УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
образования области
от _______.2018 № _____
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной историко-краеведческой экспедиции «Ловитва»
(далее также – Положение)
I. Общие положения
1.1. Положение об областной историко-краеведческой экспедиции
«Ловитва» (далее –
экспедиция) разработано
в целях реализации
Межведомственного регионального плана мероприятий на 2016-2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденного постановлением Правительства области от 14 марта 2016 года №
220, в соответствии с государственной программой «Развитие образования
Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, Календарным планом
областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися на 2018
учебный год, утвержденным приказом Департамента образования области от 29
декабря 2017 года № 4576.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов,
участников, порядок проведения и финансирования экспедиции.
1.3. Организатором экспедиции является Департамент образования области.
Непосредственное проведение похода осуществляет АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного образования детей» (далее – Центр).
1.4. Экспедиция проводится в целях развития и поддержки развития и
поддержки победителей и призеров всероссийских, межрегиональных, областных и
муниципальных олимпиад, конференций, чтений, фестивалей и иных мероприятий
туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей дополнительного
образования детей, а также развития детско-юношеского туризма Вологодской
области.
1.5. Задачи экспедиции:
- популяризация детско-юношеского туризма и краеведения;
- вовлечение подростков в активную исследовательскую деятельность;
- формирование и развитие позитивной мотивации здорового образа жизни;
- формирование навыков бережного отношения человека к природе;
- создание условий для поддержки детской одаренности, развития творческих
способностей детей;
- обеспечение непрерывности образовательного процесса;

- увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций
области, участвующих краеведческих мероприятиях различного уровня;
- увеличение численности обучающихся, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей туристско-краеведческой и
естественнонаучной направленностей.
1.6. Экспедиция включает два профильных отряда и проводится на
территории Вологодской области (Тотемский район) с 22 июня до 5 июля 2018 года.
1.7. Программа экспедиции утверждается приказом АОУ ДО ВО
«Региональный центр дополнительного образования детей».
II. Участники профильной смены
2.1. Участниками экспедиции являются обучающиеся образовательных
организаций области в возрасте от 12 до 18 лет (возраст участников не должен
превышать 18-ти лет на дату начала экспедиции (22 июня 2018 года), являющиеся
победителями и призерами всероссийских, межрегиональных, областных, и
муниципальных конкурсных мероприятий туристско-краеведческой, естественнонаучной, научно-технической и художественной направленностей дополнительного
образования детей:
включенных в Календарные планы областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися на 2016-2017 учебный год, 2017 и 2018
годы, утвержденные приказами Департамента образования области от 17 августа
2016 года № 2383, от 20 августа 2017 года № 2554; от 29 декабря 2017 года № 4576;
организатором которых является Министерство образования и науки
Российской Федерации;
проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (согласно Положению о конкурсном мероприятии);
организаторами которых являются подведомственные Министерству
образования и науки Российской Федерации организации;
соответствующих целям и задачам похода, организаторами которых являются
органы исполнительной государственной власти области и органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области, также
образовательные организации, подведомственные Департаменту образования
области.
2.2. К участию в экспедиции приглашаются обучающиеся, имеющие опыт
участия в полевых экспедициях, походах, выездных профильных школах, а также
обучающиеся объединений туристско-краеведческой и естественнонаучной
направленностей.
2.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, а также общеобразовательные организации, подведомственные
Департаменту образования области, направляют в Центр в электронном виде
(secretar-rcdop@obr.edu35.ru) заявки на участие в экспедиции по форме согласно
приложению 1 к настоящему приказу в срок до 10 июня 2018 года.

2.4. На основании заявок формируется список участников экспедиции,
который направляется для отбора участников экспедиции в комиссию по отбору
участников экспедиции (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом
Департамента образования области.
2.5. В состав Комиссии входят представители образовательных и
общественных организаций.
2.6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении
спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручение членам Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии,
уведомляет членов Комиссии о проведения заседания, готовит материалы к
заседанию Комиссии.
2.7. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания
Комиссии. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который
составляет не менее двух третей состава Комиссии. Комиссия принимает решение
путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
2.8. Комиссия проводит оценку представленных органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, а также
образовательными организациями, подведомственными Департаменту образования
области, заявок на участие в походе и осуществляет отбор участников экспедиции в
соответствии с критериями отбора в экспедицию, представленными в приложении 3
к настоящему Положению.
2.9. По итогам отбора Комиссией принимается решение о составе
участников экспедиции в количестве не более 40 человек. Состав участников
экспедиции утверждается приказом Центра.
III. Финансирование
3.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
экспедиции: питание, организационные и транспортные расходы от г. Вологды до
места проведения экспедиции и обратно осуществляется за счет средств областного
бюджета в рамках основного мероприятия 6 «Формирование комплексной системы
выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов»
подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября
2012 года № 1243.
3.2. Расходы по доставке обучающихся к месту отправки в г. Вологде
осуществляются за счет направляющей стороны.

Приложение 1
к Положению
Заявка на участие в экспедиции «Ловитва»
№
п/п

ФИО
участника
(полностью)

Полное
наименование
образовательной
организации

Класс

1.

Дата
рождения
(чч.мм.гггг)

Достижения1

Кол-во
баллов2

Муниципальный
уровень:
…
Областной уровень:
…
Межрегиональный
уровень:
…
Всероссийский уровень:
…
Участник экспедиций:
…

2.

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере
образования
«____»______________2018 г.

__________________ / ________________
подпись
расшифровка
М.П.

1

В столбце «Достижения» указывается опыт результативного участия (победа и (или) призовое место) претендента на
участие в профильной смене в соответствии с уровнем конкурсного мероприятия, с указанием полного названия, года
проведения, организаторов конкурсного мероприятия, количества полученных баллов в соответствии с критериями
отбора участников на профильную смену, указанными в приложении 3 к настоящему Положению (Например:
Победитель (1 место) Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (Минобрнауки
России), 2016 год – 10 баллов).
2
В столбце «Количество баллов» указывается сумма баллов, полученных по итогам результативного участия в
конкурсных мероприятиях, указанных в столбце «Достижения».

Приложение 2
к Положению
Критерии отбора в региональную краеведческую экспедицию «Ловитва»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Критерий
Призовое место/победа на муниципальных этапах конкурсных
мероприятий*
Участие/призовое место/победа на областных этапах
конкурсных мероприятий*
Участие/призовое место/победа на межрегиональных этапах
конкурсных мероприятий*
Участие/призовое место/победа на всероссийских конкурсных
мероприятиях*
Участие в неконкурсных муниципальных /областных/
всероссийских мероприятиях (форумы, слёты, конференции,
чтения, профильные школы и т.д.)
Участие в полевых научно-исследовательских и краеведческих
экспедициях

* в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения.

Рейтинговые
очки
0,5/1
1/2/4
4/6/7
7/8/10
1/2/3
5

УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
образования области
от ___________ № ______
(приложение 2)
Состав комиссии по отбору участников экспедиции
(далее - Комиссия)
Колыгин
Николай
Михайлович
Широкова
Ольга
Викторовна
Члены Комиссии:
Багулина
Татьяна
Николаевна
Андрианова
Лариса
Сергеевна
Папин
Илья
Валерьевич
Углицкая
Маргарита
Альбертовна

-

-

-

-

Директор АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного
образования
детей»,
председатель Комиссии;
заместитель
директора
по
учебной
и
информационно-методической работе АОУ ДО
ВО «Региональный центр дополнительного
образования детей», секретарь Комиссии.
заместитель директора АОУ ДО АОУ ДО ВО
«Региональный
центр
дополнительного
образования детей»;
методист АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного образования детей»;

-

председатель
ВРОО
археологическое общество»

«Вологодское

-

заведующая
лабораторий
воспитания
и
социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования».

