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Положение 

об открытом городском конкурсе среди школьников  

«Моя малая родина - Арзамас» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

открытого городского конкурса среди школьников «Моя малая родина - 

Арзамас» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и в 

соответствии с планом развития и реализации паломническо-туристического 

кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» на 2020 год. 

1.3. Учредителями Конкурса является Департамент образования 

администрации города Арзамаса и МРО «Православный приход собора в честь 

Воскресения Христова г. Арзамаса Нижегородской области». 

2. Цели и задачи. 

Цели конкурса: 

 развитие туристско-краеведческой, исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательных учреждений города Арзамаса. 

 активизация у учащихся интереса к истории родного города, его 

культурным объектам и значимым памятникам архитектуры. 

 Вовлечение учащихся в развитие и реализацию мероприятий 

паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».  

Задачи конкурса: 

 углубление знаний школьников в области краеведения; 

 активация и развитие проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 стимулирование интереса детей и молодёжи к профессии экскурсовода и 

опыту составления экскурсий. 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у школьников, 

совершенствование культуры речи и ораторского мастерства; 

 повышение культурного и образовательного уровня учащихся через 

освоение культурного пространства города Арзамаса, Нижегородского края и 

России; 

 разработка новых туристических маршрутов и выявление интересных 

экскурсионных объектов города. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 
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4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап (школьный)– с 5 марта 2020 г. –  по 10 апреля 2020 г. 

 2 этап (городской) – с 11 апреля 2020 по 15 апреля 2020 г. 

От каждой школы на второй этап могут быть представлены не более трех 

работ в каждой номинации. Заявки принимаются до 11 апреля 2020 года на e-

mail: arzmagistrat@mail.ru. 

Второй этап проводится в формате представлений работ школьниками в 

Музее Русского Патриаршества 15 апреля с 14.00. 

4.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

положение о Конкурсе. 

5. Номинации конкурса: 

- памятники культурного наследи; 

- Арзамас в годы Великой Отечественной войны. 

На конкурс могут быть представлены: 

 обзорная экскурсия (экскурсия строится на показе самых значимых 

объектов: памятников истории и культуры, зданий и сооружений, храмовых 

комплексов, природных объектов, мест знаменательных событий истории, 

элементов благоустройства города, промышленных предприятий и т. д.). 

 тематическая экскурсия (связанна с какими-либо событиями, известными 

людьми, определённым историческим периодом и т.д.);  

 паломнический маршрут (экскурсия посвящена истории постройки 

храмов и монастырских комплексов города Арзамаса, историческим личностям и 

почитаемым святыням города). 

 Видеоэкскурсия (видеоэкскурсия длительностью не более 5 минут, 

посвященная памятникам истории и культуры, улицам города, храмовым 

комплексам и достопримечательностям города).  

 и иные творческие работы. 

Продолжительность работы: видеоэкскурсия – до 5 мин; презентация – не 

более 25 слайдов.  

6. Оценка представленных работ 

6.1. Представленные на конкурс материалы оценивает Конкурсная 

комиссия. 

В состав Конкурсной комиссии входят представители учреждений - 

организаторов Конкурса, представители городской администрации, 

образовательных учреждений, учреждений культуры и общественности города. 

6.2.Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания Конкурсной 

комиссии, подписанном всеми членами комиссии и утверждаются 

Организаторами Конкурса. 

mailto:arzmagistrat@mail.ru
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7. Награждение победителей. 

 Участники, занявшие I, II и III место в каждой из представленных 

номинаций награждаются дипломами победителя и призами. 

 Все участники второго этапа Конкурса награждаются дипломами за 

участие. 

 По решению организаторов Конкурса могут быть определены 

дополнительные номинации или места. 

8. Контактная информация 

88314794310 – Музей Русского Патриаршества. 

89506211917- Антонова Тамара Ивановна. 

  



4 
 

 

Приложение 1 

к положению об открытом городском конкурсе среди школьников  

«Моя малая родина - Арзамас» 

Заявка 

на участие в открытом городском конкурсе среди школьников  

«Моя малая родина - Арзамас» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

________________________________________________________________  

2. Сведения об авторе: Возраст 

________________________________________________________________ 

3. Образовательное учреждение 

________________________________________________________________  

4. ФИО педагога, руководителя проекта 

________________________________________________________________ 

5. Тема экскурсии 

________________________________________________________________ 

6. Номинация конкурса 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

7. Контакты (телефон, адрес электронной почты) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

 

 

«____» _____________ 20__ года 

 


