Саратовская региональная
детская общественная организация
«Союз юных экологов Саратовской области»

ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт
развития образования»

Положение
о региональном Краеведческом марафоне
«Саратовская кругосветка»
(проводится в рамках XII регионального
Фестиваля экологических инициатив, 2019 год)
Цель:
Сфокусировать познавательный интерес школьников в сфере
биологического, исторического, географического краеведения для
формирования и пополнения краеведческих знаний.
Задачи конкурса:

привлечение
внимания
школьников
к
природным
достопримечательностям (биологическим, геологическим и ландшафтным)
той местности, где они проживают;

знакомство с историческими (геологическими, археологическими) и
архитектурными памятниками своей местности;

организация виртуальных путешествий по Саратовскому краю.
Организаторы Марафона:
Союз юных экологов и Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии, Министерства территориальных образований области,
Министерства общественных связей и внутренней политики и Комитета по
туризму Саратовской области,
При финансовой поддержке Правительства Саратовской области
(Субсидии-2019).

Участники конкурса: в Марафоне принимают участие команды
школьников 6-11-х классов школ области, а также команды от учреждений
дополнительного и среднего специального образования (колледжей и др.).
Состав команды 5 человек.
Условия участия и сроки
Марафон проводится в заочной форме на Портале дистанционного
обучения обучающихся Саратовской области http://edusar.soiro.ru (далее –
Портал) в 5 этапов. На 3-ий и 4-ый этапы проходят те команды, которые
выполнили правильно более 50% заданий, остальные команды «сходят с
марафонской дистанции». Они смогут ознакомиться со всеми заданиями
после окончания Марафона. Задание пятого дня Марафона могут выполнять
все зарегистрировавшиеся в первый день участники.
Первый день Марафона (1 этап) – регистрация команд на Портале,
пробный вопрос-ответ для проверки контакта, выполнение задания
«Регистрация команды».
Второй день (2 этап) – участники выполняют первый тест в течение 45
минут, затем тест будет недоступен. В этот же день в 20-00 на Портале будет
выставлен список участников 3 этапа.
Третий день (3 этап) – участники выполняют второй тест в течение 45
минут, затем тест будет недоступен. В этот же день в 20-00 на Портале будет
выставлен список участников 4 этапа.
Четвертый день (4 этап) – на Портале размещается задание,
предполагающее развернутый ответ (эссе), которое надо выполнить также за
45 минут. Эти ответы оцениваются жюри. Результаты будут опубликованы
на Портале на четвертый день.
Пятый день («Саратовская кругосветка») – выполнение на Портале
заключительного задания – размещение Карты путешествия и пояснительной
записки к ней. Команды должны нарисовать (вручную произвольного
размера или на компьютере) и предоставить на суд Жюри маршрут своего
виртуального Путешествия по одному из районов Саратовской области
(кроме того района (города), где они проживают).
На карте Путешествия должны быть отмечены красной линией сам
маршрут, названия района, населенных пунктов и другие условные
обозначения (общепринятые или свои, авторские – легенда карты).
Пояснительная записка к карте должна включать: общую протяженность
маршрута в км, количество «посещенных» населенных пунктов и краткие
комментарии
(одним
предложением)
к
«увиденным
достопримечательностям» (приветствуется оригинальность и креативность, а
не умение копировать с Интернета). Это задание можно приготовить до

начала Марафона, сошедшим с дистанции это даст возможность получить
Грамоту вместо Сертификата.
Вопросы и задания Марафона будут краеведческой направленности: по
географическим,
природным,
историческим,
культурным
достопримечательностям и особенностям Саратовской области, по гербам
районов, памятникам, известным личностям.
Победители и призеры получают дипломы I-III степени, Грамоты,
призы, сувениры. Участники – сертификаты.
Даты проведения Марафона: с 9 по 13 декабря 2019 г.
Регистрация на Портале
Одному
из
членов
команды
(модератору)
необходимо
зарегистрироваться на Портале, перейти по ссылке (бегущая строка
«Региональный Краеведческий марафон-2019» на главной странице
Портала), при первом входе на мероприятие ввести кодовое слово – marafon.
Все ответы команды будет отправлять только один этот участник после
своей идентификации на Портале.
Для регистрации команды модератору необходимо выполнить задание
«Регистрация команды», отправив файл-заявку с информацией о команде в
формате документа WORD.
Форма заявки
(скопировать и заполнить)
Муниципальный район
Город (село)
Название образовательного
учреждения (полное)
Фамилия, имя модератора
команды, класс
Фамилия, имя участника, класс
Фамилия, имя участника, класс
Фамилия, имя участника, класс
Фамилия, имя участника, класс
ФИО (полностью) руководителя,
должность

Оргкомитет и жюри Марафона
1. Худяков Д.С., Почетный гражданин Саратовской области,
почетный председатель жюри Конкурса
2. Софинский Б.А., краевед, эколог, председатель жюри
3. Сосновская Р.Л., председатель правления Союза юных экологов,
председатель оргкомитета Конкурса
4. Новикова Е.Ю., начальник ЦДОТ ГАУ ДПО «СОИРО»
5. Гавва Е.Д., старший методист ЦДОТ ГАУ ДПО «СОИРО»
6. Худякова Л.П., краевед, методист ОЦЭКиТ
7. Дмитриева Н.В., старший преподаватель кафедры естественнонаучного образования ГАУ ДПО «СОИРО»

