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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областной краеведческой экспедиции «Урал космический» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в Областной краеведческой 

экспедиции «Урал космический» (далее - Экспедиция). 

 

2. Цель и задачи Экспедиции 

2.1. Цель Экспедиции: популяризация профессий аэрокосмической 

отрасли и промышленных предприятий Челябинской области через историко-

краеведческую и туристскопознавательную деятельность среди обучающихся 

школьного возраста. 

2.2. Задачи Экспедиции: 

- содействие формированию патриотических, духовно-нравственных 

основ развития личности школьников;  

- популяризация среди подрастающего поколения работы по изучению 

особенностей Челябинской области как промышленного региона, связанного с 

аэрокосмической отраслью.  

 

3. Организаторы Экспедиции 

3.1. Организаторами Экспедиции являются: 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»; 

- Управление образования администрации Южноуральского городского 

округа; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Экспедиции 

осуществляет Организационный комитет Экспедиции (далее - Оргкомитет), 

состав которого утверждается приказом директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7». 

4.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Экспедиции для достижения цели и решения вытекающих из нее задач 

Экспедиции. 



 

5. Участники Экспедиции  

В Экспедиции могут принять участие: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте 13-18 лет 

(индивидуальные участники), которые могут предложить для прохождения не 

более одного маршрута;  

- команды обучающихся общеобразовательных организаций 12-17 лет от 

2-х до 5-х человек, которые могут предложить свой маршрут. 

 

6. Порядок участия в Экспедиции 

            Для участия в Экспедиции необходимо: 

6.1. До 15 ноября 2018 года отправить заявку на участие на адрес 

krushin.66.69@mail.ru  (Приложение 1), в теме письма указать «Заявка Урал 

космический». К заявке прикладываются согласия на обработку персональных 

данных по форме Приложений 4 и 5; 

6.2. Создать блог в сети ВКонтакте, где отражать прохождение маршрута 

в виде постов;  

- разработать собственный локальный маршрут по территории села, 

поселка, микрорайона и т.д., включающий для посещения от 2 до 5 объектов, в 

число которых рекомендуется включить такие объекты, как: 

 Предприятия, имеющие отношение к аэрокосмической отрасли; 

 Школьные музеи (либо государственные, муниципальные, 

ведомственные и музеи предприятий), имеющие экспозиции, посвященные 

авиации и космонавтике;  

 Места памяти (памятники и памятные места, обелиски, мемориалы, 

мемориальные доски, улицы, площади, скверы, названные в честь 

конструкторов, ученых, занимающихся изучением космического пространства, 

летчиков-космонавтов СССР и РФ, либо связанные с ними, сопровождаемые 

рассказом о них, их биографии, воспоминаниях, вкладе в развитие 

аэрокосмической отрасли);  

 Здания и городские объекты, примечательные с точки зрения истории 

космоса. 

6.3. До 15 апреля 2019 года отправить отчет (в соответствии с 

Приложением 2) на адрес krushin.66.69@mail.ru с указанием в теме письма 

«Отчет Урал космический» 

 

7. Критерии и требования, предъявляемые к маршрутам участников 

7.1. Выявление победителей Экспедиции производится с учетом 

следующих критериев, предъявляемых к маршрутам: 

- наличие в маршруте объектов, соответствующих требованиям пункта 

6.1. настоящего Положения;  

- отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 

компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т.д.); 

- уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 

фактов о разных объектах;  

mailto:krushin.66.69@mail.ru
mailto:krushin.66.69@mail.ru


 

- сопровождение объектов маршрута интересным описанием (заносится в 

карточку маршрута), которое не должно быть большим по объему, но должно 

включать актуальную для аудитории информацию (приветствуется зашифровка 

в маршрут интересных заданий для сверстников (например, найти в памятнике 

какую-то деталь, ответить на вопрос, понять стиль здания, угадать что-либо и 

т.д.). 

7.2. Оценка предложенных маршрутов по предложенным критериям 

проводится по 5-бальной школе оргкомитетом (Приложение 3). 

7.3. Оргкомитет вправе вводить дополнительные критерии для оценки 

маршрутов и выявления победителя. 

 

8. Поощрение участников Экспедиции 

8.1. По итогам Экспедиции определяются лауреаты, которые будут 

отмечены соответствующими призами: 

- значок Экспедиции за 1-е, 2-е, 3-е место в областной краеведческой 

экспедиции «Урал космический» каждому участнику команды-победителя или 

призера.  

- грамоты и дипломы, ценные подарки победителям и призерам, 

сертификаты об участии в Областной краеведческой экспедиции всем 

участникам. 

8.2. Все педагоги, подготовившие участников Экспедиции, получают 

Благодарственные письма организаторов Экспедиции. 

 

9. Финал Экспедиции 

9.1. Финальным этапом Экспедиции станет итоговое мероприятие, время 

и место проведения которого будет определено Оргкомитетом и опубликовано 

на сайте МАОУ «СОШ №7» и в официальной группе ВКонтакте. 

9.2. Для участия в финальном мероприятии будут приглашены авторы 

лучших маршрутов. 

9.3. В программе финального мероприятия предусмотрена 

образовательная, экскурсионная программа, а также презентация маршрутов 

участниками. 

9.4. Расходы по проезду к месту проведения финального мероприятия 

несет направляющая сторона. Расходы по питанию, образовательной, 

экскурсионной программе осуществляется за счет средств МАОУ «СОШ №7». 

 

10. Техника безопасности 

10.1. При прохождении маршрутов экспедиции и при работе по 

составлению собственных маршрутов участникам необходимо соблюдать 

правила техники безопасности, действовать в соответствии с локальными 

нормативно-правовыми актами по соблюдению мер предосторожности и 

технике безопасности. 



 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Информация о мероприятиях Экспедиции будет размещается в 

официальной группе ВК МАОУ «СОШ №7» 

11.2. Подробная информация об участии в Экспедиции, рекомендации по 

составлению маршрутов и другие методические рекомендации и разъяснения 

направляются в адреса образовательных учреждений. 

11.2. По вопросам, возникающим в ходе участия в Экспедиции можно 

обращаться к Крушиной Марине Юрьевне e-mail: krushin.66.69@mail.ru; тел. 

8(35134) 4-40-57. 
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Приложение 1 

 

 

1. Заявка участника Экспедиции: 

Район ________________________________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________________ 

Школа ________________________________________________________________ 

ФИО педагога-руководителя _____________________________________________ 

Общее число участников ________________________________________________ 

Индивидуальные участники: 

ФИО   Класс______________ 

ФИО   Класс______________ 

ФИО   Класс______________ 

Команды участников: 

Команда № 1 

Название  

ФИО   Класс______________ 

ФИО  Класс______________ 

ФИО   Класс______________ 

 

Заполненная в редакторе Microsoft Word заявка до 15 ноября 2018 года направляется 

на адрес - krushin.66.69@mail.ru  
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Приложение 2 

 

 

Пример оформления маршрута: 

Для подачи работы необходимо оформить следующие документы: 

2. Карточка маршрута (с примером заполнения): 

Название маршрута ________________________________________________________ 

Район ____________________________________________________________________ 

Населенный пункт _________________________________________________________ 

Школа ___________________________________________________________________ 

ФИО педагога-руководителя________________________________________________ 

ФИО участника или название команды и ФИО всех  участников: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Адрес личного блога участника (ов)  

 
 

№ объекта 

(совпадает 

с № на 

карте) 

Название и описание объекта 

(его уникальность, 

интересные факты, историко-

культурная ценность и т.д.) 

Фото объекта (по 

возможности) 

Адрес или 

расположение 

объекта 

1 Например: 

Памятник Курчатову в 

Челябинске - памятник 

знаменитому академику-

ядерщику был открыт в 1986 

году к 250-летию Челябинска 

на вновь созданной площади 

Науки около здания Южно-

Уральского государственного 

университета по заказу 

Челябинского горисполкома, 

председателем которого в 

то время был Пѐтр Сумин. С 

2014 года памятник включен 

в единый реестр объектов 

культурного наследия 

Российской Федерации. 

Памятник представляет 

 

 

 

Челябинск, 

просп. Ленина, 

89 



 

собой сложную 

архитектурно-скульптурную 

композицию, в состав 

которой входят два пилона и 

находящаяся между ними 

статуя Курчатова на 

постаменте. Полусферы на 

пилонах символизируют 

расщепленный атом. Высота 

пилонов составляет 27 

метров. Высота статуи — 

6,4 метра. Общая высота 

памятника (вместе с 

постаментом) — 11 метров 

Как связан Курчатов с 

космической отраслью? 

2    

3    

4    

5    

 

3. Карта маршрута  

Описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести на карту 

местности и указать линию прохождения данного маршрута. 

Можно использовать любые доступные электронные или печатные карты (пригодные 

для сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как: Яндекс-карты: 

https://yandex.ru/maps/; Google-каpты: https://www.google.ru/maps и т.д. 

Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки Print Screen (Prt 

Scr) на клавиатуре, а затем, открыв графический редактор (например, Paint) вставить 

изображение одновременным нажатием клавиш Ctrl + У. В данном редакторе можно 

проставить точки маршрута с соответствующей нумерацией, сделать необходимые подписи. 

Если участники посчитают нужным, на карту можно внести всю необходимую информацию, 

включая описание объектов, фото и т.д. 

В случае, если с электронными и печатными картами возникнут проблемы, 

разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов и подписями улиц, а затем 

отправка сканированной карты по электронной почте. Однако, следует помнить, что 

неподходящие по качеству карты могут быть отклонены оргкомитетом экспедиции. 

Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других участников. По итогам 

работы с картой ее необходимо сохранить в формате .jpeg 

До 15 декабря 2018 года необходимо отправить на адрес krushin.66.69@mail.ru с 

указанием в теме письма «Отчет Урал космический» 2 документа: 

1. карточку маршрута (см. выше) 

2. карту маршрута (см. выше) 

3. фотографии объектов маршрута, дополнительные сопроводительные 

материалы, рассказывающие об объектах, экскурсионное сопровождение и т.д. (по 

желанию). 
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Приложение 3 

 

 

 

Лист оценки маршрута 
 

Наименование маршрута: 

________________________________________________________________________________ 

ФИО члена оргкомитета: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценка маршрутов: 

________________________________________________________________________________ 

Оцените маршруты, отметив любым знаком соответствующую ячейку в таблице, в 

соответствии с предложенными критериями шкалой, где 0 минимальная выраженность 

критерия, 5 максимальная выраженность критерия: 

Критерии 
      

Наличие в маршруте рекомендуемых к посещению 

объектов 

0 1 2 3 4 5 

Отсутствие сложностей в прохождении маршрута 

(относительная компактность объектов маршрута, 

удобство для посещения и т.д.) 

0 1 2 3 4 5 

Уникальность предложенных объектов, открытие 

интересных актов о разных объектах 

0 1 2 3 4 5 

Сопровождение объектов маршрута интересным 

описанием; зашифровка в маршрут заданий для 

участников и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

Культура оформления  

 

0 1 2 3 4 5 

 

Примечания, комментарии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата заполнения, подпись 



 

Приложение 4 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

я, являюсь родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________, 

принимающего участие в мероприятии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города 

Южноуральска Челябинской области (далее — Организация), в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в 

мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка 

с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ 

моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданные в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте МАОУ «СОШ № 7», а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

20 г.  

 Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных 

данных мне разъяснены. 

20 г. 

 
               Подпись                               ФИО



 

Приложение 5 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

я, _______ , являюсь участником мероприятий 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Южноуральска Челябинской области (далее — 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 

мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы.  

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте МАОУ «СОШ № 7», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«__»___________20  г. ______________________________________________ 

                                                   Подпись                                  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«__»________________20   г.            __________________________________________ 

                                                                        Подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 


