронная заявка (Приложение к Положению 1), 

2. скан Маршрутной книжки в формате *.pdf (Приложение к 

Положению 2),  

3. дневник участника проекта (в формате *.pptx) (Приложение к 

Положению 3). 

Активные участники Проекта определяются в соответствии с количеством 

отмеченных в Маршрутной книжке и описанных в Дневнике участника проекта 

экскурсионных объектов или однодневных туристских маршрутов.  

Посещение одного экскурсионного объекта – 2 балла.   

Прохождение одного туристского маршрута – 4 балла. 

Баллы за посещение экскурсионных объектов и однодневных туристских 

маршрутов начисляются только в случае наличия отметки в Маршрутной 

книжке и записи в Дневнике участника проекта. 

Дополнительные баллы – 1 балл, участник или группа участников 

получают за публикацию новостей о совершенных экскурсиях и походах в 

группе ВКонтакте «Мой край – моя Сибирь». Инструкции по публикации в 

группе в Приложении к Положению 4. 

Активным участникам проекта вручаются Знаки Отличия в соответствии 

с количеством полученных баллов.  

«Золотой знак» –  40 баллов и более; 

«Серебряный знак» – 30 - 39 баллов;  

«Бронзовый знак» – 15 - 29 баллов.  

 

6. Координаторы Проекта. 
Общую координацию Проекта осуществляет РМЦ ДОД ГАУ ДО НСО 

«Областной центр развития творчества детей и юношества». 

Региональный координатор Проекта – Триппель Андрей Гейнрихович, 

т. (383) 211-08-55       e-mail: tag@donso.su 

https://vk.com/moy_krai_moya_sibir  

https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/ 

 

7. Подведение итогов проекта. 

Участники проекта получают свидетельство и знаки отличия в 

соответствии с набранными баллами.  

Руководители объединений награждаются дипломами. 
  

mailto:tag@donso.su
mailto:tag@donso.su
https://vk.com/moy_krai_moya_sibir
https://crpdo.ru/tourist/tourist-nashi-proekty/moy-kray-moya-sibir/


Приложение к Положению 1. 

Индивидуальная заявка 

на участие в Региональном туристско-краеведческом проекте 

«Мой край – моя Сибирь» 

 
№ ФИО участника Дата рождения 

(день/месяц/год) 

Место 

постоянного 

проживания 

(полный адрес 

с индексом) 

 

Образовательная 

организация 

 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

 

1      

 

Групповая заявка 

на участие в Региональном туристско-краеведческом проекте 

«Мой край – моя Сибирь» 

 

Название команды:__________________________________________________ 

 
№ ФИО участника Дата рождения 

(день/месяц/год) 

Место 

постоянного 

проживания 

(полный адрес с 

индексом) 

 

Образовательная 

организация 

 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 



Приложение к Положению 2. 

Маршрутная книжка 

участника Регионального туристско-краеведческого проекта 

«Мой край – моя Сибирь» 

  



Приложение к Положению 3. 

Дневник 

участника Регионального туристско-краеведческого проекта 

«Мой край – моя Сибирь»  

  

  



Приложение к Положению 4. 

 

Инструкция 

по публикации новостей в группе в группе  

ВКонтакте «Мой край – моя Сибирь». 

 

Для публикации Новости в группе в группе ВКонтакте «Мой край – моя 

Сибирь» необходимо: 

1. Найти в группу по ссылке: https://vk.com/moy_krai_moya_sibir 

2. Подписаться на Новости группы. 

3. Разместить свой пост в разделе Предложить новость. 

4. Ожидать появления записи в новостной ленте группы. 

 

Шаблон записи для индивидуального участника: 

1. Фамилия, имя участника: 

2. Образовательное учреждение: 

3. Экскурсионный объект: 

4. Отзыв, впечатления об 

экскурсии: 

5. Фото: 

1. Фамилия, имя участника: 

2. Образовательное учреждение: 

3. Нитка маршрута: 

4. Отзыв, впечатления о походе: 

5. Фото: 

 

Шаблон записи о посещении экскурсионного объекта для группы участников: 

1. Группа участников (фамилия, имя 

каждого участника группы): 

2. Образовательное учреждение: 

3. Экскурсионный объект: 

4. Отзыв, впечатления об экскурсии: 

5. Фото: 

1. Группа участников (фамилия, имя 

каждого участника группы): 

2. Образовательное учреждение: 

3. Нитка маршрута: 

4. Отзыв, впечатления о походе: 

5. Фото: 

 

Возможна публикация страниц из 

электронного Дневника (презентации 

PowerPoint), сохраненная в формате 

*.jpeg 



 


