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Положение
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школьников Камышловского городского округа
«Именем реки»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
туристско-краеведческой экспедиции «Именем реки» (далее – Экспедиции).
Экспедиция рассчитана на шесть лет.
Структура мероприятий, осуществляемых в рамках Экспедиции,
включает массовые туристские походы, поисковые экспедиции, шефскую
работу над памятниками, слеты, конкурсы, конференции, чтения.
Первый сезон – 2016-2017 учебный год – посвящается 350-летию
первого документального упоминания о реке Камышловке (Приложение 1).
Второй сезон – 2017-2018 учебный год – 350-летию Камышлова и
235-й годовщине Сибирского тракта. (Приложение 2).
Третий сезон – 2018-2019 учебный год – реке Реутинке.
Четвертый сезон – 2019-2020 учебный год – реке Пышме.
Пятый сезон – 2019-2020 учебный год – реке Калиновке.
Шестой сезон – 2020-2021 учебный год – реке Скатинке.
II. Цель и задачи Экспедиции
Цель: создание условий для формирования у обучающихся
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей.
Задачи Экспедиции:
1)
расширение знаний обучающихся об историческом, культурном и
природном наследии родного края;
2)
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного
образа жизни и активной жизненной позиции;

3)
активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
средствами туризма и краеведения;
4)
выявление одаренных, талантливых детей, участников
городского конкурса «Россыпи таланта» в номинациях «Следопыт» и
«Патриот».
III. Организатор Экспедиции
Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в
экскурсиях, экспедициях, походах, конкурсах, конференций и чтений;
- регистрирует участников Экспедиции;
- формирует состав жюри конкурсов и конференций;
- проводит церемонию награждения участников Экспедиции.
IV. Участники Экспедиции
В Экспедиции принимают участие образовательные учреждения КГО.
V. Порядок организации и проведения Экспедиции 2-го сезона
Старт 2-ого сезона проекта состоится на Зеленом дворе ботанического
памятника природы «Камышловский бор» 2 сентября 2017 года.
Проектом предусмотрены: походы выходного дня, краеведческие
конкурсы и туристские соревнования, знакомство с природным и культурноисторическим наследием камышловского края, поисково-исследовательская
работа, экологические десанты в парке учителей и в ботаническом памятнике
природы; фестивали и краеведческие чтения и др.
VI. Награждение победителей Экспедиции
Итоги Экспедиции подводятся ежегодно. Основанием для награждения
победителей Экспедиции служит решение жюри, оформленное итоговым
протоколом.
По итогам протокола определяется три призовых места.
Победители награждаются специальными дипломами и ценными
призами.
VII. Информационно-методическое сопровождение конкурса
Оргкомитет размещает информацию о ходе Экспедиции в средствах
массовой информации.

Приложение 2
Туристско-краеведческая экспедиция «Именем реки»
Второй сезон –
2017-2018 учебный год –
посвящается 350-летию Камышлова и
235-й годовщине Сибирского тракта
Направление деятельности, масштаб и охват территории –
в пределах города, а также территорий, имеющих историческое значение в
летописи Камышлова
Объекты природного наследия:
- знакомство (ПВД), изучение, обустройство тропы, стоянок, родников
в ботаническом памятнике природы «Камышловский бор»;
- знакомство (ПВД) и изучение мезолитического памятника природы
Камышловское городище;
- озеленение парка учителей, Исторической горки и площадки у
Будаковского камня.
Объекты историко-культурного наследия:
- Камышлов и его окрестности: история и будущее памятников
старины, историко-культурных объектов;
- посадка пяти яблонь на Исторической горке – «Древа истории
камышловских семей»;
- замена старых верстовых столбов (2000г.) на новые.
Историю делают люди:
- судьбы, биографии, творчество и созидание жителей города.
Соревновательные мероприятия, конкурсные программы.
Наумовские чтения: конференция.
Выступление в СМИ.

