Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И
ЭКСКУРСИЙ г. БРЯНСКА

241004 г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д. 81-а,

Тел./ факс (4832) 63-63-49; 63-19-55

Пост-релиз
Всероссийского слёта юных краеведов: историков, географов,
этнографов, туристов и экологов
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Слёт проводился в Брянской области с 05 по 10 июля 2018 г.
Место проведения – Брянская область, пос. Шибинец, палаточный
лагерь вблизи оздоровительного лагеря «Искорка» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.
Торжественное закрытие Слёта состоялось 10 июля 2018 г. в 15.00 в
палаточном лагере.
Слёт проводился в рамках: «Десятилетия детства» (2018-2027 г.г.),
проводимого в соответствии с Указом Президента РФ №240 от 29.05.2017 г.;
Года культуры в Содружестве Независимых государств, проводимого в
соответствии в решением Совета глав государств Содружества Независимых
государств от 16.09.2016 г. «Об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018
года – Годом культуры в Содружестве Независимых Государств», в год 75летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
ЦЕЛЬ:
Цель Слёта – развитие туристско-краеведческой, исследовательской
деятельности обучающихся Российской Федерации, стран СНГ.
ЗАДАЧИ:
- совершенствование форм и методов деятельности образовательных
организаций по вопросам комплексного изучения родного края;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта,
накопленного
туристско
краеведческими,
естественнонаучными
объединениями обучающихся стран СНГ;
-выявление лучших команд детских объединений юных краеведов

Российской Федерации и стран СНГ;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области
краеведения.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Организацию и проведение Слёта осуществляли Федеральный Центр
детско-юношеского туризма и краеведения, Департамент образования и
науки Брянской области, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Брянска. В качестве официального партнёра Слёта выступала
Всероссийская общественная организация «Русское географическое
общество».
Слёт пройшел под эгидой Президента Российской Федерации в
рамках реализации грантового проекта «Всероссийский Слет юных
краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов»,
реализуемого
Брянской
региональной
общественной
туристскокраеведческой,
патриотической
детско-юношеской
организацией
«Отечество»
при
предоставлении
финансирования
Фондом
президентских грантов на развитие гражданского общества.
УЧАСТНИКИ
В Слёте приняло участие 26 команд по гуманитарному и
естественнонаучному направлениям, представляющих различные регионы
Российской Федерации, в т.ч. Республику Крым, а также Республику
Беларусь.
В программе Слёта прошли конкурсы: полевая конференция,
представление команд, краеведческий и экологический контрольнотуристский маршрут, разработка историко-краеведческой экскурсии и
экологической тропы, описание краеведческого и экологического объекта,
обычаи и обряды моего народа, знатоки-краеведы, экологическое миниисследование, конкурс фотографий, краеведческой газеты, экологического
плаката, город мастеров, природа и фантазия, представление народной кухни
и народной игры, соревнования по ориентированию и туристской технике,
интеллектуальная игра Русского географического общества.
ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ
На открытии присутствовали: заместитель председателя Правительства
Брянской области Коробко Александр Михайлович, глава г. Брянска
Хлиманков Александр Анатольевич, заместитель главы г. Брянска Гончарова
Людмила Александровна, Заместитель директора департамента образования
и науки Брянской области Чернякова Наталия Викторовна, депутат горсовета
Игрунёв Василий Иванович, начальник управления Брянской городской

администрации Гращенкова Татьяна Владимировна, и.о. главы Фокинского
района Мануев Валерий Михайлович, глава Брянского района Шведов
Николай Афанасьевич, протоиерей Игорь Купряшин.
ИТОГИ
В комплексном зачёте итоги подводились по двум направлениям:
естественнонаучному и гуманитарному.
Естетсвеннонаучное направление
1 место Республика Башкортостан МБОУ СОШ с.Тастуба Дуванского района
2 место Ярославская область "Ростов", МОУ ДО СТАНЦИЯ ЮНЫХ
ТУРИСТОВ РМР
3 место Московская область "Восемь ветров", МБУДО ДЮЦ "Турист" г.
Мытищи
Гуманитарное направление
1 место Ярославская область "Ростов Великий", МОУ ДО СТАНЦИЯ
ЮНЫХ ТУРИСТОВ РМР
2 место Брянская область ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина
3 место Ярославская область "Ростовский район", МОУ ДО СТАНЦИЯ
ЮНЫХ ТУРИСТОВ РМР
В личном зачёте итоги подводились по четырём номинациям.
Историческое краеведение
1 место Вольская Ольга
2 место Грызунов Андрей
3 место Карев Кирилл
Военно-историческое краеведение
1 место Смирнова Екатерина
2 место Волошина Вероника
3 место Левинский Никита
Культура и фольклор родного края
1 место Чекина Наталья
2 место Киселёв Кирилл
3 место Илюшкина Алина
Экологический туризм
Завьялова Дарья
Кирякова Алёна
Серебрянников Максим

Оргкомитет Слета
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