
 

 



1) Структура работы: титульный лист, введение, основная часть, заключение, литература и источники (начинать с 

нового листа) 

2) Объём текста проекта: не более 8 листов компьютерного набора (шрифт Times New Roman №12-14); 

3) Межстрочный интервал: 1 – 1,5; 

4) Поля (верхнее и правое – 1 см, левое и нижнее – 1,5 см); 

5) Печать односторонняя;  

6) Страницы нумеруются (номер страницы на титульном листе не указывается)  

Работы, присланные позже указанного срока, к участию в конкурсе не допускаются. 

1. Определение результатов 

Конкурсные работы оцениваются в отдельной возрастной группе и номинации по определённым 

критериям (см. приложения 3 - 10) 

Победитель конкурса проектных работ определяется по наибольшей сумме баллов. 

7. Финансирование 

Расходы по организации и проведению конкурса несёт МАУ ДО центр туризма 

г. Белорецк.  

    8. Награждение 

В каждой возрастной группе конкурсанты, занявшие 1 - 3 места в номинациях, награждаются 

грамотами МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. Всем участникам этого мероприятия вручаются 

сертификаты. 

 

 

 

Телефоны для справок: 3-40-12, туристско-краеведческий отдел; 

 e-mail: belortur@mail.ru, www.beloretsktur.ru 

 

 

 

Перечень литературы для подготовки 

 

1. Алферов Р., Дмитриев А. Хумай – птица счастья. – Уфа, 2000. 

2. Белорецкий П. Другая история Белорецка 

3. Давлетбаева Р.Г. Лингвокультурологический словарь для школьников. Диалог языков и культур. 

– Уфа, 2003. 

4. Егоров А.В. Мы мечтали о жизни достойной. – Уфа: полиграфкомбинат, 2000.  

5. Ткачёв А. Белорецк – страницы истории (книга вторая). 

6. Фаизова Ф.А. (главный редактор), Белорецкая энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 

2007. 

7. Газеты «Металлург», «Белорецкий рабочий». 

8. Другая литература, соответствующая тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Оформляется в формате Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

       

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционном конкурсе проектных работ обучающихся  

"Как хорошо на свете без войны" МАУ ДО центр туризма г. Белорецк,  

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Номинация: "Экскурсионно-краеведческое ориентирование"    

Возрастная группа: "5-8 классы"     

       

№ п/п Название 

объединения 

Ф.И.О. (полностью) 

участника проекта,  

дата рождения  

Электронный 

адрес участника, 

телефон  

Название и тема 

работы 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя 

проекта, должность 

Электронный адрес 

руководителя, 

телефон  

1 "Юные 

исследователи" 

Гридневская Карина 

Эдуардовна, 

09.06.2007 г. 

karina.G.06@mail.ru, 

8-905-004-66-81 

"Ваше мужество было 

беспримерным, ваша 

слава бессмертна", 

История создания и 

преобразования 

мемориала у Вечного 

огня 

Харькина Наталья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории 

ok.rax.97@mail.ru, 

8-962-365-30-00 

2       

3       



Приложение 2 

 
 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

 
Дистанционный конкурс проектных работ обучающихся 

«Как хорошо на свете без войны», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

                                                                                         

                                                                               

 

                                                                                  Номинация «Ремесленная мастерская» 

                                                                                     Возрастная группа: «5-8 классы»                      
 

 

 

 

 

 

«Изделия из бересты» 

Технологический паспорт изготовления берестяной куклы  
 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: 

 Семёнов Владислав Сергеевич, 

обучающийся объединения 

«Народная кукла» 

 

Руководитель: 

 Сафина Гульнара Ильдаровна, 

Педагог дополнительного образования 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк, 

категория первая 

 

 

 

 

 

г. Белорецк – 2020 год 

 



Приложение 3 

 

Образовательный проект «Ремесленная мастерская» 

Цель: изготовление изделия (поделки, куклы, сувенира и т.д.), создание паспорта технологии этого 

ремесла. 

Титульный лист 

Этапы работы над технологическим паспортом проекта (ремесла, декоративное творчество и 

т.д.): 

№ 

п/п 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название  

2) Тема  

3) Цель  

4) Задачи  

2. Основная часть проекта: 

1) Историческая справка 

2) Общая характеристика ремесла, используемой технологии 

3) Материалы и инструменты (фото) 

4) Технология изготовления изделия (поэтапно с фото) 

3. Заключительная часть проекта: демонстрация готового(-ых) изделия (-ий), возможно 

выставка, широта применения (практическая значимость) 

 

Обязательное условие – чёткая последовательность процесса изготовления самим ребёнком 

(участником). 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы и цели 

проекта (5 б.), историческая точность (5 б.), описание ремесла (5 б.), сырьё и инструменты (5 б.), умение 

показывать последовательность изготовления ремесла (5 б.), краеведческий характер (3 б.); готовое 

изделие, выставка (3+2 = 5 б.) – всего 38 баллов. 

 

 

Куратор проекта: Рахимова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Образовательный проект «Туристские маршруты и экскурсии» 

Цель: демонстрация одного из объектов маршрута, создание технологической карты похода, экскурсии 

Титульный лист 

Этапы работы над технологической картой проекта (похода, экскурсии): 

№ 

п/п 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название  

2) Тема  

3) Цель  

4) Задачи  

2. Основная часть проекта: 

1. Технологическая карта похода, экскурсии  

1) Название «Другая история Белорецка» 

2) Тема «Памятники архитектуры конца XIX – начала XX веков, представляющие 

исторический центр города Белорецка» 

3) Вид 

- экскурсии (по содержанию и способу передвижения) тематическая, пешеходная  

- похода (по сложности, по способу передвижения) прогулочный, либо категорийный, водный 

4) Состав для групп школьников старшего возраста города Белорецка и Белорецкого района 

5) Протяжённость 1,5 км 

6) Продолжительность 2 часа = 90 мин. 

7)  Маршрут смотровая площадка на ул. Советской (начало экскурсии) – ул. Советская – 

площадь Советская –  ул.  Ленина – ул. 5-е Июля – аллея го-родского парка – ул. 5-е Июля – 

пересечение ул.  5-е Июля и ул. Красная 

8. Остановки Здание городского отдела здравоохранения – Башкирская гимназия № 22 – 

магазин «Умелые руки» –  Многофункциональный центр – ресторан «Астория» – пересечение 

ул.  5-е Июля и ул. Красная 

2. Описание одного из объектов похода, экскурсии (в самом описании слово «объект» 

опускается) 

1) Фото, либо рисунок объекта 

2) Текст-описание объекта (рассказ, возможен диалог) 

3) «Портфель экскурсовода» 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения  

 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соблюдена последовательность технологической карты (5 б.), качество фото, рисунка 

объекта (5 б.), описание объекта (5 б.), соответствие содержания описания объекта, заявленной тематике 

(5 б.), краеведческий характер (3 б.); использование наглядных пособий из «портфеля экскурсовода» (5 

б.) - всего 38 баллов. 

 

Кураторы проекта: Рахимова О.В. 

                                    Галицков С.Б. 

 

 

 

  



Приложение 5 
 

Образовательный проект «Дисциплина - дистанции» 

Цель: разработка этапа (блока этапов) дистанции, создание паспорта, отражающего процесс 

разработки. 

Титульный лист 

Этапы работы над технологическим паспортом проекта: 

№ 

п/п 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название проекта 

2) Тема проекта 

3) Цель проекта 

4) Задачи проекта 

2. Основная часть проекта: 

1. Методика выбора этапа (блока этапов): 

1) Место проведения соревнований (природная среда, зал). 

2) Дистанция (пешеходная, спелео и т.д.; личная, связка, группа), класс. 

3) Перечень этапов, соответствующих дистанции. 

2. Технологическая карта этапа (блока этапов): 

1) Название этапа (блока этапов). 

2) Технические характеристики. 

3) Технические приёмы. 

4) Таблица штрафов. 

3. Визуализация этапа (блока этапов): 
1) Схема, рисунок или модель этапа (блока этапов). 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения. 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соблюдена последовательность технологической карты (5 б.), логичность и техническая 

грамотность работы (10 б.), качество схемы, рисунка, модели этапа (блока этапов) (3 б.), 

оригинальность схемы, рисунка, модели этапа (блока этапов) (3 б.), указан источник информации (1 б.) - 

всего 32 балла. 

 

  

Куратор проекта: Галицков С.Б. 

  



        Приложение 6 
 

Образовательный проект «Экскурсионно-краеведческое ориентирование» 

(Памятники и памятные места,  

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.) 

 

Цель: разработка экскурсионно-краеведческого маршрута, описание одного из памятников ВОВ 

и составление опросника к нему (викторина, тестовые задания), создание паспорта описания памятника. 

 

Титульный лист 

 

Этапы работы над паспортом проекта (описания объекта - памятника, здания, 

сооружения): 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название  

2) Тема  

3) Цель  

4) Задачи  

2. Основная часть проекта: 

1. Объекты (остановки), входящие в «экскурсионно-краеведческий маршрут» (не менее 8, 

перечислить в заданной последовательности, «старт» от центра туризма (как объект не 

учитывается) 

2. Описание объекта (памятника, здания, сооружения и т.д.) из заданного маршрута 

1) Фото, либо рисунок объекта 

2) Схема описания: 

1 - местонахождение, границы; 

2 - когда и кем основан (построено); 

3 - исторический факт, событие, непосредственно связанное с памятником; 

4 - предназначение памятника, его описание, размеры, сведения о материалах; 

5 - перестройка, реконструкция, перенос памятника; 

6 - изменение природного ландшафта; 

7 - мемориальные доски, памятные знаки; точный текст надписей на памятнике 

3. Викторина с ответами о выше описанном объекте (не менее 5 вопросов) 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения  

 

 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соответствие выбора объектов маршрута, заявленной тематике (5 б.), качество фото, 

рисунка объекта (5 б.), полное описание объекта, соответствие схеме (10 б.), краеведческий характер (3 

б.), чёткая формулировка вопросов, наличие ответов (5 б.) - всего 38 баллов. 

 

 

Куратор проекта: Рахимова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Образовательный проект «Спортивное ориентирование» 

 

Цель: демонстрация военных карт и их значение, описание одного из картографов ВОВ и 

составление опросника к нему (викторина, тестовые задания). 

Титульный лист 

Этапы работы над паспортом проекта (описания карт, предназначение): 

№ 

п/п 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название проекта 

2) Тема проекта 

3) Цель проекта 

4) Задачи проекта 

2. Основная часть проекта: 

1) Для чего были нужны карты и картографы в годы ВОВ 

2) Материалы (фото) 

3) Технология изготовления карты 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, 

 широта применения  

 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), качество фото, рисунка (5 б.), полное описание материала, соответствие схеме (10 б.), 

чёткая формулировка вопросов, наличие ответов (5 б.) – всего 30 баллов. 

 

 

Куратор проекта: Галицков С.Б. 

  



           Приложение 8 

 

Образовательный проект «Скалолазание» 

Цель: разработка кроссворда на тему «Скалолазание» (не менее 25 вопросов). 

Титульный лист 

Этапы работы: 

№ 

п/п 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название проекта 

2) Тема проекта 

3) Цель проекта 

4) Задачи проекта 

2. Основная часть проекта: 

1) Сбор информации, выборка основных терминов применяемых в скалолазании. 

2) Выбор ключевого слова. Обоснование. 

3) Составление кроссворда, сканворда и т.д  

4) Подбор вопросов. 

5) Оформление кроссворда. 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения  

 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соответствие собранного материала, заявленной тематике (5 б.), логичность и 

техническая грамотность работы (5 б.), чёткая формулировка вопросов (3 б.), оригинальность (3 б.), 

указан источник информации (1 б.) - всего 27 баллов. 

 

 Куратор проекта: Галицков С.Б. 



Приложение 9 

 

Образовательный проект Поиск «Их лиц бессмертные портреты» 

(Сбор информации о детях войны, участниках боевых действий, тружениках тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)  

 

Цель: сбор материала об участнике войны, труженике тыла, «детях войны» (людях родившихся 

в период 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года), создание биографической справки. 

Титульный лист 

Этапы работы над биографической справкой проекта: 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название  

2) Тема  

3) Цель  

4) Задачи  

2. Основная часть проекта: 

1. Фото участника войны, труженика тыла, «детей войны», военнопленного (размером 

10 х 12 в тексте документа Word + формат JPEG, размером 640х480). 

2.  

- Биографическая справка участника войны, труженика тыла, военнопленного 

Ф.И.О.:  

Дата рождения:  

Место рождения:   

Место работы (учёбы) до начала войны: 

Какую работу осуществлял во время Великой Отечественной войны, особые даты: (для 

тружеников тыла). 

Место работы после окончания войны (участия в боевых действиях):  

Род войск: (для участников боевых действий, военнопленных)  

Воинское звание, должность: (для участников боевых действий, военнопленных)  

Сроки участия в боевых действиях: (для участников боевых действий, военнопленных) 

Стаж работы в тылу: (для тружеников тыла). 

Место участия (где воевал):  

Где и когда оказался в плену, дата освобождения: (для военнопленных) 

Награды:  

Где проживает в настоящее время, если нет в живых, указать дату смерти и место захоронения: 

Дополнительная информация:  

Сведения о родственниках и семье:  

Согласие родных и близких на размещение материала об Ф.И.О. в средствах массовой 

информации:  

- Биографическая справка «дети войны» 

Ф.И.О.:  

Дата рождения:  

Место рождения:   

3. Фамилии, имена, отчества родителей, даты их жизни и род занятий в период войны: 

4. Этапы жизненного пути во время войны: 

5. Полученное образование (оконченные учебные заведения): 

5. Этапы жизненного пути после войны (краткое перечисление мест работы и периодов работы 

на предприятиях, организациях, учреждениях): 

6. Награды и звания (государственные, ведомственные, областные): 

7. Дети и внуки (фамилии, имена, отчества, возраст, род занятий): 

Где проживает в настоящее время, если нет в живых, указать дату смерти и место 

захоронения: 

Дополнительная информация:  

Согласие родных и близких на размещение материала об Ф.И.О. в средствах массовой 

информации: 

3. Источник информации: (кем, где и когда найдены сведения) 



3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения  

 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соответствие собранного материала, заявленной тематике (5 б.), наличие фото – в тексте 

+ формат JPEG (5 б.), соблюдена последовательность биографической справки, представлено полное 

описание (10 б.), краеведческий характер (3 б.), указан источник информации (5 б.) - всего 38 баллов. 

 

 

Куратор проекта: Рахимова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 10 

 

Образовательный проект «Черлидинг. Мы помним – мы гордимся!» 

 

Чтобы стать участником группы поддержки, нужно не только иметь хорошую физическую 

подготовку и гибкость, но и обладать отличной дикцией, поставленным голосом и чувством ритма. Это 

связано с тем, что черлидинг в спорте подразумевает использование разных кричалок, которые 

произносятся во время выступления. Это короткие стишки, направленные на поднятие боевого духа 

команды. В них традиционно используют яркие и экспрессивные слова.  

Цель: создание новой кричалки с музыкальным сопровождением, запись происходящих действий 

на видео. 

Руководителем объединений данной направленности, все присланные видеоматериалы будут 

объедены, оформлены в едином тематическом стиле. 

Титульный лист 

Этапы работы над паспортом проекта: 

№ 

п/п 

 

Названия этапов работы 

1. Вводная часть проекта: 

1) Название  

2) Тема  

3) Цель  

4) Задачи  

2. Основная часть проекта 

1) Четверостишие, посвященное Дню Победы (сочинить стих-кричалку, записать) 

2) Подбор музыкального сопровождения к стихотворению (выбор песни, музыки). 

3) Запись видео при прочтении четверостишия. 

3. Заключительная часть проекта: выводы, практическая значимость работы, широта 

применения 

 

Критерии оценки: оформление работы (5 б.), чёткое определение названия, темы, цели и задач 

проекта (5 б.), соответствие содержания стихотворения, поставленной тематике (5 б.), музыкальное 

сопровождение (5 б.), наличие и качество видео (5 б.), - всего 25 баллов. 

 

Куратор проекта: Рахимова О.В. 

 
 

 

 

https://womanadvice.ru/kak-stat-gibkoy

