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Обучающиеся старше 14 лет должны пройти регистрацию с использованием 

автоматизированной информационной системы АИС «Молодежь России». 

4.  Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Сроки проведения: 

– конкурс краеведческого ориентирования для учащихся 7 – 8 классов – 15 апреля 2022 г.                

с 13.00 до 15.00; 

– конкурс краеведческого ориентирования для учащихся 5 – 6 классов – 21 апреля 2022 г.                       

с 13.00 до 15.00; 

– конкурс краеведческого ориентирования для учащихся 9 – 11 классов – 20 апреля 2022 г                

с 14.00 до 16.00. 

4.2. Место проведения: 

Центр туризма и экскурсий (ул. Чкалова, д. 25), территория в центральной части города 

Рыбинска (пл. им. П. Ф. Дерунова, пр. Ленина, западная часть парковой зоны ПАО «ОДК-

Сатурн», Аллея Славы, Волжская набережная). 

4.3. Порядок и условия проведения: 

Выполнение конкурсных заданий проводится в два этапа: 

I этап (на маршруте): учащимся предоставляется схема территории в центральной части 

города Рыбинска и отдельные сведения об исторических объектах и мемориалах, 

посвященных Великой Отечественной войне.  Необходимо пройти по маршруту, определить 

объекты, и нанести объекты на схему.  

II этап (в Центре туризма и экскурсий): учащимся предлагается выполнить задания по 

отдельным тематическим блокам, посвященным трудовым подвигам рыбинцев и работе 

промышленных предприятий г. Рыбинска в годы Великой Отечественной войны.  

 При подготовке к Фестивалю и прохождению маршрута рекомендуется пользоваться 

Дневником рыбинского школьника.  

          В процессе подведения итогов учитывается правильность ответов и заполнения схемы. 

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

5.1. Подведение итогов Фестиваля проводится членами жюри (приложение 4). 

5.2. Командам участников Фестиваля выдается свидетельство за участие в мероприятии, 

подписанное директором Центра туризма и экскурсий. 

5.3. Команды участников Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов, являются 

победителями, призерами и награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области за 1, 2 и 3 места. 

 

 

 

 

Директор Центра туризма и экскурсий                                                      Н.В. Косолобова       

 

 

 

Положение составил методист краеведческого отдела  

Парфенова Людмила Геннадиевна 

контактный телефон: 222 – 749, 222 – 656. 
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Приложение 2 

 

Заявка на участие в Фестивале краеведческого ориентирования 

 памяти Евгения Петровича Балагурова: «Рыбинск – город трудовой доблести» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

команды, дата 

рождения 

ОО, класс Ф.И.О. 

руководителя 

Дата 

рождения 

руководи- 

теля 

Образовательная 

организация 

должность, 

контактный телефон 
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Приложение 3 

Форма заявления родителей участников  
Фестиваля краеведческого ориентирования памяти  

Евгения Петровича Балагурова: «Рыбинск – город трудовой доблести» 

 

 

         Директору Центра туризма  

и экскурсий  Косолобовой Н.В. 

                                                                                                                 _______________________ 

    (ФИО родителя) 

конт. телефон___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить моего ребенка (Ф.И.О, ОО, класс)______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

к участию в Фестивале краеведческого ориентирования памяти Евгения Петровича Балагурова: 

«Рыбинск – город трудовой доблести». Медицинских противопоказаний для участия в 

мероприятии ребенок не имеет. 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. №152 – ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявлении, и персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты  рождения, другой 

информации) моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына 

(дочери)_________________________________________________________________________. 

Я согласен (а), что персональные данные моего (ей) несовершеннолетнего (ей) сына (дочери) 

__________________________________________________будут использоваться при формировании 

информационной базы и публикации на официальном сайте Центра туризма и экскурсий. 

Я  проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и использование. 

Уничтожение персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

     _________          ___________                 ____________________ 

      Дата                    Подпись                         Расшифровка подписи 
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