Порядок
проведения городской экспедиции
для детских и молодёжных объединений образовательных учреждений
«Наш Тольятти»
1. Общие положения
1.1. Городская экспедиция детских и молодёжных объединений «Наш
Тольятти» (далее по тексту - Экспедиция) проводится в соответствии с
приказом Департамента образования мэрии г.о.Тольятти от 23.07.2010 г.
№ 275-пк/3.2 «О проведении городских мероприятий в 2010-2011 учебном
году».
1.2. Деятельность по организации и проведению Экспедиции осуществляет
оргкомитет, состав которого формируется из представителей МОУ ДОД ЦВР
«Диалог».
1.3. Оргкомитет:
• обеспечивает условия для проведения Экспедиции;
• определяет состав экспертного совета.
2. Цели и задачи Экспедиции
2.1. Формирование социально-активной творческой позиции школьников,
воспитание у них гражданского самосознания, патриотических чувств к
родному городу.
2.2. Активизация деятельности детских и молодёжных объединений
различной направленности.
2.3. Разработка и реализация актуальных и перспективных для города и
образовательных учреждений социальных проектов.
2.4.
Выявление
творчески
работающих
коллективов
учащихся
образовательных учреждений.
2.3. Привлечение внимания городской общественности к деятельности
детских и молодёжных объединений, действующих на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
3. Участники Экспедиции
3.1. В Экспедиции принимают участие детские и молодёжные объединения
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Возраст участников от 8 до 18 лет.
4. Организация и порядок проведения Экспедиции
4.1. Экспедиция проходит в 3 этапа:
1 этап - старт Экспедиции (октябрь - ноябрь 2010 г.);
2 этап - проведение мероприятий в рамках Экспедиции (декабрь 2010 г.апрель 2011 г.);
3 этап - творческий отчёт ДиМО о мероприятиях, проведённых в рамках
Экспедиции (май 2011 г.).

5. Содержание Экспедиции
5.1. Экспедиция проходит по трём направлениям: пионерское, экологическое
и объединения младших школьников.
5.2. Участники Экспедиции осуществляют деятельность в течение 2010-2011
учебного года согласно предложенным программам (приложения №№ 1, 2, 3)
и направлению деятельности своего объединения.

6. Экспертный совет
6.1.В состав экспертного совета входят представители МОУДПОС
«Ресурсный центр», родительской общественности, Думы г.о. Тольятти,
СМИ г.о. Тольятти.
6.2. Члены экспертного совета для оценивания работ могут выезжать в
образовательные учреждения.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги экспедиции подводятся в апреле - мае 2011 г. экспертным советом
на итоговых городских мероприятиях.
7.2. Победители городской экспедиции «Наш Тольятти» награждаются
грамотами Департамента образования Мэрии г.о. Тольятти.

Программа
поисково-исследовательского марафона «Ведущие за собой»,
посвященного Году учителя
1. Общие положения
Поисково-исследовательский марафон «Ведущие за собой» (далее по
тексту - Марафон) проводится по инициативе муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра
внешкольной работы «Диалог» и Тольяттинской городской детскомолодежной общественной организации «Пионеры Тольятти» в рамках
городской экспедиции для детских и молодёжных объединений
образовательных учреждений «Наш Тольятти».
2. Цели и задачи Марафона
• Создание условий для развития познавательного интереса к
педагогическому наследию нашего города.
• Повышение значимости педагогического труда, профессии учителя,
вожатого.
• Составление летописи о судьбах пионерских вожатых XX века, сбор,
обобщение и представление материалов о педагогах - руководителях
ДиМО.
3. Участники Марафона
В марафоне «Ведущие за собой» принимают участие пионерские
объединения
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
г.о. Тольятти, муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
4. Сроки и порядок проведения Марафона
Начало - 19 октября 2010 года на торжественной линейке, которая
состоится на базе МОУ школы № 25 (п. Поволжский, ул. Сиреневая, 24).
Окончание - апрель 2011 года на городской конференции, посвященной
подведению итогов поисково-исследовательского марафона «Ведущие за
собой», которая состоится на базе МОУ школы № 59 (пр. Степана Разина,
65).
Для участия в поисково-исследовательском марафоне «Ведущие за
собой» необходимо в срок до 20 октября 2010 года направить заявку на
электронный адрес МОУДОД ЦВР «Диалог»: dimotol@inbox.ru с указанием
номера МОУ, названия объединения, Ф.И.О. руководителя, его контактного
телефона.
5. Содержание Марафона
Марафон включает в себя следующие мероприятия:
• проведение установочного семинара для руководителей пионерских
объединений;

• поиск и обобщение информации о пионерских вожатых XX века,
работавших в образовательном учреждении Ставрополя (Тольятти);
• сбор и формирование материалов о педагогах - руководителях ДиМО,
которые в настоящее время руководят детско-молодежными объединениями
в школе;
• организацию встреч, бесед, интервью с пионерскими вожатыми города,
педагогами-организаторами ОУ;
• описание собранной информации в летописи - альбоме, составление
компьютерных презентаций, видеороликов и размещение их на сайтах МОУ
и ТГДМОО «Пионеры Тольятти», оформление экспозиции «Ведущие за
собой» в школьном музее (рекреации, холле).

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители определяются экспертным советом согласно критериям
оценки:
• количество проведённых мероприятий по ознакомлению учащихся школ с
материалами,
собранными
в
ходе
поисково-исследовательской
деятельности;
• оригинальность оформления летописи и экспозиции собранных
материалов;
• оформление и размещение материалов на сайте ОУ.
6.2. Подведение итогов поисково-исследовательской деятельности
школьников и награждение участников экспедиции состоится на городском
пионерском Слете, посвященном Дню пионерии в мае 2011 года.
6.3. Победители марафона «Ведущие за собой» награждаются грамотами
Департамента образования мэрии г.о.Тольятти.

Приложение № 2
Программа
городского природоохранного марафона
«Я - Человек, а значит, я - в ответе!»
1. Общие положения
1.1. Городской природоохранный марафон «Я - Человек, а значит, я - в
ответе!» (далее по тексту - Марафон) проходит в рамках городской
экспедиции для детских и молодёжных объединений образовательных
учреждений «Наш Тольятти».
1.2. Организаторами Марафона являются МОУДОД ЦВР «Диалог»,
ТГДМОО «Экосодружество», сетевая группа руководителей детских и
молодёжных экологических объединений МОУ г.о.Тольятти.
2. Цели и задачи Марафона
• формирование экологической культуры у подрастающего поколения
г.о.Тольятти;
• развитие интереса к практической работе по сохранению окружающей
среды Самарского края;
• выявление наиболее перспективных представителей социальноактивной молодежи с целью их дальнейшей профессиональной
ориентации и создания регионального кадрового резерва в сфере
охраны окружающей среды;
• создание положительного имиджа природоохранной деятельности;
• восстановление сгоревшего лесного массива.
3. Участники Марафона
В Марафоне принимают участие детские и молодёжные экологические
объединения
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
4. Сроки и порядок проведения Марафона
4.1. Марафон проводится с октября 2010 г. по апрель 2011 г.
4.2. Для участия в Марафоне необходимо в срок до 25.октября 2010 г.
направить заявку
на электронный адрес МОУДОД ЦВР «Диалог»:
dimotol@inbox.ru с указанием номера МОУ, названия объединения, Ф.И.О.
руководителя, его контактного телефона.
5. Содержание Марафона
5.1. Марафон состоит из трёх этапов и включает в себя следующие
мероприятия:
1 этап: организация и проведение агитационных и практических
мероприятий по восстановлению сгоревшего леса:
• конкурс социально-экологической рекламы;
• конкурс школьных экологических газет;
• посадка деревьев.

2 этап: наглядное творческое оформление материалов Марафона в виде
буклетов, рефератов, брошюр, компьютерных презентаций и т.д.;
3 этап: представление результатов работы экспертному совету в апреле
2011 года.
6. Подведение итогов Марафона
6.1. Итоги конкурса социально-экологической рекламы подводятся
экспертным советом по следующим критериям:
• идейное содержание;
• оригинальность;
• качество оформления;
• соответствие тематике конкурса;
• художественное мастерство.
6.2. Итоги конкурса школьных экологических газет подводятся
экспертным советом по следующим критериям:
• техническое оформление (объём - 3 листа формата А-4 (6 страниц),
размер шрифта -10; выходные данные газеты: название, девиз, с какого
года издаётся газета, количество изданных номеров, коллектив
редакции, название и адрес МОУ, при котором издаётся газета);
• содержание (отражение в публикациях экологической ситуации в
городе, разнообразие форм публикаций (очерки, заметки, статьи,
сочинения-размышления, эссе, загадки, викторины, кроссворды и т.д.)
наличие исследовательского материала, корректное, грамотное
изложение материала);
• дизайн газеты (цветное исполнение газеты, наличие фотоматериалов).
6.3. Итоги высадки деревьев подводятся экспертным советом на основании
справки Ставропольского лесхоза.
6.4. Итоги Марафона подводятся экспертным советом в апреле 2011 года.
6.5. Победители определяются по баллам, набранным в ходе марафона и
награждаются грамотами Департамента образования мэрии г.о.Тольятти.

Приложение № 3
Программа
городского марафона
детских объединений младших школьников
«Путешествие верных друзей»
1. Общие положения
1.1. Городской марафон «Путешествие верных друзей» (далее по тексту
Марафон) проходит в рамках городской экспедиции для детских и
молодежных объединений образовательных учреждений «Наш Тольятти».
1.2. Организаторами Марафона являются МОУДОД ЦВР «Диалог», сетевая
группа руководителей объединений младших школьников «Волгарята» МОУ
г.о.Тольятти.
2. Цели и задачи Марафона
• воспитание гражданского самосознания и патриотических чувств к
родному городу;
• развитие познавательных и творческих способностей младших
школьников в процессе изучения родного края;
• изучение истории, традиций и законов образовательного учреждения.
3. Участники Марафона
В марафоне принимают участие объединения младших школьников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
4.Сроки и порядок проведения Марафона
Начало Марафона - 21 октября 2010 года в МОУДОД ЦВР «Диалог»
(ул. Мира,10).
Подведение итогов Марафона и награждение участников - май 2011
года на базе парка Центрального района.
Заявку на участие в марафоне необходимо направить до 20 октября
2010 года на электронный адрес МОУДОД ЦВР «Диалог»: dimotol@inbox.ru
с указанием номера МОУ, названия объединения, Ф.И.О. руководителя, его
контактного телефона.
5.Содержание Марафона
Активисты объединений младших школьников на стартовой линейке
получают карту с маршрутом путешествия, представленную пятью
станциями:

I станция - «По страничкам истории» - младшие школьники знакомятся
с историей, традициями школы, законами и символами, с известными
учениками и заслуженными педагогами.
II станция - «Тольятти культурный» - младшие школьники исследуют
культурные места города, его достопримечательности: дворцы спорта,
театры, музеи, памятные места.
III станция - «Формула безопасности» - младшие школьники изучают
правила поведения в общественном транспорте и правила дорожного
движения, разрабатывают интересные формы проведения урока по
предложенным темам и реализуют ее в начальных классах своей школы или
в начальных классах другой школы города.
IV станция «Веселый огонек» - младшие школьники проводят
коллективное творческое дело с привлечением родителей, организуют
праздники, встречи с интересными людьми, походы, капустники.
V станция «Увлекательный калейдоскоп» - подведение итогов,
предоставление материалов в экспертный совет Марафона.
В течение учебного года работа стаций «По страничкам истории»,
«Тольятти культурный», «Формула безопасности», «Веселый огонек»
организуется в школах.
Работа станции «Увлекательный калейдоскоп» будет организована в
апреле 2011 года в МОУДОД ЦВР «Диалог» (ул. Мира, 10) по графику,
направленному в образовательные учреждения.
6. Подведение итогов Марафона
6.1. Итоги подводятся экспертным советом в соответствии с критериями
оценки:
• оригинальность представления материала;
• логичность и доступность выступления;
• отражение всей деятельности в ходе Марафона;
• яркость и красочность презентации.
6.2. Подведение итогов состоится в мае 2011 года на городском празднике
«Волгарята».
Победители
награждаются
грамотами
Департамента
образования Мэрии г.о. Тольятти.

