АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14.02.2017

г.Тамбов

№341/26

О проведении областного конкурса творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство»
В соответствии с приказом управления образования и науки области,
управления культуры и архивного дела области от 29.02.2016г. №541/41
«О реализации I областного межведомственного туристско-краеведческого
марафона «Мой дом – Тамбовский край», в целях разработки творческоисследовательских проектов, направленных на развитие внутреннего
туризма, экскурсионной и краеведческой деятельности учащихся
образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с февраля по май
2017 года провести областной конкурс творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного
учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материальнотехнического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие
за счет средств целевой Государственной программы Тамбовской области
«Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» п.2.8.2
согласно смете расходов (Приложение 4).
6. Ответственность за финансовые расходы возложить на заведующего
отделом
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» М.О.Бударину.

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать проведение
муниципального этапа Конкурса и обеспечить участие победителей в
областном Конкурсе.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по делам
музеев и развитию туризма управления культуры и архивного дела области
А.С.Бочарова.

Начальник управления
образования и науки области
____________ Н.Е.Астафьева

Начальник управления
культуры и архивного дела области
____________Ю.Н.Голубев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования и науки области,
управления культуры и архивного дела области
от __________ № ________
Положение
областного конкурса творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство» (далее – Конкурс) в рамках реализации проекта
«Областная школа экскурсоводов».
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области,
управлением культуры и архивного дела области.
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет
Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
разработка творческо-исследовательских проектов, направленных на
развитие внутреннего туризма, экскурсионной и краеведческой деятельности
учащихся образовательных организаций.
2.2. Задачи:
активизация познавательной, поисковой и учебно-исследовательской
деятельности учащихся по дополнительным общеразвивающим программам
туристско-краеведческой направленности;
выявление и поддержка одаренных детей;
развитие интереса учащихся к экскурсионной деятельности, в том числе
через создание творческо-исследовательских работ по развитию внутреннего
туризма
3. Участники Конкурса
3.1. Учащиеся всех типов образовательных организаций области, в том
числе социально ориентированные некоммерческие организации, в возрасте
от 12 до 17 лет, учащиеся областной школы экскурсоводов. Допускается
индивидуальное и групповое участие.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный – с 20 февраля по 31 марта 2017 года.
II этап – областной (заочный) – с 03 апреля по 31 мая 2017 года.
4.2. Для подготовки и проведения I (муниципального) этапа Конкурса
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования создаются соответствующие оргкомитеты.
4.3. Для участия во II (областном) этапе Конкурса органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования
до 03 апреля 2017 года необходимо направить следующие материалы:
анкету-заявку участника (Приложение 1 к Положению);
согласие на обработку персональных данных для участников и
руководителей (Приложение 2 к Положению);
протокол муниципального этапа Конкурса, оформленный в
соответствии с требованиями (Приложение 3 к Положению);
материал работы (в печатном и электронном виде на CD или DVD
диске);
приложения к работе (рисунки, таблицы, карты, фотографии и т.д. – в
печатном и электронном виде на CD или DVD диске).
Конкурсные работы и документальное сопровождение к ним
необходимо направить в областной оргкомитет по адресу: 392000, г.Тамбов,
ул. Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества», отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии
(каб.21),
телефон:
8(4752)71-36-80;
е-mail:
tko.tambov@yandex.ru
(Бабахова Елизавета Сергеевна).
4.4. На Конкурс не принимаются работы, в случаях, если:
оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
настоящего Положения;
содержание представленной работы не соответствует тематике
Конкурса;
представленная работа занимала одно из призовых мест в аналогичном
конкурсе в прошлом году;
работа была представлена позднее указанного срока.
4.5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются,
оценочные протоколы и экспертное заключение авторам не высылаются.
5. Руководство проведением Конкурса
5.1..Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет.
5.2. Оргкомитет:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;
принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе;
утверждает состав жюри Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;

обеспечивает информационное освещение Конкурса;
готовит отчет по итогам проведения Конкурса.
5.3. Жюри Конкурса:
оценивает конкурсные материалы по шкале от 0 до 5 баллов по
каждому критерию;
на основании набранных баллов составляется рейтинг участников
(рейтинг = набранное количество баллов/максимальное количество баллов x
100%).
5.4..Настоящее Положение может быть изменено и дополнено
решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае
внесения каких-либо изменений или дополнений, обновленная информация о
Конкурсе своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
6. Содержание Конкурса
6.1. На Конкурс принимаются творческо-исследовательские работы по
номинациям:
6.1.1..«Бизнес-план по развитию внутреннего туризма в регионе»
(разработка проекта по развитию туризма на территории региона);
6.1.2..«Бренд моей малой родины» (разработка и описание логотипа,
символизирующего регион или определенный муниципалитет. В бренде
может быть отражено: народное творчество – фольклор, традиции,
промыслы, ремесла; различные виды туризма; достопримечательности и др.);
6.1.3. «Путеводитель по родному краю» (разработка картографического
справочника по муниципалитету, с информацией о достопримечальностях –
исторических, природных и культурных; памятниках; туристических
маршрутах; учреждениях культуры и др.);
6.1.4..«Экскурсия по любимому краю» (разработка тематической или
обзорной экскурсии по муниципалитету);
6.1.5..«Экскурсия глазами детей» (фотоработы отражающие участие
детей в обзорных или тематических экскурсиях; проведение обзорных и
тематических экскурсий учащимися по своему муниципалитету, школьному
музею, комнате, залу).
6.2..Конкурсные материалы оформляются в соответствии с
требованиями и оцениваются на основании критериев (Приложение 4 к
Положению).
7. Подведение итогов и награждение
7.1..Жюри Конкурса подводит итоги по каждой номинации отдельно.
7.2. Жюри определяет победителя и призеров в каждой номинации.
7.3. Жюри имеет право:
присуждать не все призовые места;
не присуждать призовые места;
делить призовые места среди участников (кроме первого);
отмечать участников специальными дипломами.

7.4..В случае, если голосование членов жюри по вопросам
присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и
«против», решающим в определении победителя и призеров является голос
председателя жюри.
7.5..Жюри и оргкомитет не имеет права разглашать результаты
Конкурса до официальной церемонии награждения. Церемония награждения
победителей и призеров конкурса состоится в мае 2017 года в рамках
закрытия областной школы экскурсоводов.
7.6..Решение жюри является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
7.7..Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом.
7.8..Победители (I место) награждаются дипломами управления
образования и науки области, управления культуры и архивного дела области
и денежными грантами управления образования и науки области.
7.9. Призеры (II, III места) награждаются дипломами управления
образования и науки области, управления культуры и архивного дела области.
7.10. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
7.11. Работы победителей и призеров будут размещены на сайте
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(http://dopobr.68edu.ru).
7.12. Работы победителей будут опубликованы в сборнике творческих и
исследовательских работ учащихся в рамках I областного межведомственного
туристско-краеведческого марафона «Мой дом – Тамбовский край».

Приложение 1
к Положению
Анкета-заявка участника
областного конкурса творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство»
Организация-заявитель
Полное название организации
(по Уставу)
Индекс, полный почтовый адрес
(юридический и фактический)
Телефон
Электронная почта
Сайт в Интернете
Информация об участниках
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения
Класс
Место учебы, почтовый адрес, индекс,
телефон
Домашний адрес, индекс, контактный
телефон
Электронная почта
Руководитель работы
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность руководителя
Место работы
Электронная почта
Телефон
Мобильный телефон
Информация о представляемой работе
Номинация
Тема работы

Приложение 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____
№________________ выдан _______________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:___________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

_______________________________________________________________________,
на основании____________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать
реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки области
(Тамбовская область, город Тамбов, ул. Советская, 108), управлению культуры и
архивного дела области, (Тамбовская область, город Тамбов, ул. Советская, 76),
Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» (Тамбовская область, город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б)
(далее – Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); место
учебы; класс; информация о конкурсной работе (проекте, эссе и т.п.), тема

исследования конкурсной работы; номинация, биометрические данные (фото и
видео изображения).1
Я
даю
согласие
на
использование
персональных
данных
несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки от
_______________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и
проведения
областного
конкурса
творческо-исследовательских
работ
«Туристическое агентство»
указать название конкурса

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных
в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в
СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных
стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей
обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным
законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

1

Расшифровка подписи

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____
№________________ выдан __________________________________________,
(когда и кем выдан)

__________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки области
(Тамбовская область, город Тамбов, ул. Советская, 108), управлению культуры и
архивного дела области, (Тамбовская область, город Тамбов, ул. Советская, 76),
Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» (Тамбовская область, город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б)
(далее – Операторы), персональных данных совершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); место
учебы; класс; тема исследования конкурсной работы; номинация, биометрические
данные (фото и видео изображения).2
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_______________________________________________________________________
указать муниципалитет

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и
проведения
областного
конкурса
творческо-исследовательских
работ
«Туристическое агентство»
указать название конкурса

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в
2

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных
стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей
обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным
законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению
Требования к протоколу муниципального этапа
Протокол по итогам муниципального этапа Конкурса оформляется в
свободной форме и утверждается подписью председателя оргкомитета и
печатью.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
организация, осуществляющая проведение муниципального этапа;
Ф.И.О. сотрудника, ответственного за проведение муниципального
этапа Конкурса;
список участников муниципального этапа (Ф.И., образовательная
организация, класс);
сведения о победителях и призерах (Ф.И., образовательная
организация, класс).

Приложение 4
к Положению
Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки
1..«Бизнес-план по развитию внутреннего туризма в регионе»
Требования:
проект представляется в печатном и электронном виде (объем до 20
страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5, поля – обычные).
Объем приложений – не более 10 страниц. Творческоисследовательская работа должна содержать:
титульный лист (Приложение 5 к Положению);
содержание;
описание проекта (суть проекта; вид планируемой деятельности;
перечень оказываемых услуг; владение ресурсами, способствующими успеху
в деятельности; личный опыт в данной сфере);
план маркетинга и рекламы (анализ рынка; потенциальные партнеры,
конкуренты и потребители; преимущества перед конкурентами;
востребованность услуг; реклама);
организационный план (подготовительный период; месторасположение
будущего бизнеса; планируемое количество участников проекта;
руководитель проекта);
производственный план (помещение; оборудование; производственный
процесс/оказание услуг; планируемый объем производства/оказания услуг;
сезонность; оценка рисков);
финансовый план (источники средств; план доходов и расходов; общая
стоимость проекта; срок окупаемости).
Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть
вынесены в приложения. Все приложения необходимо пронумеровать и
озаглавить, в тексте работы необходимо сделать ссылки на них.
Критерии оценки:
реалистичность и актуальность предложений (0-5 баллов);
практическая значимость работы, ее новизна (0-5 баллов);
логичность построения проекта (0-5 баллов);
креативность подходов в разработке проекта (0-5 баллов);
содержательность работы (0-5 баллов);
грамотность оформления работы (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
2. «Бренд моей малой родины»
Требования:
титульный лист (Приложение 5 к Положению);
логотип бренда (может быть разработан в виде рисунка, графического
изображения, поделки и др.) представляется в электронном и печатном виде;

описание бренда (объем не более 2 страниц, формат А4, Word for
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – обычные);
презентация бренда (титульный слайд; изображение логотипа; краткое
описание; история бренда; вклад бренда в развитие туризма).
Критерии оценки:
построение истории бренда (0-5 баллов);
новизна идеи, реализации (0-5 баллов);
соответствие визуального и смыслового воплощения идеи (0-5 баллов);
сложность замысла и примененных техник и приемов (0-5 баллов);
композиционное решение (0-5 баллов);
оригинальность формы предоставленного материала (логотип,
эмблема, рисунок, поделка, мультимедийное приложение) (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
3..«Путеводитель по родному краю»
Требования:
титульный лист (Приложение 5 к Положению);
карта путеводителя (разрабатывается в Google карте или других
интернет-картах, представляется в электронном и печатном виде –
картографический материал должен иметь легенду и масштаб);
описание путеводителя (краткая информация о муниципалитете и
справочная информация об объектах путеводителя с иллюстрациями,
объемом не более 10 страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times
New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – обычные).
Критерии оценки:
креативность подходов в разработке путеводителя (0-5 баллов);
информативность и эстетичность (0-5 баллов);
вклад автора в разработку путеводителя (0-5 баллов);
сложность замысла и примененных техник и приемов (0-5 баллов);
оригинальность
формы
предоставленного
материала
(картографический справочник, рисунок, мультимедийное приложение) (0-5
баллов);
полнота раскрытия выбранных объектов в муниципалитете (0-5
баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
4..«Экскурсия по любимому краю»
Требования:
экскурсионный маршрут представляется в печатном и электронном
виде (объем до 20 страниц, формат А4, Word for Windows, шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – обычные);
картографический материал должен иметь легенду и масштаб;
объем приложений – не более 10 страниц. Творческоисследовательская работа должна содержать:
титульный лист (Приложение 5 к Положению);
технологическая карта экскурсии (авторы-разработчики, название
экскурсии, целевая группа, сезонность, протяженность, продолжительность,

аннотация, характеристика маршрута, объекты показа, программа маршрута,
расположение объектов на карте);
контрольный текст экскурсии (с фотографиями, иллюстрирующими
каждый объект показа).
Критерии оценки:
актуальность и обоснованность выбора темы экскурсии, ее новизна (0-5
баллов);
содержательность работы, ее источники (0-5 баллов);
полнота раскрытия темы экскурсии, умение пользоваться различными
источниками (архивными документами, библиотечными фондами и др.) (0-5
баллов);
логичность и последовательность изложения, умение делать
обобщения, выводы (0-5 баллов);
вклад автора в исследование темы (0-5 баллов);
грамотность оформления работ (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.
5..«Экскурсия глазами детей»
Требования:
титульный лист (Приложение 5 к Положению);
фотографии предоставляются в печатном и электронном виде
(фотоработы отражающие участие детей в обзорных или тематических
экскурсиях; проведение обзорных и тематических экскурсий учащимися по
своему муниципалитету, школьному музею, комнате, залу).
работы
сопровождаются
комментариями
и
дополнительной
информацией об изображенном на снимке объекте или месте;
не более 10 работ от одного автора;
на обороте каждого снимка, способом, не нарушающим изображение,
разборчиво указываются Ф.И.О. (полностью), название муниципалитета и
образовательной организации;
формат напечатанных фотографий – 21х30 см;
оптимальный размер файла – не более 10 Мб;
размер по ширине – не менее 800 px;
размер по высоте определяется пропорционально от заданной ширины
изображения;
разрешение изображения – не менее 72 dpi (пикселей на дюйм).
Критерии оценки:
соответствие тематике номинации (0-5 баллов);
информационная содержательность (0-5 баллов);
целостность раскрытия замысла автора через фотографию (0-5 баллов);
избранные автором выразительные средства и композиционные приемы
(0-5 баллов);
светотональные и колористические решения (0-5 баллов);
качество фотосъемки и фотопечати (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов – 30.

Приложение 5
к Положению
Образец оформления титульного листа конкурсной работы
Областной конкурс творческо-исследовательских работ
«Туристическое агентство»
Муниципалитет:_____________
Образовательная организация
(полное название образовательной организации)
Номинация «_____________»
ТЕМА РАБОТЫ

Подготовил:
Фамилия, имя, отчество
учащийся__класса,
образовательная организация
адрес образовательной организации
с индексом,
домашний адрес с индексом,
контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:
Фамилия, имя, отчество
должность и место работы,
адрес места работы с индексом,
контактный телефон:
e-mail:

Город (населенный пункт) – 2017 год

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и науки области,
управления культуры и архивного дела области
от __________ № ________
Состав
оргкомитета по проведению областного конкурса
творческо-исследовательских работ «Туристическое
агентство»
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель.
Бочаров Александр Сергеевич, начальник отдела по делам музеев и
развитию туризма управления культуры и архивного дела области,
сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Попова Наталия Николаевна, заместитель директора ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества»;
Бударина Марина Олеговна, заведующий отделом детско-юношеского
туризма, краеведения и экологии ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»;
Павленко Ирина Сергеевна, заведующий отделом детско-юношеского
туризма, краеведения и экологии ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»;
Хаенская Ирина Николаевна, директор АНО «Центр инновационных
технологий дополнительного образования» (по согласованию).

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и науки области,
управления культуры и архивного дела области
от __________ № ________
Состав
жюри по проведению областного конкурса
творческо-исследовательских работ «Туристическое агентство»
Маштак
Елена
Николаевна,
главный
консультант
отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области, председатель.
Земцова Галина Алексеевна, консультант отдела по делам музеев и
развитию туризма управления культуры и архивного дела области,
сопредседатель.
Члены жюри:
Айдарова Олеся Александровна, методист ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»;
Анохина Оксана Николаевна, заведующий научно-просветительским
отделом Дома-музея Г.В.Чичерина – филиала ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий музей»;
Бабахова Елизавета Сергеевна, педагог-огранизатор ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества»
Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной
педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
Будюкина Надежда Николаевна, к.и.н., директор музейновыставочного комплекса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина» (по согласованию);
Григорьева Яна Андреевна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»;
Комягина Екатерина Валерьевна, заведующий отделом ТОГБУК
«Тамбовский областной краеведческий музей»;
Коннова Елена Владимировна, научный сотрудник ТОГБУК
«Тамбовский областной краеведческий музей»;
Кротова Татьяна Анатольевна, к.и.н., сотрудник отдела использования
и публикации документов ТОГБУ «Государственный архив Тамбовской
области».

