
Согласовано
И.о. директора КГБПОУ
«Красноярский педагогический
колледж;.№1 им. М. Горького»

3. В. Никонова. ~ л
УУ%' '-^/^$
Л. ^ '?л ', 1 '-'^-' {-&

Утверждено
КГБОУ ДО

^бнойршз|̂ краевой центр туризма
.о^Ь1 *\7ч С1 О ?\

. В. Коноваленкова

ПоложенИ^/р
о краевом фестивале «О России^С любовью!»,

посвященном Дню России

1. Основные положения
Краевой фестиваль «О России, с любовью» (далее - Фестиваль)

проводится в честь Дня России и посвящается Году особо охраняемых
природных территорий и Году экологии в России.

Фестиваль является итоговым мероприятием по признанию достижений
обучающихся в краевых мероприятиях краеведческой и патриотической
направленности.

2. Учредители и организаторы
Учредитель Фестиваля:

Министерство образования Красноярского края.
Организаторы Фестиваля:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения»;

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж №1
им. М. Горького».

Партнеры:
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Государственный природный заповедник «Столбы»;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет».

3. Цели и задачи
Цель: формирование у школьников и учащейся молодежи чувства

гордости за свою Родину, патриотического сознания, уважительного
отношения к историческому прошлому страны, края, активной жизненной
и гражданской позиции.

Задачи:
формировать у обучающихся позитивный образ России, Красноярского

края;
углублять и расширять представление о Родине - России посредством

творчества, туризма и краеведения;
активизировать интерес к истории своей семьи, родного края, страны;



содействовать распространению символов и образов России, края,
семьи;

поддерживать эффективные практики в области гражданско-
патриотического и экологического воспитания обучающихся Красноярского
края;

развивать творческие способности обучающихся, студентов.

4. Участники
Участниками фестиваля могут стать школьники и учащаяся молодежь

образовательных организаций Красноярского края всех типов и видов,
туристско-краеведческие объединения, активы школьных музеев, клубы
патриотической направленности, поисково-исследовательские отряды, детские
общественные организации и другие общественные институты.

5. Порядок и сроки проведения
Фестиваль состоится в преддверии Дня России, 10 июня 2017 года,

с 11 до 16 часов, на территории детско-юношеской туристской базы
«Багульник», г. Красноярск, ул. Базайская, 242. Программа фестиваля
предполагает проведение образовательных, интерактивных, творческих
площадок этнографической, исторической, туристско-краеведческой
направленностей.

На сайте Центра будет организована электронная регистрация
участников краевого очного этапа фестиваля, с 17 по 30 мая 2017 года.
Инструкция по электронной регистрации размещена на сайте. После
прохождения электронной регистрации, на указанные электронные адреса
будет направлен перечень необходимых для участия в Фестивале документов.

Дополнительная информация по общим и организационным вопросам:
(391)221-41-96, ктаеуес!.24@та11.ги, Таровская Наталия Дмитриевна;
по техническим вопросам электронной регистрации: (391)221-41-96,
1<:г5шг@та11.ш, Черепахина Татьяна Олеговна.

6. Финансирование
Финансирование проведения Фестиваля осуществляется министерством

образования Красноярского края из средств краевого бюджета,
предусмотренных на организацию и проведение краевого фестиваля
«О России, с любовью», посвященного Дню России.

Расходы по направлению участников на краевой очный этап Фестиваля
осуществляются за счет средств направляющей стороны.


