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____ № ______
О проведении областного проекта
«Мой край»

Руководителям органов управления
молодежной политики и спорта
муниципальных районов (городских
округов) Тюменской области

Информационное письмо
В 2018 года ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» проводит областной
краеведческий проект «Мой край», который является комплексом мероприятий,
посвященных трем темам:
 405-летие династии Романовых,
 Великий чайный путь - Сибирский тракт,
 Десятилетие детства в Российской Федерации 2018 - 2027 годы.
В состав проекта входят:
1. Областные заочные конкурсы творческих работ юных краеведов «Моя малая
Родина» проводятся с февраля по июнь 2018 года.
2. Областная детская историко-краеведческая игра «Наследники» проводится в II
этапа:
I этап – в муниципальных образованиях Тюменской области с января 2018 года по 31
марта 2018 года,
II этап – финальная областная историко-краеведческая игра «Наследники» 03 апреля
2018 года.
3. Областная детско-юношеская краеведческая экспедиция «Околица» проводится с 11
по 13 апреля 2018 года.
4. Областной слет экскурсоводов «Школа юного гида-экскурсовода» проводится с 30
июля по 04 августа 2018 года.
5. Областные краеведческие чтения проводятся 12 октября 2018 года.
6. Областная конференция историко-краеведческих работ учащихся «Мы живем в
Сибири» проводится в II этапа:
I этап (муниципальный) – до 10 ноября 2018 года в муниципальных образованиях
Тюменской области,
II этап (областной) – 23 ноября 2018 года.
7. Смотр - конкурс по туристско-краеведческой деятельности «Премия Робинзона
Крузо» проводится в три этапа:
I этап – прием конкурсных заявок и документов - до 26 ноября 2018 года;
II этап – экспертиза материалов, представленных на конкурс - с 26 ноября по 30
ноября 2018 года;
III этап – определение победителей конкурса – до 05 декабря 2018 года.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Премия Робинзона Крузо»
проводится 07 декабря 2018 года.
Дополнительную информацию о порядке проведения мероприятий можно получить по
адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, Центр туризма и краеведения, тел.: 8
(3452) 29-02-10 доб. 146,147, e-mail: turism@pioner72.ru, сайты tropa72.ru, pioner72.ru.

