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Положение 

о региональном конкурсе творческих работ школьников  

«Турмаршруты родного края» 

(проводится в рамках  

XIII областного Фестиваля экологических инициатив) 

 

Цель Конкурса:  

Привлечение внимания школьников к изучению своего родного края, 

его природных и культурных достопримечательностей. 

Задачи: 

 выявление природных и культурных достопримечательностей 

родного края;  

 разработка собственных турмаршрутов и экотроп;   

 подготовка описаний турмаршрутов к публикации; 

 патриотическое и экологическое воспитание школьников на 

конкретном краеведческом материале. 

 

Организаторы конкурса: детская общественная организация «Союз 

юных экологов Саратовской области», ООО «Газпром трансгаз Саратов» при 

поддержке Комитета по туризму, Министерства природных ресурсов и 

экологии, Министерства образования Саратовской области. 

Участники конкурса: в заочном туре принимают участие школьники 

1-10-х классов общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования, Художественных студий и школ, филиалы 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», учащиеся средних профессиональных 

учреждений. 

Отдельная номинация «Семейные турмаршруты» предполагает участие 

семейных команд. 



Условия участия 

Итоговый результат – описание турмаршрута (экомаршрута) должен 

быть сформирован на основе своих собственных материалов (текстовых 

описаний, фото и видеоматерилов с небольшим добавлением информации из 

Интернета). В конкурсе участвуют только турмаршруты по Саратовскому 

краю. 

Порядок проведения и сроки 

Окончательный срок сдачи конкурсных работ 20 марта 2021 года 

(включительно). Результаты участия (определение победителей и призеров 

по каждой номинации) будут размещены на сайтах ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» (www.saratov-tr.gazprom.ru) и СЮЭ (www.sar-un-eco.sgu.ru) после   

2 апреля 2021 года.  

Наградные документы и сертификаты присылаются на электронную 

почту участников. Призы и сувениры можно получить в ОЦЭКиТ (Саратов, 

ул. Новоузенская, 156) с 5 апреля. 

Участие в конкурсе бесплатное, необходимо подать заявку на 

электронную почту ekokonkurs@mail.ru по форме (!) (см. Приложение 1). 

Подавая эту заявку, родители (законные представители) соглашаются на 

использование в рамках Конкурса персональных данных 

несовершеннолетнего: фамилия, имя, а также класс н название 

образовательного учреждения.  

Заявку необходимо прислать в двух форматах WORD (без подписи 

директора) и скан c подписью директора (PDF, JPG). 

При участии семейного коллектива подпись директора не требуется. 

Работы, для участия в конкурсе принимаются в электронном виде на 

электронную почту ekokonkurs@mail.ru и должны соответствовать 

требованиям к оформлению. 

 

Номинации  

 Наше путешествие (реальный пройденный турмаршрут) 

 Виртуальный турмаршрут  

 «А вокруг красота!» (турмаршруты в рисунках (плакатах), 

фото и видео). 

 Экомаршрут (экотропа)  

 

 

 

http://www.sar-un-eco.sgu.ru/
mailto:ekokonkurs@mail.ru
mailto:ekokonkurs@mail.ru


Требования к оформлению 

Для каждой номинации: маршрут с окончательными и 

промежуточными пунктами, нанесенный на карту и хорошо видимый 

(документ в PDF или JPG), его краткое описание (текст 1-2 листа А4, 

документ Word), приложения обязательные – фото (1-2 с подписями) для 

каждой точки маршрута, приложения дополнительные, по желанию – более 

подробное описание пунктов маршрута, презентация.  

Приветствуется креативность, самостоятельность, авторство, новизна 

материалов. 

 

 

Председатель правления 

Союза юных экологов    Сосновская Р.Л. 

 

 

оргкомитет Конкурса от Союза юных экологов 

 
 

 

Оргкомитет и жюри Конкурса  

 

1. Софинский Б.А., краевед, эколог, председатель жюри 

2. Сосновская Р.Л., председатель правления Союза юных экологов, 

председатель оргкомитета Конкурса 

3. Григорьева В.А., ведущий специалист ССОиСМИ ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» 

4. Шестов Н.И., д. полит. наук., профессор СГУ, археолог, историк. 

5. Перевозникова Н.В., к.б.н., доцент кафедры морфологии и 

экологии СГУ 

6. Худякова Л.П., краевед, методист ОЦЭКиТ 

7.  Апин В.А., член Союза художников РФ 

8.  Хучраев С.О., фотохудожник, кинооператор 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

 

Фамилия и имя автора 
(авторов) 

Иванов Илья, 7А, Петрова Анна, 8Б 

 
название образовательного 
учреждения 

МОУ «СОШ с. Алексеевка» Базарно-

Карабулакского района  
ФИО (полностью!), должность 
руководителя (-лей) 

Новикова Анна Петровна, учитель истории 

электронный адрес 
руководителя   

 

телефон по желанию 
при участии семейного 
коллектива: ФИО (полностью) 
членов семьи - участников 
конкурса  

 

номинация  
название работы  

 

 

Директор  

образовательного учреждения        ____________         ____________ 

                                   подпись                      ФИО 
 

 

Подавая эту заявку, родители (законные представители) соглашаются 

на использование в рамках Конкурса персональных данных 

несовершеннолетнего: фамилия, имя, а также класс н название 

образовательного учреждения. 

 

 


