
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

N2 £ ¥ /

О реализации регионального социально ориентированного проекта 
«Копилка маршрутов Тульской области»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2021 год, утвержденным приказом 
министерством образования Тульской области от 01.12.2020 года № 1483, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в период с 1 мая по 11 декабря 2021 года реализацию 
регионального социально ориентированного проекта «Копилка маршрутов 
Тульской области» (далее -  Проект).

2. Утвердить положение о Проекте (Приложение).
3. Поручить реализацию Проекта государственному образовательному 

учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр 
краеведения, туризма и экскурсий» (Ефимов А.В.).

4. Исполняющему обязанности директора государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» Ефимову А.В. в срок до 
18 декабря 2021 года представить в министерство образования Тульской 
области отчет о реализации Проекта.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном социально ориентированном проекте «Копилка 

маршрутов Тульской области»

1. Обоснование актуальности
1.1. Региональный социально ориентированный проект «Копилка 

маршрутов Тульской области» (далее -  Проект) осуществляется 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ») в рамках общефедерального направления «Топос. Краеведение», 
реализуемого Министерством просвещения Российской Федерации и 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», а также регионального долгосрочного 
краеведческого проекта «Тульский край -  земля родная».

Актуальность Проекта обусловлена целями и задачами Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 N° 996-р (далее -  Стратегия развития воспитания), Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2019 № 2129-р (далее -  Стратегия развития туризма), Примерной 
программы воспитания, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию в июне 2020 года.

В соответствии со Стратегией развития туризма популяризация 
внутреннего туризма и повышение его привлекательности является одной из 
актуальных задач социально-экономического развития России в целом и 
Тульской области в том числе.

В соответствии со Стратегией развития воспитания актуальными 
задачами сферы образования являются в числе других следующие:

повышение эффективности воспитательной деятельности, в том числе 
в системе дополнительного образования;

развитие форм включения детей в общественно полезную 
деятельность;

развитие поисковой, краеведческой деятельности, детского 
познавательного туризма;

привлечение детей к участию в социально значимых туристско- 
краеведческих проектах.

Примерная программа воспитания, одобренная решением
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), рекомендует в качестве одной из 
традиций воспитания в образовательной организации проведение 
коллективных дел, в которых отсутствует соревновательность между 
участниками, но поощряется конструктивное взаимодействие обучающихся, 
а также их социальная активность.

Проект отвечает всем обозначенным выше целям и задачам.
Концептуальной идеей проекта является переход от конкурентной 

формы работы, которой являются конкурсы туристских маршрутов, 
к кооперативной, то есть нацеленной на общественно полезный результат, 
без выявления победителей.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта -  создание дополнительных условий для 

личностного роста обучающихся путем их включения в коллективную 
социально значимую туристско-краеведческую деятельность.

2.2. Задачи Проекта:
формирование у обучающихся мотивации для коллективной работы на 

общественно полезный результат;
создание условий для закрепления у обучающихся компетенций по 

формированию паспортов туристских маршрутов;
повышение социально значимых и личностных результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ или программ 
внеурочной деятельности за счет их участия в популяризации туристских 
возможностей Тульской области;

формирование реестра туристских маршрутов («копилки маршрутов») 
по территории Тульской области.

3. Руководство Проектом, участники Проекта
3.1. Общее руководство реализацией Проекта, его организационно- 

методическое сопровождение осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
3.2. Участниками Проекта являются группы обучающихся

образовательных организаций Тульской области общего, дополнительного, 
профессионального образования, занимающиеся туристско-краеведческой 
деятельностью.

Участие в проекте носит добровольный характер.

4. Содержание и формат Проекта
4.1. Содержание проекта -  организация коллективной работы 

туристских групп обучающихся образовательных организаций различных 
типов по разработке туристских маршрутов по территории Тульской области 
и формированию их реестра («копилки маршрутов»).

Каждая группа самостоятельно разрабатывает маршрут в любом виде 
туризма, оформляет паспорт маршрута и представляет его в «копилку». 
Проект создает дополнительные условия для формирования у детей
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мотивации к безвозмездному участию в социально значимой деятельности, 
результатами которой смогут воспользоваться другие туристские группы.

В соответствии с концептуальной идеей проекта (переход от 
конкурентной формы работы к кооперативной) оценка паспортов маршрутов 
в баллах не осуществляется, однако, при разработке маршрутов должны быть 
учтены действующие требования к организации туристских походов с 
обучающимися в части продолжительности, протяженности и сложности в 
зависимости от вида маршрута (выходного дня, степенного или 
категорийного).

4.2. Формат проекта предполагает самостоятельную работу различных 
групп обучающихся, объединенную общей целью. Проект носит 
коллективный характер, не предполагает определение победителей. 
Участники проекта -  группы образовательных организаций могут получить 
сертификаты участников.

Сбор и обработка персональных данных обучающихся в рамках
Проекта не осуществляется.

Социальным партнером организаторов и участников Проекта может 
выступить министерство труда и социальной защиты Тульской области, к 
полномочиям которого в рамках организации отдыха и оздоровления детей 
отнесено ведение реестра туристских маршрутов в Тульской области.

5. Порядок и сроки реализации Проекта
5.1. Проект рассчитан на реализацию в период с мая по декабрь 2021 

года, без деления на этапы. Прием паспортов маршрутов осуществляется 
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в течение всего года до 11 декабря 2021 года. 
Вручение сертификатов участникам проекта планируется завершить в срок
до 25 декабря 2021 года.

5.2. Каждая группа участников самостоятельно определяет график
своей работы в рамках Проекта.

5.3. Форма участия в Проекте -  предоставление в ГОУ ДО ТО 
«ЦКТиЭ» паспорта туристского маршрута в электронном виде (электронная 
почта -  OtdTurSportOrient@tularegion.org'l. оформленного в соответствии
с приложением к настоящей программе.

Предлагаемый в «копилку» маршрут может быть пройденным группой 
или спроектированным для предстоящего прохождения. В любом случае 
паспорт маршрута должен содержать достоверную информацию о маршруте 
и ссылки на источники информации.

Маршруты могут быть различными по протяженности и длительности- 
от походов выходного дня до 1 категории сложности. Участники 
самостоятельно определяют сложность и продолжительность маршрута, 
район похода в пределах Тульской области. Для водных походов нитка 
маршрута может частично (не более 10% протяженности) проходить по 
соседним областям.
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Маршруты будут включены в «копилку» на основе экспертизы 
представленных паспортов маршрутов членами маршрутно
квалификационной комиссии ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

Контактная информация: 8(4872) 33-81-05, ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».

6. Планируемые результаты Проекта
6.1. В результате реализации Проекта:
будет отработан алгоритм коллективной деятельности обучающихся по 

решению актуальной общественно полезной задачи;
будут созданы условия для личностного роста, в том числе повышения 

самооценки обучающихся -  участников Проекта, за счет осознания своего 
вклада в общее дело;

будет сформирован реестр маршрутов, доступных для прохождения 
группами обучающихся различного возраста и уровня спортивно-туристской 
подготовки;

педагогами -  руководителями групп будет получен опыт планирования 
и достижения социально значимого результата в рамках дополнительных 
общеразвивающих программ или программ внеурочной деятельности.

7. Информационные и технические ресурсы для выполнения
Проекта

7.1. Информационными и техническими ресурсами для выполнения 
Проекта являются:

краеведческая литература о районе маршрута,
карты и космоснимки района маршрута,
сайты органов местного самоуправления Тульской области, музеев, 

других объектов культуры, образовательных организаций, организаций 
лесоохраны и т.д. на территории проведения похода,

оргтехника образовательных организаций или обучающихся.



Приложение 
к программе регионального 

социально ориентированного проекта 
«Копилка маршрутов Тульской области»

Паспорт туристского маршрута

Титульный лист: полное наименование организации, формирующей 
туристический маршрут; вид туризма, степень или категория сложности, 
географический район, сроки проведения.

Справочные сведения о маршруте: подробная нитка маршрута, 
протяженность (активная часть, переезды), продолжительность в днях 
(активная часть, дневки), запасные варианты, аварийные варианты, 
рекомендуемый туристский опыт участников.

Сведения о районе похода:
туристская характеристика (освоенность, спортивность, автономность);
познавательная ценность (экскурсионные и краеведческие объекты, 

памятники истории культуры, природные памятники, ремесла и т.д.),
возможность пополнения продуктов, пункты медицинской помощи, 

время работы отделений связи, транспортная характеристика.
Картографический материал:
картосхема маршрута похода (масштаб 1:50000, 1:100000, либо 

внемасштабная для походов 1-2 степени) с обозначением маршрута 
штриховой линией, места ночлегов, экскурсионные объекты, объекты 
краеведческих наблюдений, топографическая ситуация, "жесткие" формы 
рельефа, растительность, гидрография, дорожная сеть, отдельные ориентиры.


