
 
Положение  

о проведении Открытой межрегиональной конференции педагогов по 

вопросам развития детско-юношеского и спортивно-оздоровительного 

туризма «Опыт, проблемы, перспективы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения  

Открытой межрегиональной конференции педагогов по вопросам развития 

детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма «Опыт, 

проблемы, перспективы» (далее – Конференция), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Конференции. 

1.2. Учредителем Конференции является министерство образования и 

науки Самарской области. 

1.3. Организатор Конференции – Областной центр детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

1.4.Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

 

2. Цель и задачи 

2.1.Конференция проводится с целью повышения значимости  краеведческих 

исследований и обеспечение высокого качества образовательного процесса в 

системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности. 

2.2. Задачи Конференции: 

  активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся Самарской области в рамках туристско-краеведческого движения 



«Отечество»;  

  поиск эффективных методик исследовательской работы в области 

детско-юношеского туризма  и краеведения, школьного познавательного 

туризма; 

анализ тенденций развития туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных организациях Самарской области. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принять участие педагоги (отдельные авторы и 

коллективы) образовательных организаций Самарской области. Возраст и 

педагогический стаж не ограничен. 

3.2. Участники Конференции выступают с докладами в онлайн формате. 

 

4. Время и порядок проведения Конференции 

 4.1.  Конференция проводится 23 марта 2022 года  на базе ОЦДЮТК, ул. 

Молодогвардейская 60 в формате онлайн конференции (начало в 11.00).  

 4.2.   На секционных заседаниях Конференции участники выступят с 

докладами по следующим направлениям: 

- Школьный познавательный туризм: перспективы развития в контексте 

поручений Президента Российской Федерации; 

-  Детско-юношеский туризм ресурсы, проекты, воспитательные практики. 

- Поисковая и исследовательская деятельность учащихся в походах и 

экспедициях; 

-  Краеведческие  музеи: история, современность, образовательные практики.                 

4.3. Формы участия в Конференции:  

выступление с докладом, сообщением на секционном  заседании,  участие в 

качестве слушателя. 

    4.4. Выступления должны отражать собственный опыт краеведческих 

исследований и участие  в туристско-краеведческих мероприятиях. 

 По итогам заявок участников будут сформированы секции. Объём доклада - 

не более 4 страниц текста (шрифт - 14, типа Times New Roman).  



 Планируется издание сборника докладов, тезисов, сообщений и 

выступлений участников конференции. Каждый участник Конференции 

получит именной сертификат, подтверждающий его выступление. 

   4.5. Для участия в работе Конференции необходимо до 16 марта 2022 года 

представить в адрес Оргкомитета заявку, в которой указывается фамилия, имя 

и отчество участника (полностью), должность и место работы, контактные 

телефоны, адрес электронной почты, тексты докладов. 

 

5. Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в 

Конференции, Участники (авторы работ и их педагоги) выражают согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной почты, контактный(е) 

телефон(ы). Участники (авторы работ и их педагоги), подавая заявку на 

участие в Конкурсе, тем самым подтверждают, что ознакомлены с настоящим 

Положением, порядком и условиями, определяющими проведение 

Конференции, а также с Правилами размещения и обработки персональных 

данных участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ, размещенными на официальном сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

   Адрес Оргкомитета Конференции: 443010,г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, д.60, Областной центр детско-юношеского туризма и 

краеведения ЦСМ.  

Координатор Конференции – Тихонова Любовь Ивановна. 

Тел.: 8(846)332-49-35, 333-56-13. Электронная почта: ocdutkcsm@mail.ru 



 Приложение 1 

  

к Положению о проведении открытой межрегиональной Конференции 

педагогов по вопросам развития детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма «Опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

Оргкомитет 

 открытой межрегиональной Конференции педагогов по вопросам развития 

детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма  

«Опыт, проблемы, перспективы»  

 

     1. Гриднев Анатолий Николаевич - директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи».  

    2. Огарёва Галина Алексеевна - руководитель Областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

    3.  Логинова Александра Александровна - заместитель директора по 

научно-методической работе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи».   

     4.  Тихонова Любовь Ивановна - старший методист Областного центра 

детско-юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи».     

       5. Акаева Галина Алексеевна - ст. методист Областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи».      

       6. Хакимов Рафик Ибрагимович - председатель  областной общественной 

организации « Федерация спортивного туризма»  Самарской области.        

 

 

 


