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ТОБОЛЬСК – 2016 г. 



I. Учредители и организаторы экспедиции 
 

Учредитель: администрация Тобольского муниципального района: 
Организаторы:  

• МАУ «Тобольский районный центр культуры»; 
• МАУ ДО «Центр творчества». 

 

II. Цели и задачи 
• приобщение молодёжи к туристическим походам, изучению и 

сохранению культурно - исторических ценностей; 
• приобретение новых знаний по истории родного края; 
• развитие эстетического восприятия. 
 

III. Время и место проведения 

Экспедиция проводится с 18 по 19 августа 2016 года в Тобольском 
районе. Маршрут 18 августа 2016 года – г. Тобольск, п. Прииртышский,                     
с. Карачино, с. Булашово, с. Байкалово. 

Размещение участников на ночлег производится на базе МАОУ 
«Байскаловская СОШ».  19 августа 2016 года будут организованы экскурсии 
на территории Байкаловского сельского поселения. 

В рамках данной экспедиции 18 августа 2016 г. в ДК п. Прииртышский, 
состоится молодежный фестиваль «Мы» (приложение 2). Регистрация и 
жеребьевка команд с  10.00 ч. до 10.30 ч.  

 

IV. Руководители и участники 

Научный руководитель – сотрудник Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника Е.А.Панишев. 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет 
оргкомитет экспедиции. 

В экспедиции принимают команды школ, творческих объединений, 
спортивных секций Тобольского района, заинтересованных в краеведческой 
деятельности, участников районных, областных Олимпиад по истории, 
географии и краеведению. 

Участники экспедиции размещаются: 

• в полевых условиях при хорошей погоде и должны иметь 
групповое и личное снаряжение для устройства бивака, 
проживания в полевых условиях и участия в экспедиции; 

• в здании Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Карачинская СОШ» 
при плохих погодных условиях.  



Возраст участников экспедиции – 14-17 лет. Число участников 
экспедиции – до 5 человек и один сопровождающий. Ответственность за 
безопасность и жизнь участников во время экспедиции несут представители 
команд. 

V. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка, по утвержденной форме, подается не позднее 
12 августа 2016 года по адресу: 626156, г. Тобольск, ул. Семакова, дом 17, 
тел.: 22-32-27, 22-23-00, электронная почта centrtworchestwa@mail.ru   
(приложение1). 

Без предварительной заявки команды к участию в экспедиции не 
допускаются. 

VI. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом участников экспедиции к месту сбора и 
обратно, несут направляющие организации. 

Расходы, связанные с непосредственной организацией и проведением 
экспедиции, несут организаторы: 

• МАУ «Тобольский районный центр культуры»; 
• МАУ ДО «Центр творчества». 

 

Оргкомитет экспедиции просит ознакомить всех членов команды с 
настоящим положением. 

VII. Состав оргкомитета 

1. Т.З.  Ниязова – заведующая «Центральной районной библиотеки»; 
2. Т.А.  Голяшкова – директор МАУ ДО «Центр творчества»; 
3. Т.П.  Новосёлова – ведущий специалист отдела образования; 
4. В.В. Мозжегорова - ведущий специалист отдела по делам культуры, 

молодежи и спорта; 
5. М.А.  Степанова – методист МАУ ДО «Центр творчества». 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



ЗАЯВКА 

на участие в туристско-краеведческой экспедиции 
«Родные просторы - 2016» 

18 - 19 августа 2016 г. 
 

Наименование сельского поселения___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование учреждения, направляющего участников___________________ 

__________________________________________________________________ 

Количество участников делегации _____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя делегации___________________________ 

__________________________________________________________________ 

дата и № приказа об ответственности за жизнь и здоровье детей___________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения/организации _________________________ 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного молодежного фестиваля «МЫ», 

на тему «Всё в твоих руках!» 
 

1. Общие положения 
Районный молодежный фестиваль проводится в рамках реализации 

районной программы «Основные направления развития физической культуры 
и спорта, молодежной политики в Тобольском районе на 2014–2016 годы». 

  

2. Учредители и организаторы фестиваля 

Учредитель  фестиваля:  

� Администрации Тобольского муниципального района. 
Организаторы фестиваля: 

� МАУ ДО «Центр творчества»; 
� Образовательные учреждения Тобольского района; 
� МАУ «Тобольский районный Центр Культуры». 
 

3. Цели и задачи 

Цель: поддержка, развитие и общественное признание творческой и 
социально-активной молодежи, формирование у молодежи активной 
жизненной позиции в обществе и семье, позитивного отношения к жизни, 
активизация личностного роста.  

Задачи: 

� консолидация усилий молодежи и представителей структур, 
заинтересованных в реализации молодежной политики,  в решении 
социальных проблем;  

� привлечение и мотивация молодежи к участию в районных, областных 
мероприятиях и акциях; 

� выявление активных участников районных, областных акций, мероприятий 
и конкурсов;  

� развитие и активизация волонтерского  движения в Тобольском  
муниципальном районе;  

� профилактика наркомании в молодежной среде, пропаганда здорового 
образа жизни. 
 

4. Участники фестиваля 



В районном фестивале принимают участие молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет: лидеры волонтерского (добровольческого) движения, учащиеся 
кадетских классов, лидеры органов ученического самоуправления, 
победители и участники районных, областных патриотических, 
профилактических, социально-значимых мероприятий и проектов, молодые 
семьи района, все желающие. 

 
5. Порядок и условия проведения фестиваля 

5.1. Районный молодежный фестиваль «МЫ» проводится 18 августа 2016  г., 
регистрация участников с 10.00 до 10.30 часов в Прииртышском ДК. 

5.2. Для участия в молодежном фестивале «МЫ» каждое сельское поселение 
представляет делегацию из активистов молодежного движения, волонтерских, 
трудовых отрядов, кадетских классов, творческих коллективов, молодых 
семей.  

 
5.3. Заявки на участие принимаются до 12 августа 2016 года по адресу: г. 
Тобольск, ул. Семакова, 17, тел./факс: 22-23-00, 22-32-27 или на эл. почту: 
centrtworchestwa@mail.ru   

                                    
5.4. В рамках фестиваля проводятся конкурсы на тему «Все в твоих 
руках!» по номинациям: 

• Профилактический флеш-моб «Все в твоих руках!» - делегации 
сельских поселений проводят флеш-моб с участниками фестиваля на 
любую профилактическую тему (не более 5-7 мин.): 
- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- профилактика интернет-зависимости и т.д. 

 
• Конкурс плакатов на тему профилактики зависимостей в молодежной 
среде. Плакаты выполняются заранее, на ватмане и предоставляются 
на рассмотрение жюри в день фестиваля. В правом нижнем углу 
указывается: полное название ОУ, ФИО, место учебы (работы), возраст, 
контактный телефон автора.  

 



При подведении итогов конкурса флеш-мобов жюри оценивается:  
активность, оригинальность, сплоченность, слаженность, яркость, 
зрелищность, наличие атрибутики, единого стиля одежды. 

При подведении итогов конкурса плакатов оценивается: 
соответствие заявленной теме, содержательность, оригинальность, яркость, 
позитивность. 

 
5.5. В рамках фестиваля будет проведено награждение активных участников 
районных акций и мероприятий:  

- Патриотическая акция «Знаем, помним, чтим!»,  

Присутствие номинантов на фестивале ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
5.6. Программой фестиваля предусмотрено выступления творческих 
коллективов, победителей районных и областных  конкурсов, кадетских 
классов и яркой талантливой молодежи. 

 
6. Условия финансирования 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля 
(оформление, призовая продукция, организация питьевого режима) несет 
организатор МАУ ДО «Центр творчества». 

6.2. Расходы, связанные с доставкой делегаций  несет направляющая 
сторона. 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников мероприятие 
проводится при наличии акта технического обследования готовности здания к 
проведению мероприятия. 

7.2. Представители делегаций несут юридическую ответственность за 
достоверность данных об участниках фестиваля, а также за поведение членов 
делегации на мероприятии. 

 
8. Дополнительные условия по организации фестиваля 

Организаторы фестиваля вправе вносить изменения в программу 
фестиваля, не противоречащие поставленным целям и задачам. 



образец заявки 

 

Заявка  

на участие в районном молодежном фестивале «Мы» 

 

Сельское поселение____________________________________________ 

Название направляющей организации 

_____________________________________________________________ 

Название делегации____________________________________________ 

Количество участников___________________ 

ФИО представителя делегации (сопровождающего лица) 

______________________________________________________________ 

Контактный телефон представителя (рабочий, сотовый) 

_________________________________  

 

___________________       /_______________________________________/ 

             Подпись                                               ФИО руководителя организации                                                                                                                                                   

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРОГРАММА ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ - 2016» 
 

18.08.2016 года 

10.00-10.30 Заезд и регистрация участников (Прииртышский ДК) 

10.30-11.00 Торжественное открытие ЭКСПЕДИЦИИ «РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ - 2016» 

11.00-12.00 Выступление команд, в рамках фестиваля «МЫ» 

12.00-13.00 

13.00-13.20 

Экскурсия в ботанический сад усадьбы А.Г. Елфимова  

Дорога до п.Сумкино 

13.30-14.00 Обед в столовой многопрофильного техникума 

14.00–14.30 Экскурсия в музей судоходства п.Сумкино 

14.30-15.00 Дорога до с. Карачино 

15.00-15.40 Экскурсия в с. Карачино 

15.40–16.20 Дорога до с. Булашово 

16.20-17.00 Экскурсия в с.Булашово 

17.00-17.30 Дорога до с. Байкалово 

17.30-18.30 Полдник и размещение на базе МАОУ «Байкаловская СОШ» 

18.30-19.00 Викторина по краеведению 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.00 КИНО для ВСЕХ (Байкаловский СДК) 

21.00-21.30 Туристский квест «Мгновения туризма – 7 кадров» 

21.30-22.30 Дискотека 

22.30-23.00 Сонник, вечерние процедуры 

23.00 Отбой 

 

 

 



 

19.08.2016 года 

07.30-08.00 Подъем, утренние процедуры 

08.00-08.30 Операция «Нас здесь не было» 

08.30-09-00 Организационный сбор 

09.00-09-30 Завтрак 

09-30-11-30 Экскурсии по Байкаловскому сельскому поселению 

11.30–12.00 Подведение итогов 

12.00 Отъезд участников 

  

  

  

 

 

 

 


