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Положение 

о проведении районного этапа республиканского конкурса 

«Нататкі юнага вандроўніка» 

 

Районный этап республиканского конкурса «Нататкі юнага 

вандроўніка» (далее – конкурс) проводится в рамках республиканской 

акции «Я гэты край Радзімаю заву». Конкурс проводится с целью 

формирования гражданственности и патриотизма у учащихся через 

привлечение их к активной туристско-экскурсионной деятельности. 
Задачи: расширять и углублять знания учащихся об историческом, 

культурном и природном наследии родного края; развивать 

познавательную деятельность учащихся и их творческие способности; 

совершенствовать систему туристско-экскурсионной работы в 

учреждениях образования; развивать молодежный образовательный 

туризм. 

Организаторы: отдел образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г. Гомеля, государственное учреждение образования 
«Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля». 

Участники: отдельные обучающиеся учреждений общего среднего 

образования в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы. 

Сроки и условия проведения конкурса 

Районный этап конкурса проводится до 27 октября 2020 года. Работы 

предоставляются в ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля» (для Песенкиной А.А.). 
Во время экскурсий, в которых участвуют учащиеся, они заполняют 

Дневник путешественника (далее – Дневник). Дневник заполняется в 

соответствии с рекомендациями учреждения образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» (Приложение 1). 

На конкурс предоставляется Дневник и творческая работа по одной из 

номинаций «История одного путешествия» и «Зарисовка путешествия». 

При оценке Дневника учитывается наличие следующих показателей: 
количество экскурсий, в которых приняли участие учащиеся (от 1 до 

5); 



полнота заполнения таблиц (по экскурсиям, которые осуществили 

учащиеся); 

выполнение заданий (для учащихся II и III ступени образования, 

которые расположены в конце Дневника); 

отметки о посещении экскурсионных объектов; 
ссылки на фотографии (фотографии должны быть сделаны на фоне 

объектов и иметь подпись: дата, название объекта, местность); 

запись, которая сделана во время или после экскурсии (разворот 

Дневника «Для заметок/Мои впечатления»). 

Также будет оцениваться оформление, грамотность и аккуратность 

заполнения Дневника. 

Не запрещается прикладывать к Дневнику дополнительные 

материалы, которые имеют существенное значение для оценки работы 
учащегося во время экскурсии, когда полностью тот или иной вид работы 

учащегося только в Дневнике отразить нельзя (интересные сведения о 

местности, где находится объект; туристические открытки, марки с 

изображением экскурсионных объектов или образами, связанными с 

известными земляками местности; видеоматериалы и др.). 

Номинация «История одного путешествия». Предоставляется 

творческая работа информационно-публицистического жанра в виде 
заметки об одной из экскурсий: рассказ о событиях, впечатлениях, 

наблюдениях, встречах с интересными людьми. 

Материал должен содержать: завязку (начало события), развитие 

действий (описание конкретных событий, которые происходили во время 

экскурсии), кульминацию (наиболее интересный, яркий момент в 

экскурсии), развязку (впечатления, которые остались после экскурсии). 

Конкурсные работы предоставляются в распечатанном и электронном 

виде, размер текста не должен превышать 6000 знаков (с пробелами, шрифт 
Times NewRoman 14 пт, полуторный интервал). Материал должен иметь 

титульную страницу с указанием области, района/города, учреждения 

образования, названия работы, информации об авторе (фамилия, имя, 

отчество, класс, возраст) и руководителе (фамилия, имя, отчество, 

должность), а также номеров контактных телефонов. Иллюстрирование 

конкурсных работ не запрещается. 

Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

соответствие условиям и требованиям конкурса; 
содержательность (соответствие содержания названию материала, 

полнота раскрытия, оригинальность замысла); 

отражение в материале авторской позиции (самостоятельные и 

обоснованные рассуждения, соответствие содержания возрасту автора); 

соответствие жанру (заметка); 

грамотность; 



оригинальность дизайна. 

Номинация «Зарисовка путешествия». Предоставляется 

творческая работа в виде зарисовки объекта или его отдельной части, 

предмета, персонажа или интересного человека, которые отражают суть 

экскурсии. 
Работы имеют размер формата А4. Паспарту не оформляется. 

Техника выполнения и материал: графика – простой карандаш, уголь, 

шариковая или гелиевая ручка, фломастеры и др.; живопись – акварель, 

гуашь, цветные карандаши или мелки и др. 

На обратной стороне работы указываются: область, район/город, 

учреждение образования, название работы, маршрут экскурсии, к которой 

имеет отношение зарисовка, информация об авторе работы (фамилия, имя, 

отчество, класс, возраст) и руководителе (фамилия, имя, отчество, 
должность), а также номера контактных телефонов. 

Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

соответствие условиям и требованиям конкурса; 

содержательность; 

оригинальность идеи; 

мастерство выполнения (качество, выдержанный стиль, соответствие 

возрасту учащегося); 
общее восприятие. 

Конкурсные материалы предоставляются до 27 октября 2020 г. по 

адресу: г.Гомель, ул.Павлова, 46А, ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля», каб.1-2 (Песенкиной А.А.). 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры районного этапа конкурса награждаются 

дипломами отдела образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля. 

Жюри конкурса 

Дрошева Ю.В., главный специалист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля; 

Самсонова Н.И., директор государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля»; 

Цыганкова Е.М., заместитель директора государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля»; 
Песенкина А.А., заведующий отделом государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля»; 

Борисевич Г.М.,  методист государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля». 



Приложение 1 

 

Методические рекомендации по использованию   

Дневника путешественника 

 

Важным дополнением активизации и упорядочения туристско-

экскурсионной работы c обучающимися учреждений образования 

Республики Беларусь является внедрение в образовательный процесс 

Дневника путешественника (далее – Дневник).  

Дневник путешественника – это своеобразный документ для 
фиксирования посещений экскурсионных объектов Беларуси, который на 

протяжении обучения будет помогать обучающимся изучать свою родину.  

В основу Дневника заложен разработанный Министерством 

образования Республики Беларусь перечень экскурсионных объектов и 

туристических маршрутов, рекомендуемых для посещения каждым 

обучающимся.  

Дневник предназначен для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов 
учреждений общего среднего образования. 

Обучающиеся индивидуально (в сопровождении законных 

представителей несовершеннолетнего) или в составе экскурсионных групп 

участвуют в экскурсиях/походах, фиксируют в Дневнике посещенные 

объекты историко-культурного и природного наследия нашей страны.  

В Дневнике, предназначенном для обучающихся 5-11 классов 

учреждений общего среднего образования, фиксирование осуществляется 

на протяжении всего периода обучения и по мере участия обучающихся в 
экскурсиях/походах.  

Дневник, предназначенный для обучающихся 1-4 классов, может 

использоваться на протяжении всего периода начального образования или 

использоваться на протяжении учебного года, в зависимости от активности 

участия обучающихся в экскурсиях/походах. 

Дневник ведется одним обучающимся, передача заполнения другому 

лицу запрещается. 
Макеты Дневника находятся на сайте Учреждения образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» https://rcek.by/ 

Туристско-экскурсионная работа.  

Содержательное наполнение, эстетический вид Дневника зависит от 

правильного заполнения граф таблиц, выполнения всех его заданий, 

ведения заметок и др. 

Все записи Дневника должны вестись четко, аккуратно, шариковой 

ручкой с синим стержнем, текст должен быть разборчивым, без 
орфографических и пунктуационных ошибок. 

https://rcek.by/


Обучающимся 1-4 классов необходимо на титульной странице 

указать фамилию, имя, класс, год заполнения. 

В графах предложенных таблиц следует разместить следующую 

информацию: 

«Дата посещения» – указать дату посещения объекта(ов); 
«Маршрут экскурсии/похода» – указать посещенные населенные 

пункты и в скобках объект, который посетили в данном населенном пункте; 

«Количество объектов» – обозначается численное количество 

посещенных объектов (обращаем внимание, что при посещении комплекса 

достопримечательностей, указывается один объект, например, 

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»); 

«Отметка о посещении» – в данной графе ставится штамп на 

территории посещаемого объекта (при возможности), населенного пункта 
или подпись классного руководителя на основании документального 

свидетельства, предоставляемого обучающимися. 

«Для заметок» – обучающиеся записывают впечатления об 

экскурсии/походе, интересные факты, наблюдения, несущие 

дополнительную информацию об экскурсии/походе, маршруте и др. Также 

«в заметках» указываются ссылки на фотографии.  

В конце Дневника обучающийся подсчитывает самостоятельно или 
при помощи законных представителей несовершеннолетнего, классного 

руководителя количество маршрутов и объектов, посещенных за год. После 

подсчета маршрутов и объектов, а также проверки Дневника, классный 

руководитель ставит подпись. 

Обучающимся 5-11 классов необходимо на титульной странице 

указать наименование учреждения образования, приклеить свою 

фотографию, указать фамилию, имя, класс. Далее – ознакомиться 

с внутренним содержанием Дневника: информацией об областях и 
г. Минске, памятниках ЮНЕСКО в Беларуси и др. 

В графах предложенных таблиц следует разместить следующую 

информацию: 

«Дата посещения» – указать дату посещения объекта(ов); 

«Отметка о посещении» – в данной графе ставится штамп на 

территории посещаемого объекта (при возможности), населенного пункта 

или подпись классного руководителя на основании документального 

свидетельства, предоставляемого учащимися. 
«Для заметок/Мои впечатления» – обучающиеся записывают 

впечатления об экскурсии/походе, интересные факты, наблюдения, 

несущие дополнительную информацию об экскурсии/походе, маршруте, 

делают пометки и комментарии и др. Также «в заметках» указываются 

ссылки на фотографии.  



По мере посещения объектов в конце Дневника на разворотах «Моя 

Беларусь», «Моя столица» обучающиеся выполняют задания: отмечают и 

подписывают посещенные объекты на карте. 

Перед тем, как приступить к работе с картой (нанесение посещенных 

объектов и надписей), необходимо продумать ее до конца: рассчитать, где 
написать название, сделать значок объекта; при заполнении карты не 

запрещается пользоваться цветными карандашами и др. 

В макетах Дневника для всех ступеней образования имеются таблицы 

«Дополнительные маршруты», «Дополнительные экскурсии/походы». 

Данные таблицы заполняются в случае, если по каким-либо причинам 

экскурсии/походы не вошли в основные таблицы для заполнения. 

Если обучающимся не предоставляется возможности поставить 

штамп в графу «Отметка о посещении», то на основании подтверждающих 
документов (входной билет, фотография на фоне достопримечательности и 

др.) классный руководитель может поставить подпись в графе. Также, если 

на экскурсии присутствует весь класс и одному из обучающихся класса 

поставили данную отметку, классный руководитель имеет право всем 

остальным обучающимся на основании данной отметки поставить подпись 

в графе. Отметкой о прохождении маршрута похода может быть печать 

учреждения образования. 
В ходе посещения объектов обучающиеся делают фотографии на 

фоне объектов, что является подтверждением посещения 

экскурсии/похода. Фотографии должны иметь описание: дата, название 

объекта, местность. В «заметках» обязательно делаются ссылки на 

фотографии.  

Обращаем внимание, что в целях активизации туристско-

экскурсионной работы с обучающимися, поощрения участников 

экскурсий/походов и на основании Дневника путешественника проводится 
республиканский конкурс «Нататкі юнага вандроўніка» (далее – конкурс). 

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Учреждения 

образования «Республиканский центр экологии и краеведения» 

https://rcek.by/ Краеведение. В рамках данного конкурса будут определены 

победители и призеры в каждой номинации («Гісторыя адной вандроўкі», 

«Замалёўка вандроўцы») и возрастной категории по сумме баллов оценки 

Дневника и творческой работы. Победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования Республики 
Беларусь и сертификатами на экскурсионно-образовательную программу 

«Минск – столица Беларуси». 

Рекомендуем учреждениям образования по итогам года выявлять 

наиболее активных участников экскурсий/походов на основании Дневника 

путешественника соответствие с показателями.  

Показатели оценки Дневника путешественника:  



 - полнота заполнения таблиц (по экскурсиям/походам, которые совершили 

обучающиеся); 

- выполненные задания (для учащихся 5-11 классов, размещенные в конце 

Дневника); 

- отметки о посещении экскурсионных объектов; 
- ссылки на фотографии; 

- заметки, сделанные во время экскурсий/походов (разворот Дневника «Для 

заметок/мои впечатления»). 
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