ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О I ВСЕРОССИЙСКОМ СЛЕТЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО C УЧИТЕЛЯМИ ГЕОГРАФИИ!»
7 – 9 октября 2022 года, г. Екатеринбург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения I
Всероссийского слета учителей географии «Открываем Россию заново с
учителями географии!» (далее – Слет), определяет сроки проведения Слета,
требования к составу участников и условия финансирования Слета.
1.2. Проводящей организацией является Свердловское областное отделение
Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество»
1.3. Организаторами Слета являются Свердловское областное отделение
Всероссийской общественной организации “Русское географическое
общество”, Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области, Свердловский областной Фонд гражданской
защиты и пожарной безопасности (далее – Фонд МЧС), ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогический университет», Нетиповая
образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и
молодежи Золотое сечение».
1.4. Для руководства и проведения Слета создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет) (см. Приложение 1).
1.5. Оргкомитет определяет состав жюри Слета (см. Приложение 2),
регламент его работы. Жюри Слета является основным проводящим
органом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА
2.1. Всероссийский Слет – комплексное мероприятие, направленное на
объединение учителей географии Российской Федерации в целях
повышения эффективности географического образования и престижа
учебного предмета «География» посредством решения содержательных,
мотивационных
и
организационных
задач,
ориентированное
на
совершенствование методов и технологий обучения и популяризации
географических знаний в природных условиях регионов России.
Цель проведения Слета – объединение учительского сообщества, обмен
опытом и повышение эффективности географического образования.
2.2. Задачи Слета:

●
методическое
сопровождение
и
разработка
Концепции
Всероссийского слета учителей географии;
●
организация образовательного пространства в природных условиях
неформальной среды общения, предполагающей мотивирующие
активности, объединяющие тренинги, профилактику профессиональной
усталости и стимулирование личностного роста участников;
●
обмен опытом работы и знакомство с новыми тенденциями развития
географической и педагогической науки через общение с представителями
науки и ведущими учителями географии РФ;
●
ликвидация профессиональных дефицитов у учителей географии,
возникающих в ситуации смены парадигм в географической науке и
географическом образовании;
●
актуализация практических полевых методов обучения географии;
●
активизация деятельности региональных комиссий географического
образования РГО как объединяющего сообщества учителей географии;
●
знакомство с геокультурным пространством регионов РФ –
формирование гражданской идентичности и патриотических настроений;
●
популяризация образовательной и просветительской деятельности
Русского географического общества, вовлечение учителей географии РФ в
деятельность РГО.
3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА
3.1. Участниками Слета являются учителя географии общеобразовательных,
средних специальных учебных учреждений субъектов Российской
Федерации.
3.2. В Слете принимают участие команды в составе 3-х человек. Количество
команд-участников заочного отборочного тура не ограничено.
3.3. Заявка на участие в заочном отборочном туре Слета подается в
электронной форме по ссылке: https://forms.gle/LFCChYiE5R3x72YX9. Вместе
с заявкой к регистрационной форме прикрепляется мотивационное
письмо, которое является основанием отбора команд для участия в очном
туре Слета. Основная цель мотивационного письма – обоснование
собственной заинтересованности участия в I Всероссийском Слете
учителей географии, презентация команды. Мотивационное письмо
оформляется командой в свободной форме: текст, презентация, видеоприветствие и др.
3.4. Максимальное количество участников очного тура Слета – 150 человек
(50 команд). Приоритетным правом участия в Слете обладает одна команда
от субъекта Федерации, прошедшая отбор заочного тура. Участие в Слете
нескольких команд от субъекта Федерации возможно по решению
Оргкомитета Слета.
3.5. Подача заявки подтверждает, что участники осведомлены о состоянии
собственного физического здоровья и пределах индивидуальных нагрузок, а

также принимают условия Положения и иные Условия проведения Слета, а
также оговариваемые с участниками очного этапа Слета.
3.6. В связи с проведением Слета в условиях нестабильности
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, требования по допуску участников
очного тура определяются в соответствии с действующими нормативными
актами в Свердловской области на момент проведения Слета.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА
4.1. Слет проводится в три этапа:
 1 этап – отборочный – с 5 по 12 сентября 2022 года;
 2 этап – заочный – с 15 по 27 сентября 2022 года;
 3 этап – очный – с 7 по 9 октября 2022 года.
4.2. Место и время проведения очного этапа Слета:
 сбор участников – Центр «Технопарк универсальных педагогических
компетенций» (г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9а) 7 октября 2022 года
с 9:00 до 10:00;
 основная
программа
очного
этапа
Слета
–
загородный
образовательный центр «Таватуй» (Свердловская область, Невьянский
городской округ, Заозерное лесничество, 66 квартал – 3500 м. от
автодороги г. Екатеринбург – г. Серов) и на территории ландшафтного
заказника оз. Таватуй, прилегающей к центру «Таватуй».
Карта-схема задействованной территории заказника (см. Приложение 3).
4.3. Окончание Слета (прибытие в г. Екатеринбург) – 9 октября с 17:00 до 18:00.
4.4. Ответственность за безопасность при доставке из г. Екатеринбурга на
место проведения очного этапа Слета и обратно несет проводящая
организация.
4.5. Ответственность за исправность используемого командного снаряжения
и правильность его применения несут участники команд. Список
необходимого снаряжения на Слете (см. Приложение 4).
4.6. В программу Слета входят зачетные виды соревнований и конкурсов:
4.6.1. Заочный этап. В период до 27.09.22 включительно участники,
прошедшие отбор, готовят и загружают на диск (ссылка будет
отправлена после прохождения отборочного этапа на электронную
почту участников) следующие материалы:
 визитную карточку команды – видеопрезентацию своего региона
«Открываем
Россию
заново
с
учителями
географии!»
продолжительностью 2-3 минуты (требования к оформлению
визитной карточки команды см. в Условиях проведения
мероприятий I Всероссийского слета учителей географии
«Открываем Россию заново с учителями географии!», далее
Условия);

 работы на фотоконкурс «Открываем Россию заново с учителями
географии!».
Фотоконкурс
проводится
индивидуально,
принимается не более 3-х работ от представителей команды в
соответствии с условиями положения (требования к конкурсной
работе см. в Условиях);
 информационный
лист
мастер-класса
(требования
к
информационному листу см. Условиях).
4.6.2. Очный этап 7–9 октября 2022 года.
Конкурсная программа:
 творческая презентация команд “Здравствуйте, это мы!”;
 презентация визитных карточек команд, видеопрезентация своего
региона «Открываем Россию заново с учителями географии!»;
 фотовыставка «Открываем Россию заново с учителями
географии!»;
 полевой практикум в формате квест-похода (проходит в
природной среде на территории ландшафтного заказника оз.
Таватуй, протяженность маршрута – 5-7 км), список необходимого
снаряжения (см. Приложение 4);
 фестиваль мастер-классов;
 турнир по скоростной сборке спилс-карты России;
 ориентирование - лабиринт.
События очного этапа:
 экскурсия по Екатеринбургу в формате образовательного проекта
«Урал для школы»;
 образовательные и методические практики и мастерские;
 практикум по профилактике профессиональной усталости
педагога;
 мастерская VQ-компетенций «Развитие географической культуры
учителей географии Российской Федерации посредством
включения в деятельность РГО»;
 презентация профильных смен РГО «Мир открытий»;
 вечерние активности.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Программу
Слета в зависимости от погодных условий и форс-мажорных обстоятельств
или перенести сроки проведения Слета.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЕТА
5.1. Расходы, связанные с проездом до г. Екатеринбурга, проживанием и
питанием участников в пути, осуществляются за счет направляющей
организации.

5.2. Расходы, связанные с проживанием, питанием, сопровождением
участников Слета во время очного этапа проведения производится за счет
принимающей стороны.
5.3. Государственные, общественные и некоммерческие организации,
средства массовой информации, учреждения, творческие союзы и частные
лица по своей инициативе могут учредить специальные призы для участников
I Всероссийского слета учителей географии «Открываем Россию заново с
учителями географии!».
6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. При проведении очного этапа Слета:
6.1.1. Участники Слета размещаются в отапливаемых корпусах
соорганизатора Слета загородного оздоровительного детского центра
«Таватуй» в комфортабельных номерах по 3-4 человека. Санузел и душевые
комнаты расположены на этаже.
6.1.2. Питание централизованное, в условиях столовой: организованные
комплексные завтраки, обеды, ужины. В свободном доступе в столовой есть
чайник, микроволновая печь.
6.1.3. В процессе образовательных мероприятий предусмотрены кофебрейки.
6.2. Ответственными лицами на Слете за соблюдением правил техники
безопасности,
охраны
труда,
пожарной
безопасности,
охраны
окружающей среды и правил природопользования являются: Председатель
жюри, Исполнительный директор Слета и старшие судьи этапов.
Председатель жюри является ответственным за соблюдение всех норм и
правил безопасности при проведении Слета.
6.3. Общественную безопасность при проведении очного этапа Слета
обеспечивает загородный образовательный центр «Таватуй».
6.4. Безопасность участников очного этапа слета и оказание первой помощи
при проведении очного этапа Слета осуществляет профессиональное
аварийно-спасательное формирование ООО «Огнеборец» г. Екатеринбург
(ПАСФ «Огнеборец»). Спасатели ПАСФ «Огнеборец» подчиняются
Председателю жюри. Решения спасателей, касающиеся их компетенции,
являются для Жюри обязательными.
6.5. Ответственность за сохранение жизни и здоровья, отсутствие
медицинских противопоказаний к выполнению работ, необходимый уровень
знаний и умений, исправность применяемого снаряжения, соблюдение
требований личной санитарии и гигиены во время проведения Слета и
проживания, возлагается на самих участников. Организатор проводит
инструктаж
участников о требованиях личной и общественной
безопасности.
6.6. Экстренная эвакуация при проведении очного этапа Слета для
осуществления медицинской помощи производится спасателями,

осуществляющими безопасность участников на Слете, на специальном
аварийно-спасательном автомобиле в Отделение неотложной помощи
ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница»,
Свердловская область, Россия, г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 15-а , тел.:
+7(4356)4-24-50, +7(4356)4-22-12.
6.7. Для обеспечения пожарной безопасности на территории проведения
очного этапа Слета размещается автоцистерна пожарная АЦ-40
профессионального спасательного формирования ООО «Огнеборец».
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Участие в конкурсной программе Слета оценивается жюри. Конкурсные
испытания оцениваются в баллах, результат подводится в каждом конкурсе
по наибольшей сумме баллов. Победителем становится команда,
набравшая наименьшую сумму мест за все конкурсы. В случае равенства
суммы итогового балла участникам присваивается одинаковое место. В
случае неучастия команды в одном из конкурсов, она занимает место после
команд, принявших участие во всех конкурсах Слета.
7.2. В ходе проведения Слета предусмотрено обеспечение участников
методическими и картографическими материалами, раздаточными
комплектами.
7.3. Все участники Слета награждаются сертификатами участников и
удостоверениями о повышении квалификации государственного образца.
7.4.
Участники
команд-победителей
награждаются
дипломами
соответствующих степеней. Команды и участники, занявшие призовые
места, награждаются памятными подарками.
7.5. Команда-победитель Всероссийского слета учителей географии
«Открываем Россию заново с учителями географии!» награждается путевкой
на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современные
векторы развития географической культуры: “Открываем Россию заново с
учителями географии!”», которая пройдет в Екатеринбурге 21-24 марта 2023
года с оплатой проезда и проживания участников.
Контактное лицо для связи по организационным вопросам – Антуганов
Алексей Эдуардович. E-mail: sletgeo@gmail.com, телефон: +7(343)2357618.
Настоящее Положение является официальным вызовом на Слет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о I Всероссийском слете учителей географии «Открываем
Россию заново с учителями географии!»
Состав Оргкомитета Слета:
Минюрова С.А.. – д.псих.н., проф., ректор УрГПУ, председатель
Свердловского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» – Председатель Жюри
Гурьевских О.Ю. – к.г.н., заведующий кафедрой географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ; член Постоянной
Природоохранительной комиссии РГО – Исполнительный директор Слета;
Вершинина Е.В. – руководитель ассоциации учителей географии
Свердловской области, победитель Всероссийского конкурса «Учитель
будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» –
Программный директор Слета;
Бушланова О.В. – директор государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»,
руководитель Регионального центра координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления детей;
Григорчук И.Ю. – помощник ректора УрГПУ;
Долгушина Ю.А. – старший преподаватель кафедры географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ;
Кадушина О.И. – учитель МАОУ гимназия № 70, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия
– страна возможностей»;
Кичигин Л.В. – специалист управления по учебно-воспитательной работе
Технического университета УГМК;
Максимов Л.В. – учитель географии и истории БМАОУ лицей №3 «Альянс»;
Попп И.А., – к.и.н., проректор по проектной деятельности и молодежной
политике УрГПУ;
Скок Н.В. – к.г.н., доцент кафедры географии, методики географического
образования и туризма УрГПУ;
Струкова М.М. – заместитель начальника управления имущественным
комплексом УрГПУ;
Тенихина А.С. – начальник управления медиакоммуникациии и
протокольных мероприятий УрГПУ;
Штин А.А. – президент Свердловского областного фонда гражданской
защиты и пожарной безопасности «Фонд МЧС»;
Юровских
А.М.
–
ассистент
кафедры
географии,
методики
географического образования и туризма УрГПУ;
Янцер О.В. – к.г.н., директор Института естествознания, физической культуры
и туризма УрГПУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о I Всероссийском слете учителей географии «Открываем
Россию заново с учителями географии!»
Жюри Слета:
Белоглазов С.С. – главный редактор журнала ФОТОЕД, директор
фотоагентства и фотошколы MAGNET, председатель фотосекции
екатеринбургского отделения FIJET, г. Екатеринбург;
Бучек А.А. – руководитель Федерального методического центра ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России», г. Москва;
Бычкова С.А. – директор туристского агентства «Магазин путешествий»,
победитель Всероссийского конкурса
«Мастера
гостеприимства»
президентской платформы «Россия – страна возможностей», г. Липецк;
Вершинина Е.В. – руководитель ассоциации учителей географии
Свердловской области, победитель Всероссийского конкурса «Учитель
будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей»;
Гурьевских О.Ю. – к.г.н., заведующий кафедрой географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ; член Постоянной
Природоохранительной комиссии РГО;
Долгушина Ю.А. – старший преподаватель кафедры географии, методики
географического образования и туризма УрГПУ;
Колечкин И.С. – заместитель руководителя Центра инновационных
образовательных проектов ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России», г. Москва;
Лобжанидзе А.А. – заведующий кафедрой экономической и социальной
географии им. академика РАО В.П. Максаковского географического
факультета Московского педагогического государственного университета,
президент Региональной ассоциации учителей географии России, г.
Москва;
Попков А.В. – Генеральный директор ООО «Огнеборец» (ПАСФ «Огнеборец»,
г. Екатеринбург;
Скок Н.В. – к.г.н., доцент кафедры географии, методики географического
образования и туризма УрГПУ;
Царева Л.А. – ведущий эксперт ФМЦ ФГАОУ ДПО «Академии
Минпросвещения России», главный редактор журнала «География в школе»,
г. Москва;
Чайка И.Г. – председатель Краснодарского регионального отделения РГО,
руководитель профильных смен Русского географического общества «Мир
открытий» на базе всероссийских детских центров, г. Краснодар;
Штин А.А. – президент Свердловского областного фонда гражданской
защиты и пожарной безопасности «Фонд МЧС», г. Екатеринбург;
Юракова О.А. – директор МКУ «Столица Урала», г. Екатеринбург;
Янцер О.В. – к.г.н., директор Института естествознания, физической культуры
и туризма УрГПУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о I Всероссийском слете учителей географии «Открываем
Россию заново с учителями географии!»
Карта-схема задействованной территории заказника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о I Всероссийском слете учителей географии «Открываем
Россию заново с учителями географии!»
Список необходимого снаряжения и оборудования для участия в Слете.
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское
удостоверение).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, либо ПЦР-тест
или документ, подтверждающий наличие антител.
4. Комплект спортивной одежды и обуви по погоде, одежду и обувь для
подвижной и малоподвижной работы на улице (необходимо учитывать
возможность осадков, холодного ветра).
5. Рабочие перчатки для защиты рук.
6. Необходимое оборудование, раздаточный материал для проведения
мастер-классов.
7. Сменная одежда и обувь для помещения.
8. Смартфон в количестве 1 шт. (только c операционной системой
Android 4.1 или выше) с наличием GPS модуля, c установленной
навигационной программой (только OsmAnd или LocusMap), с
временем непрерывной работы не менее, чем в течение 2-х суток и
возможностью осуществлять фотографирование с записью геотегов в
фотографиях (геолокация) и их последующей загрузкой (с
сохранением геоданных в фотографиях: широта и долгота) на сервер
Слета и/или на WEB-сервер в сети Интернет.

