


активности.
 способствовать распространению и популяризации научных знаний среди молодежи.

III. Порядок, сроки и условия реализации Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 01 августа 2020 г. по 31 мая 2021 г. и делится на 3
этапа: 

 1 этап (01.08.2020 – 31.08.2020): подготовительный
 2 этап (01.09.2020 — 15.05.2020): основной
 3 этап (16.05-31.05.2021): итоговый

Ключевые даты:
Регистрация участников: с 01.09.2020 до 15.12.2020 (включительно).
Работа над проектами: с 01.09.2020 до 10.05.2021 (включительно).
Оценка представленных работ: с 11.05.2021 до 16.05.2021 (включительно).
Подведение итогов: до 31.05.2021 (включительно).

3.2.  Проект  предусматривает  индивидуальное  (не  более  1  автора)  и  командное
участие (команда 2-4 человека) в 3-х возможных номинации:

 «маршрут» (подробное описание — Приложение 1)
 «локация» (подробное описание — Приложение 2)
 «презентация» (подробное описание — Приложение 3)

3.3. Место реализации проекта: территория России.
3.4. Требования к проектным работам:
3.4.1. Для участия в Конкурсе принимаются следующие виды работ: проекты в

области  истории  и  краеведения,  связанных  с  одним  из  крупнейших  в  истории
России религиозных течений — старообрядчеством — в контексте исследования
культуры  и  истории  данного  явления.  Объектами  изучения  могут  стать  места,
территории, персоналии, связанные со старообрядчеством.

3.4.2.  Участники  должны  показать  высокий  уровень  знания  истории
собственного  края  (возможно,  семьи),  умение  сопоставлять  микро  и  макро
исторические процессы.

3.4.3.  Для  выявления  победителей  будет  учитываться  полнота,  качество
оформления, ссылки на источники, новизна представленного проекта.

3.4.4.  От  одного  автора/команды  может  быть  принято  ограниченное  число
работ (не более трех в каждой из номинаций).

IV. Участники Конкурса

4.1.  Участники  Конкурса  –  обучающиеся  и  педагоги  образовательных
организаций,  реализующих  программы  общего/дополнительного/среднего
профессионального образования, активные граждане, изъявившие  готовность к активной
работе на всех этапах проекта.

4.2. Участие в Конкурсе возможно как в команде, так и на индивидуальной основе.
Состав команды проектной группы может включать в себя от 2 до 4 человек.

4.3. Требования к индивидуальному участию:
В  индивидуальной  форме  в  проекте  могут  принимать  участие  лица,  достигшие

возраста 18 лет. В случае индивидуального участия весь материал готовится и загружается
на  портал  Конкурса  самим  участником,  без  привлечения  иных  лиц.  Участник  несет
ответственность  за  представленную  на  конкурс  информацию  в  соответствии  с
требованиями законодательства РФ. 

4.4. Требования к командному участию:
В командной форме в проекте могут принимать участие обучающиеся (команда во

главе с заинтересованным педагогом/законным представителем). Руководитель загружает
всю  информацию  на  единый  портал  Конкурса.  Руководитель  проектной  группы,



сопровождает  инициативную группу  на  протяжении всего проекта.  Руководитель  несет
ответственность за всех членов группы, включая лиц, не достигших 18-летнего возраста,
которые  имеют право  участвовать  в  Конкурсе,  а  также  за  представленную  на  конкурс
информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.5. Организационные взносы за участие в проекте не взимаются.

V. Организаторы Конкурса

5.1.  Организаторами  Конкурса  являются  АНО  «Сообщество  активных
путешественников»  и  ПерГУ. Непосредственное  руководство  Конкурсом  осуществляет
АНО «Сообщество активных путешественников».  По согласованию с организаторами в
статусе  Партнёров  в  организации  и  проведении  Конкурса  могут  принимать  участие
государственные  и  муниципальные  образовательные  учреждения,  общественные  и
коммерческие организации.

5.2. К функциям организаторов Конкурса относятся:
 разработка  и  утверждение  правил  проведения  Конкурса,  не  урегулированных

настоящим Положением;
 взаимодействие  с  участниками/образовательными  организациями  в  рамках

Проекта;
 рассылка  материалов  Конкурса  (методические  рекомендации,  пакеты  заданий  и

рекомендации по их выполнению, свидетельства/дипломы);
 консультирование и координирование участников Конкурса;
 формирование списка экспертов для оценки работ участников;
 составление  ранжированного  списка  участников  Конкурса,  представивших

конкурсные работы, соответствующие всем требованиям;
 определение  по  итогам  заочной  экспертизы  победителей/призеров,  подведение

итогов Конкурса;
 оформление документов Конкурса (протоколы, ранжированные списки, ведомости).

5.3.  Отбор  победителей/призеров  будет  осуществлять  группа  экспертов,
приглашенных  организаторами  Конкурса  для  оценивания  проектов  по  следующим
критериям:

 соответствие  требованиям  к  представлению  работ  по  каждой  из  номинаций
(оформление  согласно  шаблону,  соответствие  объему,  качественный  стиль
изложения информации),

 точность и достоверность сведений, представленных в конкурсной работе,
 актуальность и значимость представленной конкурсной работы.
5.3.  Сбор и обработка персональных данных участников  Конкурса производятся в

соответствии  с  регламентирующим  сбор  и  обработку  персональных  данных
законодательством  РФ.  Сбору  и  обработке  подлежат  фамилии  и  имена,  отчества
участников,  их  электронные  адреса,  образовательные  учреждения, классы/должности  и
выполненные по проекту работы. Факт отправки работ участниками Конкурса на проверку
означает,  что  участники  выразили  согласие  с  предоставлением  своих  персональных
данных для обработки. В случае командного участия руководитель команды гарантирует
наличие требуемого соответствующим законодательством согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных  всех авторов отправленных работ,
необходимую  для  проведения  Конкурса,  и  несёт  всю  вытекающую  из  этого
ответственность.

VI.  Подведение итогов Конкурса

6.1.  Количество  победителей/призеров  определяют  Организаторы  Конкурса.
Денежные  премии  выплачиваются  из  средств  АНО  «Сообщество  активных
путешественников».

6.2.  Все  индивидуальные  участники/команды,  представившие  конкурсные  работы,



допущенные  к  участию,  получаются  сертификаты  участников  проекта  (в  электронном
виде). 

6.3.  В  каждой  из  номинаций  по  решению  экспертов  определяются  победители  и
призёры. Победителем/призёром может быть признан как индивидуальный участник, так и
команда. Победители/призеры Конкурса награждаются памятными дипломами в каждой из
номинаций и денежными премиями:

 1 место (по 1 в каждой номинации): диплом, денежная премия (5 000 руб.)
 2 место (до 2-х в каждой номинации): диплом, денежная премия (3 000 руб.)
 3 место (до 2-х в каждой номинации): диплом, денежная премия (2 000 руб.)
 поощрительные премии (до 10, выделяются о решению Организаторов):  диплом,

денежная премия (1 000 руб.).

VII.  Координаты оргкомитета Конкурса

АНО «Сообщество активных путешественников»
185005 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов 13а-99 
тел.: 8(909)569-49-52, e-mail: ano_sap@mail.ru 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 33
тел.: 8 (8814-2) 71-10-00; e-mail: otdelprof@petrsu.ru

mailto:ano_sap@mail.ru


Приложение 1

Номинация «Маршрут»
Требования к оформлению работ:
Для участия в номинации «маршрут» необходимо:

 зарегистрироваться  для  участия  в  Конкурсе.  Ссылка  на  регистрационную  форму1:
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA  
Пожалуйста,  будьте  внимательны  при  заполнении  заявки,  так  как  указанные
вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование
участников об этапах, рассылка информации, подготовка свидетельств/аградных
дипломов и т.д.).

 выбрать  объект,  связанный  с  историей  старообрядчества  в  вашем  крае  (например,
место,  где  раньше  находился  скит;  территория,  связанная  с  жизнью  яркого  деятеля
данного движения и т.п.) 

 изучить информацию о выбранном объекте (например, по данным из книг, статей, сети
Интернет)

 продумать и составить небольшой маршрут (так называемый поход/прогулка выходного
дня), конечной точкой которого станет выбранный объект

 пройти созданный маршрут, записав  при этом его  GPX трек  (это  можно сделать  на
телефон/навигатор, инструкция доступна здесь «Как записать GPX трек туристического
маршрута»  https://trailfollowers.com/articles/34.html#/ ).  Сделать  минимум  2-3
фотографии  ключевого  объекта  с  разных  ракурсов,  а  также  3-4  фотографии  по
маршруту.

 зарегистрироваться  и  занести  получившийся  маршрут  в  одноименный  раздел  на
портале «TrailFollowers». Ссылка на раздел: https://trailfollowers.com/routes/#/ 

 внести информацию в итоговую форму об участии в  Конкурсе.  Ссылка на итоговую
форму для заполнения отправляется всем, прошедшим регистрацию в течение 7 дней.

Рекомендации по выполнению задания:
В  итоговом  виде  представленный  маршрут  должен  содержать  следующие  маркеры
(приведённой таблицей можно воспользоваться для сбора и заполнения информации, что бы
потом было проще перенести её на портал,  так  как указаны  обязательные к заполнению
поля)

№
п/п

Наименование
поля

Ваша
информация

Комментарии организаторов*
(информация, на которую нужно ориентироваться при работе по

указанной номинации)

1 Название
маршрута

Название должно отражать ключевой объект, к которому по итогу
приведёт маршрут

2 Протяженность (в
км.)

3 Продолжительнос
ть (в днях)

4 Как добраться? Нужно обозначить место начала маршрута, а также дать
небольшой комментарий, как туда можно добраться тому, кто

захочет пройти по маршруту.

5 Сколько времени
занимает
маршрут?

Протяженность
маршрута.

Кратко обозначить ответы на указанные вопросы.

1 Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете,  что Вы (в случае командного участия школьников родители
(законные  представители))  даёте  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  (в  том числе  фамилии,
имени, отчества,  электронного адреса,  места работы/учебы, класса/должности) в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

https://trailfollowers.com/routes/#/
https://trailfollowers.com/articles/34.html#/
https://trailfollowers.com/articles/34.html#/
https://trailfollowers.com/articles/34.html#/
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA


6 Кому подойдет
этот маршрут?

Уточнить, на какие категории путешественников рассчитан
маршрут (например, семья с детьми, или молодёжь), требуется ли

специальная подготовка для его прохождения.

7 О
писание

м
арш

рута.

Краткое Необходимо составить 2 описания: 1) краткое описание ( не более
255 знаков); 2) полное описание (1500-2000 знаков). Представить

описание маршрута с упором на ключевой объект по изученному вами
материалу.

Обязательны сноски на источники информации (min 3-4).

Полное

8 Куда заглянуть по
пути?

Уточнить, если по пути встречаются интересные места, объекты.

9 Фото
объекта/локации

По маршруту

Необходимо сделать минимум 2-3 фотографии ключевого объекта с
разных ракурсов, а также 3-4 фотографии объектов и

достопримечательностей по пути к ключевому объекту (например:
туристическая стоянка, водопад, пещера, пляж, гора (видовая

точка))

10 Геолокация
объекта

Для точного определения местоположения исторического
объекта/места на карте необходимо зафиксировать маршрут и

финишную точку координатами. Как это сделать смотрите
статью: https://trailfollowers.com/articles/25.html#/ 

Примеры качественного размещения маршрутов на портале:
 Панорамный маршрут (Panorama Trail) в национальном парке Баржоми-Харагули, 

Грузия https://trailfollowers.com/routes/96.html#/  
 Пиньгуба — Суйсари https://trailfollowers.com/routes/98.html#/  
 Экотропа Кандалакша https://trailfollowers.com/routes/75.html#/ 

Внимание!!! 
В номинации «Маршрут» обязательны ваше личное присутствие на описываемом месте!
Уточняющие вопросы можно задать, написав письмо на адрес ano_sap@mail.ru 

mailto:ano_sap@mail.ru
https://trailfollowers.com/routes/75.html#/
https://trailfollowers.com/routes/98.html#/
https://trailfollowers.com/routes/96.html#/
https://trailfollowers.com/articles/25.html#/


Приложение 2
Номинация «Локация»

Требования к оформлению работ:
Для участия в номинации «маршрут» необходимо:

 зарегистрироваться  для  участия  в  Конкурсе.  Ссылка  на  регистрационную  форму2:
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA  
Пожалуйста,  будьте  внимательны  при  заполнении  заявки,  так  как  указанные
вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование
участников об этапах, рассылка информации,  подготовка свидетельств/аградных
дипломов и т.д.). 

 выбрать  объект,  связанный  с  историей  старообрядчества  в  вашем  крае  (например,
место,  где  раньше  находился  скит;  территория,  связанная  с  жизнью  яркого  деятеля
данного движения и т.п.) 

 изучить информацию о выбранном объекте (например, по данным из книг, статей, сети
Интернет)

 посетить выбранный объект, записав при этом его GPX координаты (это можно сделать
на телефон/навигатор,  инструкция  доступна  здесь  «Как  узнать  свои  координаты все
способы https://trailfollowers.com/articles/25.html#/ ). Сделать минимум 3-4 фотографии
выбранной локации с разных ракурсов.

 зарегистрироваться  и  занести  объект  в  одноименный  раздел  на  портале
«TrailFollowers». Ссылка на раздел: https://trailfollowers.com/points/#/  

 внести информацию в итоговую форму об участии в  Конкурсе.  Ссылка на итоговую
форму для заполнения отправляется всем, прошедшим регистрацию в течение 7 дней.

Рекомендации по выполнению задания:
В  итоговом  виде  представленная  локация  должна  содержать  следующие  маркеры
(приведённой таблицей можно воспользоваться для сбора и заполнения информации, что бы
потом было проще перенести её на портал,  так  как указаны  обязательные к заполнению
поля)

№
п/п

Наименование
поля

Ваша
информация

Комментарии организаторов*
(информация, на которую нужно ориентироваться при работе по

указанной номинации)

1 Название локации Название должно отражать ключевой объект, который по итогу
отмечается на карте

2 Как добраться? Нужно обозначить место, которое вы описываете, а также дать
небольшой комментарий, как туда можно добраться тому, кто

захочет его посетить.

3 О
писание

локации

Краткое Необходимо составить 2 описания: 1) краткое описание ( не более
255 знаков); 2) полное описание (1000 — 1500 знаков). Представить
описание объекта с упором на ключевую тему по изученному вами

материалу.
Обязательны сноски на источники информации (min 3-4).

Полное

4 Фото
объекта/локации

Необходимо сделать 3-4 (минимум) фотографии локации с разных
ракурсов.

5 Геолокация
объекта

Для точного определения местоположения исторического
объекта/места на карте необходимо зафиксировать локацию

координатами. Как это сделать смотрите статью:
https://trailfollowers.com/articles/25.html#/ 

2 Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете,  что Вы (в случае командного участия школьников родители
(законные  представители))  даёте  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  (в  том числе  фамилии,
имени, отчества,  электронного адреса,  места работы/учебы, класса/должности) в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

https://trailfollowers.com/articles/25.html#/
https://trailfollowers.com/points/#/
https://trailfollowers.com/articles/25.html#/
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA


Примеры качественного размещения локаций на портале:
1)деревня Кереть https://trailfollowers.com/points/519.html#/  
2)Ладожские дюны в устье Тулоксы https://trailfollowers.com/points/481.html#/ 
3)Варашев камень https://trailfollowers.com/points/483.html#/ 

Внимание!!! 
В Номинации «Локация» обязательны ваше личное присутствие на описываемом месте!
Уточняющие вопросы можно задать, написав письмо на адрес ano_sap@mail.ru 

mailto:ano_sap@mail.ru
https://trailfollowers.com/points/483.html#/
https://trailfollowers.com/points/481.html#/
https://trailfollowers.com/points/519.html#/


Приложение 3
Номинация «Презентация»

Требования к оформлению работ:
Для участия в номинации «маршрут» необходимо:

 зарегистрироваться  для  участия  в  Конкурсе.  Ссылка  на  регистрационную  форму3:
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA  
Пожалуйста,  будьте  внимательны  при  заполнении  заявки,  так  как  указанные
вами данные будут использованы для дальнейших контактов (информирование
участников об этапах, рассылка информации и т.д.).

 выбрать  объект,  связанный  с  историей  старообрядчества  в  вашем  крае  (например,
место,  где  раньше  находился  скит;  территория,  связанная  с  жизнью  яркого  деятеля
данного движения и т.п.) 

 изучить информацию о выбранном объекте (например, по данным из книг, статей, сети
Интернет)

 составить презентацию по изученному материалу. 
Требования к презентации: 
(1) общее количество слайдов — 7 (1й — титульный, 7й — источники/литература)
(2) формат работы — pdf 
(3) содержание слайдов: 

1й — шапка с наименованием организации, название работы ФИО автора(ов), ФИО
руководителя(ов), место работы/учебы, год; 
2й  —  данные  о  выбранном  объекте/месте/персоне  (название,  территориальное
расположение  (необходимо  вставить  карту  региона/местности  и  обозначить,  где
находиться), годы существования/жизни и др.)
3й-4й — история объекта (обязательно вставить 1-2 изображения (при наличии) со
ссылками на источник), ключевые даты; 
5й-6й  — современное  состояние  объекта  (обязательно  вставить  1-2  изображения
(при наличии) со ссылками на источник); 
7й — список источников/литературы/ссылок на электронные ресурсы

 загрузить  готовую  презентацию  на  любой  файлообменник  (например,
https://cloud.mail.ru/ ) и внести информацию в итоговую форму об участии в Конкурсе.
Ссылка  на  итоговую  форму  для  заполнения  отправляется  всем,  прошедшим
регистрацию в течение 7 дней.

Внимание!!! 
В номинации «Презентация» не обязательно ваше личное присутствие на описываемом
месте,  что  не  отменяет  требования  к  качественности  и  точности  представления
материалов!
Уточняющие вопросы можно задать, написав письмо на адрес ano_sap@mail.ru 

3 Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете,  что Вы (в случае командного участия школьников родители
(законные  представители))  даёте  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  (в  том числе  фамилии,
имени, отчества,  электронного адреса,  места работы/учебы, класса/должности) в соответствии с Федеральным
законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

mailto:ano_sap@mail.ru
https://cloud.mail.ru/
https://forms.gle/UHgBMR3VKJoKDEYAA
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