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 1. Общие положения 

  Районный этап областного конкурса на лучший образовательный 

маршрут ”Наследники традиций“ (далее - Конкурс) проводится в рамках 

реализации мероприятий, посвященных Году малой родины, плана 

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Целью Конкурса является создание однодневных (пеших, 

велосипедных и др.) экскурсионных маршрутов, для эффективного 

использования природного, культурно-исторического и этнографического 

потенциала Витебской области, а также воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности у молодежи, любви к своей малой родине. 

   Основными задачами Конкурса являются: 

  изучение и сохранение исторического наследия Витебской области; 

  выявление малоизвестных туристских достопримечательностей, 

которые могут быть использованы в создании и открытии новых 

доступных экскурсионных маршрутов; 

  стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию Витебской области; поддержка общественных инициатив, 

способствующих повышению туристского имиджа Витебской области. 

2. Организация и руководство: 

 отдел по образованию Сенненского райисполкома; 

 государственное учреждение дополнительного образования 

”Сенненский районный центр детей и молодежи“ 

  3. Участники 

   В конкурсе принимают участие группы обучающихся учреждений 

образования. 

 4. Время проведения 

 Конкурс проводится в период с 10 сентября по 1 ноября 2019 года.  

  5.Условия проведения 
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 На конкурс предоставляются экскурсионные маршруты 

соответствующие одной из следующих номинации: 

 ”Познавательный маршрут“ - маршрут по туристским 

достопримечательностям и уникальным местам Витебской области; 

 ”Приключенческий маршрут“ - маршрут, сочетающий в себе отдых 

на природе с прохождением препятствий, игровыми элементами и т.п. 

(активный маршрут); 

 ”Этно-маршрут“ - маршрут, знакомящий с фольклорными обрядами 

и традициями, преданиями, народными промыслами и бытом того или 

иного региона Витебской области; 

 ”Семейный маршрут“ - маршрут, популяризирующий семейные 

ценности, способствующий улучшению отношений среди членов семьи, 

сближению, позволяющий родителям и детям уделить максимальное время 

для совместного отдыха и веселья; 

 ”Экскурсионный маршрут для людей пожилого возраста“ - маршрут, 

разработанный с учетом возрастных особенностей для людей пожилого 

возраста; 

 ”Паломнический маршрут“ - маршрут по святым местам Витебской 

области; 

 ”Мифологический маршрут“ - маршрут по святым местам Витебской 

области; 

 Каждый участник Конкурса может предоставить один или несколько 

маршрутов. 

Материалы принимаются в государственное учреждение 

дополнительного образования ”Сенненский районный центр детей и 

молодежи“ по адресу: 211117 г. Сенно, ул. Машерова,11, тел.: 4-15-62. 

 6.Требования к содержанию и оформлению работ 

 Описание экскурсионного маршрута должно содержать следующую 

информацию: 

 титульный лист, 

 вводная часть, которая включает: 

 название маршрута в выбранной номинации, 

 протяженность и продолжительность маршрута, 

 вид маршрута, 

 краткое описание маршрута, 

 особые отметки (если требуется); 

 основная часть, которая включает подробное описание маршрута: 

 описание местности и основных объектов осмотра по маршруту, их 

значимость для истории и культуры представляемого региона Витебской 

области, существующие легенды и предания, связь с известными 

историческими личностями и/или событиями, их уникальность с точки 
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зрения природного наследия, особенности менталитета, традиций местного 

населения и т.д., 

 описание особенностей национальной кухни, 

 описание возможной организации досуга экскурсантов на маршруте 

выступления национального ансамбля, участие в обряде, охоте, рыбной 

ловле и т.д. (если требуется), 

 описание способов передвижения экскурсантов по маршруту, 

который может быть пеший, велосипедный, с использованием автомобиля 

и т.п.; 

 приложения, которые могут включать следующие материалы: 

 карта-схема маршрута; 

 фото-и/или видеоматериалы; 

 аудиогид; 

 макет буклета, описывающего маршрут. 

 7. Критерии оценки конкурсных работ и порядок определения 

победителей 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания работы заявленной номинации; 

 уникальность, оригинальность идеи экскурсионного маршрута 

(инновационный подход); 

 логика построения (планирование) экскурсионного маршрута; 

 качество описательной документации, сопровождающей проект; 

 новизна объектов осмотра экскурсионного маршрута и иных 

особенностей местности для экскурсантов, приветствуется нестандартный 

подход к использованию какого-либо объекта, особенности местности в 

туристическо-экскурсионных целях или в целях конкретного вида 

маршрута; 

 описание объектов осмотра экскурсионного маршрута и местности с 

позиции привлекательности для посещения экскурсантами, приветствуется 

дополнительные уникальные факты об объектах осмотра, местности и т.п., 

которые могут быть интересны экскурсантам; 

 насыщенность экскурсионного маршрута объектами осмотра 

дополнительными возможностями для экскурсантов (питание, досуг и т.п.); 

 оригинальность методов подачи информации экскурсантами; 

 наличие дополнительных материалов по маршруту: фото - и 

видеоматериалов, рекламных материалов и др.; 

 практическая значимость. 

8.Подведение итогов  

Победители в каждой номинации награждаются дипломами  отдела 

по образованию Сенненского райисполкома. 

Лучшие материалы победителей и призеров районного этапа 

Конкурса примут участие в областном этапе. 


