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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной викторины по туризму«Иду в поход», 

посвященной Всемирному дню туризма  

 

Всемирный день туризма отмечают 27 сентября в большинстве стран мира, 

включая Россию. 

Международный день туризма праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В 

России отмечается с 1983 года. Цель праздника - пропаганда туризма, освещение его 

вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных 

стран. 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила организации и 

проведения, категорию участников дистанционной викторины по туризму, 

посвященной Всемирному дню туризма. 

1.2. Дистанционная викторина проводится муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Дворцом творчества детей и молодѐжи» с.п. «Юность»  

 

2. Цель и задачи викторины 
Цель: активизация познавательного интереса у детей в сфере туризма, 

повышение мотивации изучения данной предметной области.  

Задачи:  
 обобщение и систематизация знаний, по направлению «туризм»;  

 формирование познавательного интереса и позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения;  

 популяризация среди детей туристско-краеведческой деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Учредители и организаторы 

Учредители: 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

Организаторы: 

         Структурное подразделение «Юность» МУДО «ДТДиМ».  

        Руководитель викторины  Меньшикова Ольга Алексеевна 

 

4. Условия проведения викторины: 

 4.1. В викторине принимают участие дети от 12 до 15 лет из муниципальных 

образовательных организаций  и  учреждений дополнительного образования города 

Вологды.  

 4.2Викторина проводятся в один этап дистанционно. 

 

 



           4.3. Приѐм заявок (Приложение 1.)и  ответов по адресу: г. Вологда, ул. 

Козлѐнская, д.83а или на электронный адрес: olga.oam@mail.ruдо 30сентября 2020 г.  

Телефон для справок 75– 02 – 20; 8-911-513-06-04. 

         4.4. Участие в дистанционной викторине означает полное согласие на обработку 

персональных данных каждого участника и принятие правил данного Положения. 

 

5. Награждение победителей Викторины 
    1.Оргкомитет определяет победителей и призеров Викторины на основе баллов 

полученных участниками.  

        2. Победители и призеры Викторины награждаются грамотами. 

 
 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в дистанционной викторинепо туризму, 

посвященной Всемирному дню туризма «Иду в поход» 
 
 

 

МОУ:__________________________________________________ 

 

 Руководитель/педагог организатор: ФИО полностью 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:______________________________________ 

 

Участник викторины:______________________________________ 

 

Возраст_____________________________________________________ 

 

Класс _______________________________________________________ 

 

 


