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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок реализации  

проекта Ростовского регионального отделения Российского движения 

школьников «Лига путешественников» (далее – проект). 

1.2. Цели проекта: привлечение школьников к исследованиям истории,  

культуры и туристической инфраструктуры Ростовской области; содействие  

повышению туристической привлекательности Донского региона.  

1.3. Задачи проекта: 

 популяризациия среди обучающихся и родителей творческой и 

поисково-исследовательской деятельности, направленной на изучение объектов 

историко-культурного наследия Ростовской области;  

 создание образцов туристической продукции, отражающих многообразие  

исторического, культурного, природного богатства Донского края; 

 формирование у обучающихся базовых навыков презентации 

собственных исследований.  

1.4. Официальным информационным ресурсом проекта является 

публичная страница Ростовского регионального отделения РДШ в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/rdsh61. На данном ресурсе размещается 

дополнительная информация о проекте, конкурсные задания и комментарии к 

ним, порядок участия в мероприятиях проекта.  

1.5. Организатором проекта является Ростовское региональное отделение  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» при поддержке Агентства по развитию 

туризма Ростовской области. 

 

2. Участники проекта. 
 

2.1. К участию в проекте приглашаются члены Российского движения  

школьников и других детских общественных организаций, учащиеся  



образовательных организаций Ростовской области в возрасте от 10 до 18 лет, их 

родители и педагоги.  

2.2. Предусмотрена возможность как индивидуального, так и командного  

участия в мероприятиях проекта. Состав команды 3-5 учащихся и руководитель. 

2.3. Заявки на участие в проекте принимаются с 20 ноября 2021 года по 30 

апреля 2022 года на сайте рдш.рф.  

 

3. Сроки реализации проекта.  
 

3.1. Проект «Лига путешественников» реализуется в период с 20 ноября 

2021 года по 30 мая 2022 года.  

3.2. Результаты участия в проекте будут объявлены 30 мая 2022 на 

странице Ростовского регионального отделения РДШ. 

 

4. Содержание и порядок участия в проекте. 
 

4.1. Проект «Лига путешественников» включает серию образовательных и  

конкурсных мероприятий для школьников, направленных на популяризацию  

объектов туризма в Ростовской области. К участию в конкурсном блоке проекта 

допускаются творческие работы, связанные с местом постоянного проживания 

автора или творческие работы, выполненные во время путешествий по 

Ростовской области.  

4.2. Конкурсный блок проекта проводится по следующим номинациям: 

4.2.1. номинация «Следуй за мной» (видеоролик).  

Условия участия: участник (команда участников) должен подготовить 

видеоролик длительностью от 5 до 7 минут с представлением самостоятельно 

разработанной экскурсии по своему населенному пункту (городу, сельскому 

поселению). Видеоролик должен быть подготовлен в стиле тревел-гайда 

(путеводителя) для путешественников, включающего не только описание 

достопримечательностей и интересных мест, позволяющих прочувствовать 

донской колорит и атмосферу Юга России, но и понятные инструкции о том, как 

добраться, где перекусить, какие сувениры приобрести в выбранном месте. 

Подготовленный ролик необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте в 

срок до 20 мая 2022 года с хештегами #РДШ #РДШ61 #лига путешественников.  

4.2.2. номинация «История  одного объекта» (видеоролик).   

Условия участия: участник (команда участников) должен подготовить 

видеоролик длительностью от 3 до 5 минут на тему, связанную с единственной 

достопримечательностью или объектом туристической инфраструктуры 

выбранного населенного пункта (города, сельского поселения).  Подготовленный 

ролик необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте в срок до 20 мая 

2022 года с хештегами #РДШ #РДШ61 #лига путешественников. При 

публикации поста с материалами  выполненного проекта необходимо также 

разместить информацию о выбранном достопримечательности.  

4.2.3. номинация «Своими глазами» (фотооткрытки). 

Условия участия: участник (команда участников) должен подготовить 

набор открыток (от 7 до 10 штук) с фотоизображениями объектов 



туристического, культурного и природного наследия своего населенного пункта 

(города, сельского поселения). Каждая фотография в наборе оформляется в 

едином стиле проекта (образцы оформления  будут направлены на электронную 

почту участников) и размещается в социальной сети ВКонтакте в срок до 20 мая 

2022 года с хештегами #РДШ #РДШ61 #лига путешественников. Каждая 

фотография должна сопровождать текстом, содержащим краткую справку об 

изображенном месте. 

4.3. В течение всего периода реализации проекта на официальном  

информационном ресурсе (п.1.4 настоящего положения) размещаются  

информационные и образовательные материалы, посвященные методике  

выполнения конкурсных заданий.  

4.5. Конкурсные работы, размещённые в сети Интернет после 20.05.2022 г., 

не рассматриваются. 

 

5. Подведение итогов проекта.  

 

5.1. Подведение итогов проекта и публикация результатов выполнения  

конкурсных заданий состоится 30 мая 2022 года.  

5.2. Для оценки конкурсных работ Оргкомитетом проекта формируется  

экспертный совет, персональный состав которого будет опубликован на  

официальном информационном ресурсе проекта (п.1.4 настоящего положения) 

5.3. Все участники проекта получат электронные сертификаты участника.  

Наиболее активные участники – дипломы и ценные подарки Ростовского  

регионального отделения РДШ. Награждение победителей конкурсных 

испытаний проекта будет проходить на Большом празднике Ростовского 

регионального отделения РДШ. 

 

6. Руководство реализацией проекта.  

 

6.1. Общее руководство реализацией проекта осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

мероприятий проекта для достижения цели и задач проекта (пп. 1.2, 1.3 

настоящего Положения).  

6.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов, партнеров, спонсоров к  

организации и проведению мероприятий проекта.  

6.4. Оргкомитет имеет право дополнять перечень мероприятий проекта. 

6.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в пределах своей компетенции,  

обязательны для исполнения участниками проекта. 

Контактное лицо Оргкомитета: Погоржальская Светлана Владимировна, 

координатор проекта «Лига путешественников», тел. 89185901045,e-mail 

moygorodok61@mail.ru 

 
 

 

mailto:moygorodok61@mail.ru

