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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе рабочих программ курса внеурочной деятельности
туристско-краеведческой, эколого-географической направленности проекта
Томского областного отделения Русского географического общества
«Клуб реальной географии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок и сроки проведения
регионального конкурса для учителей географии, педагогов дополнительного
образования, методических работников на лучшую рабочую программу курса внеурочной
деятельности туристско-краеведческой, эколого-географической направленности (далее –
Конкурс) в рамках проекта «Клуб реальной географии», реализуемого при поддержке
Томского областного отделения Русского географического общества (далее ТОО РГО) и
Фонда президентских грантов, его организационное, методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе, определение победителей и призеров.
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются ТОО РГО, Департамент общего
образования
Томской
области,
Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет, Томский научный центр СО РАН, Ассоциация учителей
географии Томской области. Содействие проведению Конкурса оказывают администрации
Бакчарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской
области.
1.3. Участниками Конкурса являются учителя географии общеобразовательных
организаций, педагоги дополнительного образования, методические работники
Бакчарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской
области.
1.5. Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства педагогов,
совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса,
внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий
в систему внеурочной деятельности.
1.6. Информация о порядке и ходе проведения конкурса размещается на официальном
сайте Томского областного отделения Русского географического общества
http://rgotomsk.com.
1.7. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается
организационный комитет, состав которого утверждается Советом Ассоциации
учителей географии Томской области и согласуется Томским областным отделением
Русского географического общества.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта по
организации внеурочной деятельности туристско-краеведческой, эколого-географической
направленности в рамках проекта «Клуб реальной географии».
2.2. Задачами Конкурса являются:
- обобщение опыта образовательных учреждений по разработке и реализации авторских
программ курсов внеурочной деятельности в рамках проекта «Клуб реальной географии»;
- создание банка рабочих программ курсов внеурочной деятельности туристскокраеведческой, эколого-географической направленности, соответствующих требованиям
современной образовательной практики;
- выявление и поощрение инициативных и творчески работающих педагогов;
- внедрение достижений современной науки, а также современных технологий и методов
в практику внеурочной работы в учреждениях образования.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие учителя географии, методические работники
общеобразовательных учреждений, педагоги и методисты системы дополнительного
образования Бакчарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского
районов Томской области.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 01 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – с 01 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. – прием заявок и конкурсных материалов.
2 этап – с 27 марта по 01 апреля 2021 г. – экспертиза материалов Конкурса и подведение
итогов Конкурса.
4.3. Место проведения – Томское областное отделение Русского географического
общества, Ассоциация учителей географии Томской области, а также Управления
образования Бакчарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского
районов Томской области.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и коллективным (до пяти
авторов).
5.3. Участникам Конкурса необходимо в срок до 26.03.2021 года представить следующие
материалы:
– заявка на конкурс рабочих программ курсов внеурочной деятельности (шрифт Times
New Roman, кегль – 12, интервал – 1.5, поля – 2 см) (Приложение 1);
- конкурсные материалы – рабочую программу курсов внеурочной деятельности.
5.4. Прием конкурсных материалов осуществляется в электронном виде по электронному
адресу: inna.negodina@mail.ru , копия rgotomsk@mail.ru с пометкой в теме письма «Клуб
реальной географии», справки по телефонам 8 (901)611-82-66 Негодина Инна Сергеевна,
+7 (3822) 51–28–61, +7 (913) 820–21–85, Калюжная Юлия Юрьевна.
5.5. Материалы, представляемые конкурсантами, не возвращаются и не рецензируются,
могут быть использованы для публикаций в СМИ и для подготовки учебно-методических
материалов конкурса.

5.6. Материалы, не прошедшие техническую экспертизу, не допускаются к конкурсным
испытаниям.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
6.1. Общие требования к конкурсным работам.
- Оригинальность, новизна (используются разнообразные формы, методы и приемы
работы, повышающие степень активности обучающихся в учебно-воспитательном
процессе).
- Целесообразность применения (конкурсный материал должен быть ориентированным
на туристско-краеведческую, эколого-географическую деятельность).
- Сетевое взаимодействие (возможность вовлечения обучающихся из других
образовательных организаций)
- Грамотное и эргономичное оформление (материалы конкурса оформлены в
соответствии с требованиями Конкурса, в работе отсутствуют орфографические ошибки,
соблюдается качество технического исполнения).
- Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских материалов,
наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования).
6.2. Материалы на конкурс принимаются в электронном виде. Конкурсная работа должна
быть отправлена в формате .doc или .docx и должна включать в себя следующие разделы:
1) Титульный лист (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом, название курса; ФИО педагога (полностью) либо коллектива учителей)
2) Пояснительная записка (нормативные правовые документы, на основании которых
разработана данная программа; количество часов, на которое рассчитана рабочая программа;
цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы).
3) Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и
метапредметные результаты, предметные результаты в зависимости от содержания курса).
4) Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности (название разделов и тем курса, содержание темы; формы организации занятий;
виды деятельности учащихся).
5) Раздел 3 «Тематическое планирование» (оформляется в виде таблицы, состоящей из граф:
название раздела/модуля/блока; название темы; количество часов, отводимых на освоение
темы)
6) Методическое и материально-техническое обеспечение программы (включает в себя
описание методического и материально-технического обеспечения программы внеурочной
деятельности, которые необходимо приобрести для реализации программы). Следует
приложить калькуляцию расходов на приобретение материально-технического
оснащения курса на сумму, не превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
7) Библиография (список литературы) оформляется в соответствии с требованиями
библиографического стандарта (список литературы для педагога; список литературы для
обучающихся).
Помимо выше перечисленных требований/критериев при оценивании представленных на
Конкурс материалов будут учитываться:

 эффективность подобранных методов и дидактических приёмов;
 возможность высокой включенности и интерактивности обучающихся;
 возможность сетевого взаимодействия между образовательными организациями внутри
муниципалитета (между членами клуба «Реальной географии»):
 степень использования технических, информационных средств обучения, в том числе,
которые будут приобретены за счет призового фонда.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса и в целях
достижения объективности в процессе выбора победителя создается оргкомитет и жюри
для оценивания представленных на Конкурс материалов.
7.2. Оргкомитет Конкурса определяет форму, содержание, условия и сроки проведения
Конкурса, обеспечивает призовой фонд и информационную поддержку, организует и
координирует работу жюри Конкурса.
7.3. Жюри Конкурса формируется из членов Совета Ассоциации учителей географии
Томской области и Совета областного отделения Русского географического общества,
Управление образования Бакчарского, Зырянского, Первомайского, Тегульдетского,
Шегарского районов Томской области.
7.4. При экспертизе конкурсных материалов оргкомитетом обеспечивается:
– объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с
критериями и процедурой оценки;
– конфиденциальность.
7.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в
рамках семинаров, курсов повышения квалификации для работников образования и иных
образовательных событий с указанием авторства.
VIII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ
8.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
8.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов согласно критериям экспертной карты.
8.3. Победителю конкурса на счет организации, работник которой стал победителем
конкурса, перечисляется денежная сумма в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей для
реализации программы и материально-технического обеспечения курса внеурочной
деятельности.
8.6. Результаты Конкурса размещаются на сайте Томского областного отделения Русского
географического общества http://rgotomsk.com.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1. Финансирование конкурса осуществляется Томским областным отделением Русского
географического общества из средств Фонда президентских грантов.
X. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
10.1. Томское областное отделение Русского географического общества
Юридический адрес: 634028, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 49
Фактический адрес: 634055, г. Томск, пр. Ленина, 75, Томский областной краеведческий
музей имени М.Б. Шатилова, 1 этаж
Телефоны: +7 (3822) 51-28-61, +7 (913) 820-21-85
Сайт: http://rgotomsk.com
E-mail: rgotomsk@mail.ru
Исполнительный директор ТОО РГО, член федеральной комиссии РГО по развитию
туризма – Юлия Юрьевна Калюжная

Приложение 1
к Положению о региональном конкурсе
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности туристско-краеведческой
направленности

АНКЕТА
регионального конкурса рабочих программ курсов внеурочной деятельности туристскокраеведческой направленности проекта РГО «Клуб реальной географии»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Место работы (название
учебного
заведения
по
уставу)
Должность (по штатному
расписанию)
Квалификационная
категория
Педагогический стаж
Руководитель образовательного учреждения ___________________________
М.П.

