
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 22.10.2018 № 794 

 

 

 

Положение 

о юбилейной Почётной грамоте 

«За заслуги в развитии детского туризма в Мурманской области» 

 

1. Юбилейная Почётная грамота «За заслуги в развитии детского туризма 

в Мурманской области» является негосударственной наградой, учреждённой 

образовательной организацией – Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») в связи с празднованием 100-летия создания учреждений 

дополнительного (внешкольного) образования туристско-краеведческой 

деятельности в России. 

2. Грамота является признанием заслуг награждаемого в деле развития 

системы туристско-краеведческой деятельности, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, духовного, нравственно-эстетического и 

физического развития личности. 

3. Грамотой награждаются педагогические работники, ветераны 

педагогического труда (пенсионеры), работники учреждений, организаций, 

предприятий, общественный актив (спортивные судьи, родители учащихся) за 

следующие заслуги: 

- за активное участие в развитии детского спортивного туризма в 

Мурманской области; 

- за активное участие в развитии детского спортивного ориентирования в 

Мурманской области; 

- за активное участие в развитии краеведческой исследовательской 

деятельности учащихся по изучению природы, географии, истории и культуры 

Кольского Севера; 

- за активное участие в разработке экскурсионных маршрутов и 

проведение экскурсий для учащихся Мурманской области. 

4. Грамотой могут быть награждены коллективы образовательных 

организаций, а также учреждений, организаций, предприятий, оказывающих 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» научно-методическую и практическую 

помощь в работе по подготовке и проведению туристско-краеведческих 

мероприятий. 

5. Награждение Грамотой осуществляется директором ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» на основании решения Организационного комитета по 

подготовке к празднованию в Мурманской области 100-летия системы детско-

юношеского туризма, который рассматривает представления руководителей 

организаций (форма прилагается) или руководителя Регионального 
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координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма. 

6. В представлении на каждого награждаемого в краткой форме должны 

быть указаны сведения о его вкладе в развитие детского туризма в Мурманской 

области: 

- проведение в составе главных судейских коллегий региональных 

туристско-краеведческих слётов учащихся, соревнований по туристской 

технике, региональных этапов всероссийских конкурсов на лучший детский 

туристский поход, экспедицию; 

- проведение в составе главных судейских коллегий региональных 

соревнований учащихся по спортивному ориентированию по программам 

всероссийских соревнований, зимних Спартакиад учащихся России, 

Праздников Севера учащихся, международных соревнований среди стран 

Баренцева Евро-Арктического региона; 

- проведение в составе жюри региональных этапов всероссийских 

конкурсов исследовательских работ учащихся по изучению природы, 

географии, истории и культуры; 

- участие в подготовке и повышении квалификации профессиональных и 

общественных кадров для системы туристско-краеведческой деятельности 

(семинаров, курсов, школ и других учебных мероприятий), в 

профессиональную подготовку специалистов в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; 

- участие в региональных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, конкурсах учебно-

методических материалов, авторских программ в сфере туристско-

краеведческой деятельности; 

- подготовку команд, делегаций, учащихся, ставших победителями и 

призёрами (лауреатами) региональных, всероссийских и международных 

туристско-краеведческих мероприятий (туристских слётов, соревнований по 

туристской технике, ориентированию на местности, конкурсов краеведческих 

исследовательских работ и др.); 

- иные заслуги, способствующие развитию туристско-краеведческой 

деятельности в регионе. 

7. Вручение юбилейной Почётной грамоты «За заслуги в развитии 

детского туризма в Мурманской области» не является основанием для 

предоставления социальных и иных льгот или преимуществ. 

_________________________ 
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Приложение к положению 

 о юбилейной Почётной грамотой 

«За заслуги в развитии детского  

туризма в Мурманской области» 

 

 

Представление 

к награждению юбилейной Почётной грамотой 

«За заслуги в развитии детского туризма в Мурманской области» 

Фамилия, имя, отчество –  

Число, месяц, год рождения –  

Образование – (какое учебное заведение и в каком году окончил (а)) 

Какими государственными, ведомственными, общественными наградами 

награждён (а): (наименование награды, дата или год награждения) 

Место основной работы, должность – (в соответствии с записями в Трудовой книжке) 

Основное место общественной работы в детском туризме, занимаемая 

должность – (общественная организация, занимающаяся развитием детского туризма, 

ориентирования на местности, краеведения) 
Стаж работы в организациях, осуществляющих туристско-краеведческую 

деятельность –  

Спортивный разряд, судейская категория по туризму или спортивному 

ориентированию, инструкторское звание по туризму (вид туризма), кем и когда 

присвоено – (в соответствии с удостоверениями, приказами и т. п.) 

Общественная и штатная работа в организациях туристско-краеведческой 

деятельности: 

Период, 

год 

Государственная или муниципальная образовательная 

организация, общественная организация, 

занимающиеся развитием туристско-краеведческой 

деятельности 

Должность 

   
 

Краткая характеристика представляемого к награждению с указанием заслуг: (в 

соответствии с п. 6 Положения о юбилейной Почётной грамоте «За заслуги в 

развитии детского туризма в Мурманской области») 

 

Кандидатура (фамилия, имя, отчество) 

рекомендована (полное наименование рекомендующей организации) 

для награждения юбилейной Почётной грамотой «За заслуги в развитии 

детского туризма в Мурманской области» за (указать заслуги в соответствии 

с п. 3 Положения о юбилейной Почётной грамоте «За заслуги в развитии 

детского туризма в Мурманской области») 

 

Руководитель организации (подпись, инициалы и фамилия) 
 
(дата, печать организации) 



4 

 

 


