
Приложение №3 
к положению
о городской воспитательной акции 
«Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная 
страна!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении марафона виртуальных экскурсионных маршрутов по городам

России «А я иду, шагаю по стране!»

1.Общие положения

В целях воспитания патриотизма и любви к своему Отечеству, гражданской 
идентичности, уважения к культурному и историческому наследию 
многонационального народа России, распространению в обществе социально 
значимых ценностей, взглядов и убеждений в рамках информационно
просветительского проекта «Широка страна моя родная!» городской 
воспитательной акции «Я, ты, он, она -  ВМЕСТЕ дружная страна!» департамент 
образования администрации города Липецка и ЭЦ «ЭкоСфера» проводят марафон 
виртуальных экскурсионных маршрутов по городам России «А я иду, шагаю по 
стране!» (далее -  Марафон).

2. Задачи Марафона

Основными задачами Марафона являются:
способствовать духовно-нравственному развитию и сохранению 

исторической памяти у подрастающего поколения;
- совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовно

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях;
- способствовать выявлению и распространению наиболее успешного опыта 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 
образовательных учреждений города Липецка;

- выявление одаренных учащихся и поощрение самостоятельной творческой 
и исследовательской деятельности.

3. Участники Марафона

Участниками Марафона являются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования города Липецка (далее -  
ОУ), их родители (законные представители) и педагоги.

4. Содержание и порядок проведения Марафона



Программа Марафона предполагает реализацию ОУ самостоятельно 
разработанного экскурсионного маршрута.

По содержанию виртуальные экскурсии могут быть: исторические, военно
исторические, профориентационные, природоведческие, искусствоведческие, 
литературные, архитектурно-градостроительные.

Работы представляются в двух номинациях:
1. Фотопутешествие (форма познавательной деятельности, происходящей во 

время реального или виртуального похода, путешествия и создание 
мультимедийного продукта (фотоколлаж) с использованием аудиогида);

2. Видеоэкскурсия (форма познавательной деятельности, происходящей во 
время реального или виртуального похода или путешествия, по выбранному городу 
России по разным городам, разработка экскурсионного маршрута и создание 
видеоролика виртуальной экскурсии);

От образовательного учреждения представляется по одной конкурсной 
работе в каждой номинации.

Сроки проведения Марафона: ноябрь 2022 года -  март 2023 года.
Марафон состоит из нескольких этапов:

1 этап Прием заявок и согласий на обработку 
персональных данных (в электронном 
виде). Создание на официальных 
сайтах ОУ страниц марафона «А я иду, 
шагаю по стране!» Выбор города 
России (нескольких городов) для 
создания экскурсионного маршрута

До 15 ноября 2022 года

2 этап Номинация «Фотопутешествие»: 
разработка экскурсионного маршрута 
по выбранному городу России, 
представление готового продукта 
(размещение на странице Конкурса на 
официальном сайте ОУ)

16 ноября -  16 декабря 
2022 года

Работа жюри по номинации 
«Фотопутешествие»

17-20 декабря 2022 года

3 этап Номинация «Видеоэкскурсия»: 
разработка экскурсионного маршрута 
по выбранному городу России 
(городам), представление готового 
продукта (размещение на странице 
Конкурса на официальном сайте ОУ)

09 -  20 февраля 2023 
года

Работа жюри по номинации 
«Видеоэкскурсия»

2 1 - 2 8  февраля 2023 
года

4 этап Подведение общих итогов Марафона 01- 15  марта 2023 года
Создание банка экскурсионных 
маршрутов по городам России

с 16 по 31 марта 2023 
года

Схема-алгоритм взаимодействия участников Марафона:



1. Для участия в Марафоне необходимо в указанные сроки отправить заявку 
(приложение к данному Положению) и согласие на обработку персональных 
данных (приложение №9 к Положению о городской воспитательной акции) в 
электронном виде (с печатью и подписью руководителя) по адресу: 
есо5Гега48@гпаП.ги.

2. На официальных сайтах ОУ создаются страницы «Марафон «А я иду, 
шагаю по стране!» для размещения информации о Марафоне. Ссылки на страницу 
Марафона на сайте ОУ добавляются в заявку на участие.

3. На сайте ЭЦ «ЭкоСфера» на странице, посвященной Марафону, 
размещаются все ссылки на страницы с сайтов ОУ.

4. Контактная информация: 47-61-13, 89030280407 (Федоров Александр 
Михайлович); 27-20-47, 89802534298 (Бабкина Елена Валентиновна).

5. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике Марафона;
- качество работы и мастерство исполнения;
- художественное оформление, эстетичность;
- оригинальность воплощения замысла;
- новизна используемых проектных решений;
- соответствие Положению.

6. Жюри Марафона

В состав жюри входят представители департамента образования 
администрации города Липецка, учреждений дополнительного образования, 
городских профессиональных сообществ педагогов, Ассамблеи родительской 
общественности (по согласованию).

7. Подведение итогов Марафона
Победители и призеры Марафона в каждой номинации (1, 2, 3 места) 

награждаются дипломами департамента образования администрации города 
Липецка.



Приложение к положению

Заявка
на участие в марафоне виртуальных экскурсионных маршрутов 

по городам России «А я иду, шагаю по стране!»

1 Название образовательного 
учреждения

2 Адрес образовательного 
учреждения, телефон, электронная 
почта

3 Номинация
4 Название работы
5 ФИО, занимаемая должность 

руководителя проекта, участники
6 Контактная информация (телефон, 

электронная почта руководителя 
проекта)

7 Гиперссылка на страницу ОУ с 
размещенной информацией. 
Гиперссылка должна открываться и 
быть активной

Руководитель
образовательного учреждения 
М.П.


