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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения Международной
общественной организацией «Международная академия детско-юношеского
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» (далее - Академия)
Международного конкурса на приз «Золотой компас – 2021» (далее - Конкурс)
и его организационно-методическое обеспечение, определение победителей и
призеров.
2. Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами конкурса являются:
- содействие развитию детско-юношеского туризма и краеведения как
важнейшего средства формирования разносторонне развитой личности, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения, приобщения
к здоровому образу жизни;
- вовлечение членов Академии и широкой научно-педагогической общественности, методистов и педагогов образовательных организаций в активную научно-методическую, творческую и практическую деятельность в детско-юношеском туризме и краеведении;
- развитие и укрепление международных и межрегиональных связей
между членами Академии, профессионально занимающихся туристско-краеведческой деятельностью, организацией оздоровительного отдыха и активного досуга детей и молодежи;
- пропаганда лучшего научно-педагогического и методического опыта;
- поощрение ученых, педагогов-исследователей, методистов, учителей,
и педагогов-практиков сферы детско-юношеского туризма и краеведения и
оздоровительного активного отдыха и досуга.
3. Порядок проведения и подведения итогов конкурса
Конкурс на приз «Золотой компас - 2021» проводится с 10 марта 2021
года по 30 декабря 2021 года.
Материалы для участия в Конкурсе конкурсной комиссией принимаются с 01 апреля 2021 года по 30 декабря 2021 года.
Все присланные на конкурс работы предварительно рассматривает
жюри, формируемое из числа членов Президиума, Учёного совета, экспертного совета и/или других компетентных и авторитетных членов Академии. Состав жюри конкурса утверждается Приказом Президента Академии.
Жюри конкурса проводит экспертную оценку присланных на конкурс
работ и дает заключение по работам, определяет - лауреатов (победителей) и
дипломантов в каждой номинации конкурса. Решение о присуждении званий
лауреата и дипломанта Конкурса на приз «Золотой компас -2021» принимается
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Президиумом Академии по представлению заключения Председателем жюри
не позднее 20 января 2021 года.
Результаты экспертной оценки и заключение Председателя жюри по
присланным на конкурс работам авторам - участникам конкурса не предоставляются.
Итоговые Протоколы конкурса по каждой номинации вывешиваются в
социальных сетях https://vk.com/golden_compass2019 и на сайте Академии
http://madytk.ru/
Подведение итогов Конкурса и награждение лауреатов (победителей) и
дипломантов (призеров) проводится в феврале - апреле 2022 г. на конференциях и/или региональных собраниях членов Международной общественной
организации «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова».
Лауреаты (победители) и дипломанты (призеры) Конкурса уведомляются Жюри конкурса о месте и времени тожественной церемонии награждения после 20 февраля 2022 года, но не позднее, чем 01 марта 2022 года по
E-mail или почтовой связью (указанным конкурсантами в Заявке)
4. Номинации конкурса
Конкурс на приз «Золотой компас - 2021» проводиться по следующим
номинациям
•
«Образовательные программы»,
•
«Научные работы» (научные издания, авторефераты диссертационных исследований, монографии, отчеты НИР и ОЭР и др.)
•
«Учебно-методические пособия» (учебники, учебно-методические издания, методические пособия, разработки, программы мероприятий,
учебные видео и слайдфильмы, презентации и др.)
•
«Справочники, путеводители»,
•
«Музейно-выставочная работа» (курсовые и дипломные работы,
информационно-аналитические справки, тематические планы экспозиции, методические разработки экскурсий, сценарии викторин и прочих конкурсов и
др.),
•
«Поисковая работа» (курсовые и дипломные работы, информационно-аналитические справки, статьи, положения, отчеты и др. отражающие результаты и/или ход поисково-исследовательской деятельности),
•
«Фотографии и видеофильмы»,
•
«Творческие работы» (воспоминания, мемуары, художественные
произведения педагогов, ученых, туристской общественности или краеведов),
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•
«Социально значимые проекты»,
•
«Пропаганда лучшего научно-педагогического и методического
опыта развития детско-юношеского туризма и краеведения»,
•
«Организация массовой туристско-краеведческой работы
по месту жительства детей, подростков и молодежи»,
•
«Воспитание и развитие дошкольников средствами туристскокраеведческой деятельности»,
•
«Реализация программ оздоровительного отдыха и досуга детей,
подростков и молодежи».
Номинация считается состоявшейся, если поступило не менее 5 конкурсных работ. Работы, не номинированные в текущем году, по решению
жюри Конкурса могут быть перенесены для участия в Конкурсе на приз «Золотой компас - 2021» или переведены в другую номинацию.
5. Требования к материалам и заявкам участников
Текстовые публикации (книги, брошюры, распечатки рукописей) подаются в печатном варианте и на электронном носителях в одном экземпляре.
Рукописный текст должен быть распечатан на листах формата А4, включать титульный лист, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. Шрифт - Times New Roman
/ Arial; кегль - 14 / 12; межстрочный интервал - 1,5; поля: верхнее и нижнее - 2
см, левое - 3 см, правое - 1 см; абзацный отступ - 1,25 см; сноски и ссылки в
конце страницы, сплошной нумерацией, все страницы пронумеровываются. К
тексту прилагается электронная версия работы в редакторе Word с расширением (*.doc), (*.docx) или (*.rtf).
Презентационные материалы, фотоработы и видеофильмы представляются на электронном носителе.
Презентационные материалы, фотоработы и видеофильмы должны содержать от 10 до 50 слайдов, иметь заглавный слайд и выходные (авторские)
данные.
Все материалы, поступающие на конкурс, необходимо сопровождать авторской краткой аннотацией до 1500 печатных знаков - 1 печатный лист текста
формата А-4.
Участники Конкурса так же представляют на каждую работу Заявку для
участия в конкурсе по Форме (Приложение 1)
Работы, не соответствующие тематике конкурса и правилам оформления, решением жюри к конкурсу не допускаются. Жюри конкурса в переписку
с авторами работ не вступает.

МОО
«МАДЮТК»

Международная общественная организация
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
ИМЕНИ А.А. ОСТАПЦА-СВЕШНИКОВА»

Лист 5 из 11

6. Участники конкурса
Участником конкурса может быть любое физическое или юридическое
лицо, не зависимо от членства в Академии и гражданства.
Количество авторов, представляемых на Конкурс работ, не ограничивается.
Рассмотрение (экспертная оценка тремя независимыми экспертами)
Конкурсных работ физических или юридических лиц допускается к участию в
конкурсе только после поступления на расчетный счет МОО «МАДЮТК» в
Сбербанке России оплаты - организационного взноса. Величина организационного взноса для участия в Конкурсе на приз «Золотой Компас - 2021» устанавливается в размере 5000 рублей 00 коп (Пять тысяч рублей 00 копеек) за
одну конкурсную работу.
Реквизиты для оплаты организационного взноса представлены в Квитанции (Приложение 2). Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России.
Участие в Конкурсе материалов, заявленных авторами в предыдущие
годы, не допускается!
7. Порядок представления материалов (структура материала,
представляемого на конкурс)
Для участия в Конкурсе представляется Заявка (электронный вариант в
формате WORD и бумажный подписанный оригинал по почте) от автора (авторов), цветная фотография автора (авторов) в электронном виде (в формате
JPEG, цветной), а также собственно материалы (конкурсная работа: электронный вариант и бумажный, за исключением виде и слайдфильмов): книги, методические разработки, программы, путеводители, справочники, видео- и фотоработы, отчеты о походах и экспедициях, портфолио или самопрезентации
и т.д., производиться оплата организационного взноса
Материалы, присылаемые на конкурс, должны иметь пометку «На конкурс «Золотой компас - 2021».
Материалы на конкурс в электронном виде направлять на E-mail:
zolotoy-kompas@inbox.ru
Оригиналы материалов отправлять на почтовый адрес: 141207, г. Пушкино, Московской области, 3-й некрасовский проезд до 3 корпус 2 апарт 53. на
конкурс «Золотой компас». Смирнову Дмитрию Витальевичу. (при отправлении почтового отправления Почтой России просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО прислать
скан квитанции почтового отправления с номером (для отслеживания на сайте
Почта России) на E-mail: madutk prezident@mail.ru
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8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1.
Критерии в номинациях «Образовательные программы», «Учебно-методические пособия», «Научные работы», «Справочники и путеводители», «Музейно-выставочная работа» и «Поисковая
работа».
•
новизна и актуальность представляемых материалов;
•
творческий подход в решении проблемы;
•
оригинальность представляемых материалов;
•
художественная выразительность, наглядность (визуализация);
•
целостность, логическая последовательность и завершенность работы;
•
практическая значимость для детско-юношеского туризма и краеведения.
•
качество оформления представляемых материалов, целостность и
содержательное единство.
8.2. Критерии в номинации «Фотографии»
- интерпретация темы (соответствие композиции заданной теме
и степень участия в этом каждого отдельного элемента);
- пропорции и масштаб (элементы внутри композиции, композицияпространство);
- цветовой баланс (помощь цвета в интерпретации темы, сочетание цветов и оттенков, отсутствие случайных цветов);
- профессионализм фотографа (освещение, ракурс, объемность);
- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения (создание привлекательного образа).
8.3. Критерии в номинации «Видеофильмы»
- соблюдение авторских прав;
- внешнее оформление (оригинальность сценария, наличие титров, качество видео съемки, подбор музыкального оформления, качество звука);
- информационное наполнение (полнота раскрытия темы, познавательность, операторское мастерство);
- видеомонтаж (синхронизация музыки и изображения, качество изображения);
- оригинальность сюжета.
-
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8.4. Критерии в номинации «Творческие работы»
- чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы;
- содержательность, т.е. смысловое наполнение;
- степень реализации замысла;
- логическая последовательность изложения суждений;
- наличие авторской позиции, умение приводить конструктивные аргументы в поддержку выводов (с использованием жизненного опыта);
- стиль речи (образность и выразительность);
- языковая грамотность.
•
Критерии в номинациях «Социально-значимые проекты»,
«Пропаганда лучшего научно-педагогического и методического опыта
развития детско-юношеского туризма и краеведения», «Организация
массовой туристско-краеведческой работы по месту жительства детей,
подростков и молодежи», «Воспитание и развитие дошкольников средствами туристско-краеведческой деятельности» и «Реализация программ
оздоровительного отдыха и досуга детей, подростков и молодежи».
- новизна и актуальность представляемых материалов.
- творческий подход в решении проблемы.
- оригинальность представляемых материалов.
- чёткость постановки проблемы в рамках заявленной темы;
- содержательность, т.е. смысловое наполнение;
- соответствие средств и форм организации деятельности возрастным
особенностям детей;
- логическая последовательность изложения суждений;
- возможность воспроизведения в других регионах/организациях;
практическая значимость для детско-юношеского туризма и краеведения и/или оздоровительного отдыха и досуга детей, подростков и молодежи;
апробация в практической деятельности и наличие положительных эффектов;
качество оформления представляемых материалов, целостность и
содержательное единство.
9. Определение лауреатов и дипломантов и их награждение
Решение о награждении призами «Золотой компас - 2021» Лауреатов
принимает жюри Международного конкурса.
• Победители - Лауреаты Конкурса награждаются Дипломом Лауреата
и Призом «Золотой компас - 2021»,
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• Дипломанты (призеры) в каждой номинации награждаются Дипломами.
Награждение победителей - Лауреатов и Дипломантов проводится в апреле 2021 года. Информация о месте и времени проведения церемонии награждения участникам Конкурса сообщается заранее и вывешивается в социальных
сетях:
https://www.facebook.com/internationaladutk/
https://vk.com/madutk
https://new.vk.com/golden compass2019
и на сайте Академии http://madytk.ru/
Президиум Академии оставляет за собой право присланные на конкурс
работы рекомендовать к публикации полностью или частично в печатных
СМИ: "Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения" и «Педагогическое искусство», размещением видео в социальных сетях при строгом
соблюдении авторских прав. Публикация работ будет производиться в строгом соответствии с действующим Законодательством России.
Все статьи номеров журналов "Вестник Академии детско-юношеского
туризма и краеведения"(с 2013 г.) и «Педагогическое искусство» (с 2017 г.)
включены в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), и размещаются на сайтах: Издательства ООО «Радуга-ПРЕСС», Научной электронной
библиотеки «КиберЛенинка», elibrary.ru и МОО МАДЮТК»:
•
http://raduga-press.ru/vestnik_madutk.htm ("Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения")
•
http://raduga-press.ru/ped_art.htm («Педагогическое искусство»)
•
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-detskoyunosheskogo-turizma-i-kraevedeniya ("Вестник Академии детско-юношеского
туризма и краеведения")
•
https://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogicheskoe-iskusstvo («Педагогическое искусство»)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационная поддержка:
https://www.facebook.com/internationaladutk
https://vk.com/madutk
https://new.vk.com/golden compass2019
и на сайте Академии http://madytk.ru/
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Координаты для связи:
почтовый адрес: 141207, г. Пушкино, Московской области, 3-й Некрасовский проезд до 3 корпус 2 апарт 53. на конкурс «Золотой компас».
E-mail: zolotoy-kompas@inbox.ru
E-mail: irina.holodtsova@mail.ru
Холодцова Ирина Ивановна
тел.: +7 (915)390-32-20
E-mail: madutk prezident@mail.ru
Смирнов Дмитрий Витальевич
тел.: +7 (916) 169-89-53
E-mail: ilyashenko.i@mail.ru
Ильяшенко Ирина Евгеньевна
тел.: +7 (916) 951-41-20
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Приложение 1

к Положению о Международном
конкурсе «Золотой компас» 2021
Международной общественной организации «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова»
ЗАЯВКА
на участие в Международном конкурсе «Золотой компас» 2021 года
Фамилия, Имя и Отчество
Год, месяц и день рождения
Соавторы (ФИО) если имеются на
каждого
Контактный телефон
Адрес электронной почты автора и
соавторов
Домашний адрес (с индексом)
Место работы/Образовательное
учреждение (полное наименование),
должность автора (соавтора)
Номинация конкурса
Наименование конкурсной работы

Авторское право

Дата заполнения

Подтверждаю, что работа выполнена мной
лично (или в составе указанного авторского коллектива). Даю согласие на безвозмездное использование в некоммерческих целях и публикациях с соблюдение законодательства РФ
.

Подпись автора (или законного представителя)
Примечание: на каждого соавтора оформляется отдельная заявка!
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Приложение 2
Квитанция для оплаты организационного взноса
участником Международного конкурса на приз «Золотой компас 2021»
Банк получателя платежа:
Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225
Международная общественная организация «МеждуПолучатель платежа:
народная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»
ИНН 7719174721 КПП 771901001
Счет получателя:
№ 40703810638340100342

ИЗВЕЩЕНИЕ

от:
фамилия, имя и отчество плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа

Сумма

Добровольное пожертвование Международный конкурс «Золотой компас – 2021»

5000=00

Всего…

5000=00

Пять тысяч рублей
Плательщик
(подпись)

«___» _________202

Банк получателя платежа:

г.

Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва

К.сч.№ 30101810400000000225
БИК 044525225
КВИТАНЦИЯ

Международная общественная организация «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»

Получатель платежа:
ИНН 7719174721
Счет получателя:

КПП 771901001
№ 40703810638340100342

от:
Фамилия И.О. плательщика

Кассир
точный адрес плательщика с почтовым индексом

Наименование платежа

Дата

Добровольное пожертвование Международный конкурс «Золотой компас - 2021»
Всего…

Сумма

5000=00
5000=00

Пять тысяч рублей
Плательщик
«___» _________202 г.
Инструкция для оплаты
Заполните ФИО, точный адрес с индексом.
Распечатайте квитанцию, поставьте подпись плательщика, оплатите в любом отделении Сбербанка России.
Отсканируйте оплаченную квитанцию и вышлите на E-mail. madutk_prezident@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!! Заполнение всех реквизитов из квитанции является строго обязательным:
и для операциониста банка – проследите за этим!!!, и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
(подпись)

