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Пояснительная записка

С 2008 года ежегодно в первые дни июля  на территории туристско-
спортивного полигона «Солнечный Туристан», расположенного в деревне
Подъяково Кемеровского района, проводится областной слет юных краеведов.
Условия проведения областного слёта краеведов во многом совпадают с условиями
Всероссийского  слета юных туристов-краеведов, проводимого ежегодно в разных
городах России. Однако имеются и отличия.

Методические рекомендации разработаны с учётом опыта проведения
областного слёта, а также условий и опыта участия во Всероссийском слёте  юных
краеведов.

В областном слете принимают участие команды из образовательных
учреждений Кемеровской области. Состав команды прописывается в положении и в
условиях слёта. Обычно для участия в областном слёте приглашаются делегации их
8 человек: 6 участников (в т. ч.  не менее 2 девушек), 1 руководитель и 1
заместитель руководителя (судья или эксперт). Возраст участников – 11 – 16 лет
(определяется по году рождения). Состав делегации для участия во Всероссийском
слёте – 10 человек: 8 участников и 2 запасных участника.

Слет проводится по двум направлениям: «Историки – этнографы», «Туристы –
экологи».

Направление «Историки - этнографы» традиционно включает в себя:
1. Краеведческий контрольно-туристский маршрут (ККТМ).
2. Описание краеведческого объекта.
3. Разработка историко-краеведческого (этнографического) маршрута (экскурсии).
4. Конкурс «Обычаи, обряды моего народа».
5. Представление и описание народной игры.
6. Конкурс «Знатоки-краеведы».
7. Конкурс «Представление команды».
8. Конкурс «Туристские навыки и быт».
9. Конкурс краеведческого плаката (рисунка, газеты).
10. Конкурс «Город мастеров».

В данной методической разработке приведено описание и краткие
рекомендации по всем десяти конкурсам, традиционно включаемым в направление
«Историки-этнографы», а также конкурсов, которые могут быть включены в
программу слёта в дальнейшем. Подробные примеры  выполнения заданий по
каждому конкурсу представлены в приложениях. Список рекомендованной
литературы предложен с ориентиром на изучение региональной истории и
традиционной культуры народов Кемеровской области, а также включает труды по
методике проведения экскурсий, региональные образовательные программы.

Методические рекомендации предназначены педагогам, планирующим
выставить своих обучающихся на слёт юных краеведов или провести отборочный
тур краеведческого слёта на своей территории (в своём учреждении образования).
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1. Краеведческий контрольно-туристский маршрут (ККТМ)

1.1. Общие условия прохождения ККТМ.
Сокращения, принятые в условиях: КВ – контрольное время, КЛ – контрольная линия,

ОЗ – опасная зона.
На слётах краеведов обычно от участников не требуется умение применять

специальное туристское снаряжение, поэтому в данной разработке представлена
упрощённая схема прохождения технических этапов соревнования, т.е. без
применения специального туристского снаряжения. В случае применения
специального снаряжения в разработке учтены рекомендации по проведению
соревнований по технике пешеходного туризма В. В. Теплоухова.

 За 15 минут до старта команда приглашается на предстартовую проверку, на
которой проверяется:

- экипировка участников;
- групповое снаряжение (в т.ч. медицинская аптечка по списку);
- знание участником (по выбору судьи) границ полигона;
- действия команды в аварийной ситуации (капитан).
Дистанция проходит по системе «ралли». За 1 минуту до старта команде

выдается карта маршрута и зачетная маршрутная книжка (ЗМК), в которой указаны
последовательность прохождения этапов, график работы команды  на дистанции
(астрономическое время начала работы на этапе  и время окончания  работы на
этапе), КВ работы на этапах, место для отметки времени работы на этапах.

Результат команды определяется по сумме времени работы на этапах,
штрафных баллов (переведенных во время), полученных на этапах, и штрафных
баллов (переведенных во время), полученных на предстартовой проверке.

Требования к экипировке участников:
- одежда должна закрывать все тело участника от запястий до икр;
- обязательно наличие верхонок;
- запрещается использовать обувь с металлическими шипами.

Список группового снаряжения:
1. Рюкзак - 1 шт.
2. Коврик туристский - 1 шт.
3. Компас – 1 шт.
4. Ветровка (штормовка, куртка) - 2 шт.
5. Медицинская аптечка.
6. Папка для маршрутных документов.
7. Авторучка.

Команда может использовать дополнительное снаряжение с разрешения
технической комиссии.

Список медицинской аптечки:
1. Вата – 100 гр.
2. Лейкопластырь 2,5-3,5 х 500  - 1 рулон
3. Бинты нестерильные – 3 шт.
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4. Бинт эластичный – 3 шт.
5. Спиртовой раствор борной кислоты – 1 флакон
6. Раствор перекиси водорода – 1 флакон
7. Таблетки парацетамола – 1 стандарт
8. Таблетки анальгина – 1 стандарт
9. Ножницы – 1 шт.
10.Булавки – 5 шт.

1.2. Перечень этапов ККТМ и условия их прохождения.

·Оказание доврачебной помощи.
Оборудование: судейские карточки с тестами, набор судейских шин,

изготовленных из подручных средств.
Действия:

1. Участники команды отвечают на вопросы по карточке, о порядке оказания первой
доврачебной помощи, по предложенным травмам.

Перечень возможных групп травм и заболеваний:
- тепловой или солнечный удар;
- первая помощь при утоплении;
- первая помощь при кровотечениях;
- первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах;
- острое заболевание органов брюшной полости;
- первая помощь при ожогах.
В приложении  1 приведены необходимые минимальные знания по правилам

оказания доврачебной помощи (справочник «Первая помощь», под общей редакцией
заслуженного врача Российской Федерации профессора Ю.Ю.Бонитенко. - Санкт-
Петербург: «Норинт», 2004г. и интернет. источники) при вывихах и травмах.

2. Накладывают шины «условно пострадавшему» (из числа участников команды)
(рис.1).

Допускается одновременное выполнение заданий.

Рис. 1
·Транспортировка пострадавшего.
Оборудование: судейские жерди длиной 2,5 м – 2 шт., жерди длиной 0,7 м – 2 –

3 шт., КЛ
Действия: Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не

менее 2,5 м и двух (трех) поперечных длиной 0,7 м. Диаметр жердей не менее 50 мм.
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Расположение двух поперечин поверх продольных жердей (в случае применения
третьей поперечины, она располагается на расстоянии 20-50 см от головной
поперечины (в сторону ног) снизу продольных жердей). Связанная рама должна
иметь жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали (рис. 2б, 2в).

Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с применением трех
штормовок (брезентовых, из плотного капрона или ткани болонья). Шесты носилок
должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава (рис.2а). Штормовки
должны быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не менее 5 шт.). Застежка
«молния» на штормовках типа «анорака» должна быть полностью застегнута.
Применение штормовок, полностью раскрывающихся застежкой «молния» не
допускается. Застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне
носилок, капюшоны заправлены внутрь штормовок.

Рис. 2а Рис. 2б

Рис. 2в
Может быть разрешено использование носилочного полотна из брезента или

прочного капрона, специально приготовленного командой и допущенного
комиссией по снаряжению.

На носилки укладывается коврик. Пострадавший должен быть привязан к
носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по бедрам (рис. 2в). Веревка (пояс)
должна проходить вокруг носилок. Привязывание пострадавшего к отдельным
жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам применяется
основная веревка или равнопрочная тесьма.

Пострадавшего укладывают на носилки следующим образом. Один спасатель
подводит руки под голову и спину, другой - под таз и ноги, одновременно
поднимают и укладывают.

При выборе положения, в котором будет транспортироваться пострадавший,
учитывается вид травмы, локализация, состояние пострадавшего (табл. 1).
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Пострадавшего транспортируют в положении лежа на спине, на животе, на боку,
сидя. При этом голова может быть приподнята или опущена, ноги, руки
выпрямлены или согнуты. Для этих целей используются мягкие валики.

Таблица 1
Оптимальные позы транспортировки пострадавших  в зависимости от травмы
Вид травмы Поза

Сотрясение головного мозга На спине
Травмы передней части головы и лица На спине
Повреждение позвоночника На спине
Переломы костей таза и нижних конечностей На спине
Шоковое состояние На спине
Травмы органов брюшной полости На спине
Травмы груди На спине
Ампутация нижних конечностей На спине, с валиком под травмированной ногой
Острые хирургические заболевания (аппендицит,
прободная язва, ущемленная грыжа)

На спине

Кровопотеря На животе с валиком под грудью и головой
Травмы шеи Полусидящее, со склоненной на грудь головой
Ампутированная верхняя конечность Сидя с поднятой вверх рукой
Травмы глаза, груди, дыхательных путей Сидя
Травмы верхних конечностей Сидя
Ушибы, порезы, ссадины Сидя
Травмы спины, ягодиц, тыльной поверхности ног На животе
Травмы плечевого пояса Сидя

Нести пострадавшего на носилках могут два, три, четыре человека; при этом
необходимо идти не в ногу, осторожно, не раскачивать носилки. При движении на
спуск, на участках с уклоном, а также при движении вброд, пострадавший должен
лежать ногами вперед (рис. 3б). При движении по горизонтальной поверхности и на
подъеме пострадавший должен лежать головой вперед (рис. 3а). При переправе
вброд фиксация пострадавшего к носилкам запрещена.

Один из участников обязательно контролирует состояние пострадавшего во
время транспортировки (дыхание, пульс, поведение) и, если это необходимо,
оказывает медицинскую помощь.

Рис. 3а                                                                    Рис 3б
·Параллельные перила.
Оборудование: судейские перила (две горизонтально натянутые веревки на

расстоянии 1,2 м – 1,4 м  по вертикали), КЛ в начале и конце этапа,
ограничивающие ОЗ.

Действия: участники двигаются по перилам, стоя ногами на нижней веревке,
руками держась за верхнюю (рис 4). На перилах может находиться только один



ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Пашегорова Е.М.

8

участник. В случае падения (срыв с отпусканием рук от веревки) участника в ОЗ, он
возвращается на исходную сторону этапа и повторяет попытку. На преодоление
этапа участнику дается 3 попытки, после чего участник переходит на целевую
сторону этапа по рельефу.

Рис. 4

·Преодоление препятствия способом «вертикальный маятник».
Оборудование: судейские маятниковые перила с узлами, закрепленные

вертикально, КЛ.
Действия:  участники преодолевают условное препятствие, держась руками за

перила и не касаясь ногами рельефа в ОЗ (рис. 5а, 5б). На маятниковых перилах
может находиться только один участник. В случае падения (касание ногами
рельефа) участника в ОЗ, он возвращается на исходную сторону этапа и повторяет
попытку. На преодоление этапа участнику дается 3 попытки, после чего участник
переходит на целевую сторону этапа по рельефу.

Рис. 5а                                                                  Рис. 5б
· «Бабочка».
Оборудование: судейские перила (две горизонтально натянутые веревки на

расстоянии 1,2 м – 1,4 м по вертикали), соединенные в середине карабином, КЛ.
Действия: участники двигаются по перилам, стоя ногами на нижней веревке,

руками держась за верхнюю (рис. 6а, 6б). На перилах может находиться только один
участник. В случае падения (срыв с отпусканием рук от веревки) участника в ОЗ, он
возвращается на исходную сторону этапа и повторяет попытку. На преодоление
этапа участнику дается 3 попытки, после чего участник переходит на целевую
сторону этапа по рельефу.



ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Пашегорова Е.М.

9

Рис. 6а                                                                          Рис.6б
· «Паутина».
Оборудование: горизонтально натянутые веревки в виде «паутины», КЛ.
Действия: участники двигаются по натянутым веревкам, не касаясь рельефа в

ОЗ (рис. 7а, 7б). На веревках должен находиться только один участник. В случае
касания рельефа в ОЗ, участник возвращается на исходную сторону этапа и
повторяет попытку. На преодоление этапа участнику дается 3 попытки, после чего
участник переходит на целевую сторону этапа по рельефу.

Рис. 7а                                      Рис. 7б
·Подъем по перилам.
Оборудование: судейские перила, КЛ.
Действия: участники преодолевают подъем, держась руками за веревку (рис. 8).

Не допускается провис веревки ниже уровня ступней участника. В ОЗ может
находиться только один участник. Если участник отпустил веревку в ОЗ, то он
получает предупреждение и исправляет ошибку.

Рис. 8                                                         Рис. 9
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·Спуск по перилам.
Оборудование: судейские перила, КЛ.
Действия: участники преодолевают спуск по перилам спортивным способом

(веревка проходит за спиной участника), участник должен спускаться в верхонках
(рис. 9). В ОЗ может находиться только один участник. Если участник отпустил
веревку в ОЗ, то он получает предупреждение и исправляет ошибку.

· «Завал».
Оборудование: Трудно проходимый участок с искусственными и

естественными препятствиями, имитирующими лесной завал, КЛ.
Действия: участники преодолевают этап по одному.

·Переправа по бревну с перилами.
Оборудование: бревно, судейские перила, КЛ.
Действия: участники двигаются ногами по бревну, держась руками за перила.

На бревне может находиться только один участник (рис. 10а, 10б). В случае падения
(срыв с бревна одной или двумя ногами) в ОЗ, участник возвращается на исходную
сторону этапа и повторяет попытку. На преодоление этапа участнику дается 3
попытки, после чего участник переходит на целевую сторону этапа по рельефу.

Рис. 10а                                                          Рис.10б
Возможны и другие варианты переправ:

• переправа по бревну с помощью горизонтального маятника (рис. 11),

Рис. 11                                                            Рис. 12
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• переправа по верёвочному мосту (рис. 12).

• переправа по подвесному бревну

• переправа по жестко закрепленному бревну без перилл.

·Преодоление болота (движение по жердям, кочкам, кладям)
Оборудование: «кочки», КЛ.
Действия: команда преодолевает этап по «кочкам» (рис. 13). В ОЗ может

находиться только один участник. В случае падения (касания рельефа одной или
двумя ногами) в ОЗ, участник возвращается на исходную сторону этапа и повторяет
попытку. На преодоление этапа участнику дается 3 попытки, после чего участник
переходит на целевую сторону этапа по рельефу.

Другой вариант подобного этапа (рис. 14):
Оборудование: жерди, КЛ.
Действия: Команде необходимо осуществить переправу через болото,

укладывая жерди, разрешается упираться жердью в дно при переправе, после чего
их необходимо вынести за пределы этапа.

При переправе по «кочкам» переступать или перепрыгивать с кочки на кочку
можно в произвольном порядке, но прохождение первой и последней кочки
обязательно.

Нарушениями на этапе считаются: заступ за пределы опоры одной или двумя
ногами, падение в «болото», потеря снаряжения (в том числе – жердей).

Рис. 13                                                                      Рис. 14
·Узлы.
Оборудование: опора (горизонтальная веревка), карточки с названиями узлов –

6 шт., веревка Æ 6мм (длиной 2 – 2,5 м) для завязывания узлов – 6 шт.
Действия: участники открывают карточки с названием узла и завязывают

выбранный узел. Участники работают одновременно, взаимопомощь между
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участниками запрещена (рис. 15). Узел считается завязанным правильно, если он
соответствует образцу, представленному на щите информации, отсутствуют
перекручивания (перехлесты) веревки в рисунке узла. В приложении 2
представлены рисунки самых распространённых туристских узлов.

Рис. 15

1.3. Соревнования, которые могут быть включены в ККТМ.
o Ориентирование

• Ориентирование  «Заданное направление»   - команда должна пройти
обозначенные на карте и расположенные на местности контрольные пункты в
заданной последовательности — от старта на КП-1, затем на КП-2 и т.д. (рис. 16).
Если порядок прохождения КП нарушается или пропускает хотя бы один из них,
результат не засчитывается. Контрольные пункты отмечаются в ЗМК.

• Ориентирование  «По выбору» - команда должна пройти заданное
количество КП в произвольном порядке за максимально короткое время.
Количество КП на местности превышает то, что необходимо отыскать.
Посещение  одного КП несколько раз засчитывается как взятие одного КП (рис.
17). Контрольные пункты отмечаются в ЗМК.

Рис. 16 Рис. 17
• Ориентирование   «Маркированная трасса» - команда должна пройти

маркированную   на местности дистанцию и нанести на карту местоположение всех
КП, установленных на трассе (рис. 18). Определив местоположение КП, капитан
команды прокалывает иголкой карту там, где, по его мнению, находится КП и
делает отметку КП компостером в карточке
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Карточка участника
1 2 3 4 5 6 7 8

Команда _____г.
Кемерово____

№
33

Финиш ___0.58.30__
Старт ____0.33.___
Результат 0.28.30

Рис. 18

o Переправа вброд.
Оборудование: спасжилеты, системы страховки, шест.
Действия: команда преодолевает водную преграду вброд одним из

предложенных судьями способом.
• Переправа без снаряжения. Переправа вброд может осуществляться парами и

шеренгой. Этот способ заключается в следующем – попарно или всей командой,
крепко обнявшись за плечи, участники двигаются несколько против течения.
Безопасность такой переправы зависит от согласованности движений
переправляющихся. В момент, когда один делает шаг, другой его поддерживает. При
очередном движении нужно найти удобное место для ноги, чтобы она не скользила.
Движение желательно осуществлять приставными шагами.

При переправе кругом, переправляющиеся, крепко обнявшись за плечи,
образуют круг и передвигаются вращением против часовой стрелки.

• Переправа с шестом. Переправляющийся начинает двигаться несколько под
углом к течению, опираясь на шест. При передвижении шест переставляют сверху
по течению (напором воды он будет прижиматься ко дну). Ставить шест вниз по
течению и опираться на него – грубая ошибка. В таком положении он не является
страхующим средством, его легко может сбросить течением. При переправе
участника с  шестом  запрещается  закрепление шеста к участнику.

Если предоставлен 1 шест на группу, для перехода реки вброд участники идут
колонной. Группа выстраивается на берегу вдоль реки, в затылок друг другу.
Впереди встает самый сильный участник с шестом в руках. За ним – второй, не
уступающий по силе первому. В середину встают менее сильные и малоопытные
члены группы. Туристы обеими руками крепко держат друг друга. Колонна, по
команде первого, приставными шагами входит в воду, лицом навстречу течению.
Основную силу напора воды принимает на себя первый. Он с силой опирается на
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шест, выставленный вперед вверх по течению. Второй в колонне удерживает
первого за пояс, придавливая его вниз, не давая возможности потоку опрокинуть
ведущего, и т. д. Каждый страхует впереди стоящего. Колонна медленно
приставными шагами переходит реку. Командует движением колонны ведущий.
При этом способе переправы требуется четкое взаимодействие движений всех
членов группы.

• Переправа с применением страховочной системы. Переправа первого
участника вброд должна  осуществляться  с обеспечением страховки основной
веревкой,  расположенной выше по течению. Кроме того, к участнику должна быть
подключена сопровождающая веревка (основная),  выдача  которой  осуществляется
ниже  по  течению. Расстояние между страхующей и сопровождающей веревками
должно быть  не менее половины ширины реки. Страхующая и  сопровождающая
веревки  должны  удерживаться участниками (не менее двух человек на каждую) в
руках.  Выпуск веревки через карабин запрещен. Свободные концы веревок не
закреплены,  оканчиваются узлами (проводниками). Участники, обеспечивающие
страховку и сопровождение, должны быть развернуты лицом к переправляющемуся
вброд. К переправляющемуся участнику страховочная и сопровождающая веревки
подключаются через скользящие карабины в боковую часть страховочного пояса.
Участник,  переправляющийся со страховкой с берега,  должен быть без рюкзака.

При  переправе  на реках со скоростью течения более 5 м/сек (при этом глубина
не должна превышать одного  метра)  разрешается  использовать метод «Кораблик».
Страховочная веревка заносится как можно выше по течению реки и удерживается в
руках не менее чем тремя  участниками; свободный  конец веревки не закреплен и
имеет узел проводника. Веревки подключены к участнику через скользящие
карабины в боковую часть страховочного пояса,  кроме  того, от страхующей
веревки  к беседке участника отходит петля длиной 0,5 – 0,7 м, образующая
гипотенузу треугольника. Движение участника осуществляется при  зависании  на
страхующей веревке с равномерной загрузкой страховочного пояса и беседки.
Вторая веревка отходит перпендикулярно течению или  несколько  ниже и
удерживается в руках не менее чем двумя участниками; конец веревки не закреплен,
оканчивается узлом проводника. Смещение переправляющегося  участника  вдоль
оси  течения должно производиться за счет выдачи или выбирания веревки.

Участники, обеспечивающие страховку и сопровождение, должны быть без
рюкзаков.

o Укладка бревна.
Укладка  бревна  осуществляется  силами команды с исходного берега в створ,

указанный судьями этапа на целевом берегу, не заходя в опасную зону (рис. 119а,
19б). Подъем и укладывание бревна должны контролироваться  оттяжками-усами из
основной веревки, закрепленными за верхний конец бревна и удерживаемыми в
руках не менее чем по одному  участнику  на  каждом.

Запрещается закреплять свободные концы оттяжек на участниках,  а также
обматывать вокруг руки, корпуса и т.п. В  момент укладки бревна участники не
должны находиться над или под бревном.

Если  в  результате  укладки  бревно  не попало в указанный створ на целевом
берегу, оно вытягивается на исходный берег силами команды и прием повторяется
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Рис. 19а                                                   Рис 19б
.
o «Мышеловка».
Этап состоит из стоек (устанавливаются по усмотрению организаторов) и

перекладин (рис. 20а, 20б, 20в). Участникам необходимо проползти, лежа на животе,
всю дистанцию, не задев и не сбив ни одной стойки и планки.

Рис. 20а Рис. 20б Рис. 20в

1.4. Поляны заданий ККТМ
o Поляна заданий № 1 – задания по топографии.

Оборудование: карточки с заданиями, ручка.
Действия: команда отвечает на вопросы и выполняет задания. Взаимопомощь

между участниками разрешена. Ответы участники команды записывают в карточку.
Возможные задания:
• Определение: высоты дерева или строения, расстояния до недоступного

предмета, азимута на предмет и предмета по азимуту.
• Задания по топографии: определение и вычерчивание топознаков,

расстояния, азимута по карте, корректировка карты, определение сторон света по
местным признакам, задания на смекалку.

Минимальные сведения, необходимые для прохождения этого этапа, приведены
в приложении 3.

o Поляна заданий № 2 – описание костюма.
   Оборудование: национальный костюм, ручка, планшет.

http://mih.wmsite.ru/fotoalbomy/kotigoroshko-2010-20/pautina
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Действия: командам предоставляется возможность описать традиционный
национальный или современный наряд (рис. 21а, 21б).

При выполнении данного задания необходимо максимально подробно описать
наряд и сделать его зарисовку:
· половая принадлежность;
· по возрасту (детская, подростковая, пожилого…);
· по временам года (зимняя, летняя, демисезонная);
· по назначению (рабочая, повседневная, праздничная, свадебная, траурная

верхняя одежда, нижнее бельё и пр.…);
· название на русском языке и языке народа-носителя;
· основные элементы костюма (состоит из… головной убор, рубаха, штаны, пояс,

обувь…);
· описание каждого элемента костюма, начиная с главного:

• поясная (юбка, штаны), плечевая (рубаха, халат, платье);
• основные составные части элемента костюма (основные элементы рубахи –

стан, рукава, ворот…);
• материал (хлопок, лён, шерсть, домотканая холщёвая ткань, натуральный

шёлк…);
• цвет, сохранность;
• особенности кроя (туникообразный, с плечевым швом, отрезное по линии

талии, с поликом …);
• наличие дополнительных вшивных деталей (клинья);
• описание элементов (воротник, пазушный разрез);
• описание рукавов (форма рукава, наличие дополнительных вшивных деталей

– ластовицы, манжеты, их форма, цвет, ткань);
• обоснование данной формы рукава и наличия вшивных деталей;
• описание подола (подшит вручную, изнутри подшит полоской ткани,

подшит машинным способом…);
• предназначение подшивки подола;
• описание и предназначение декора, украшений (наличие декоративных

элементов – нагрудник, пояс и т.п.; ткань, цвет, способ изготовления.
Наличие вышивки, орнамента, узоров – в какой технике выполнены,
цветовая гамма, качество ниток, качество выполнения и сохранности);

• описание пуговиц (количество, из чего изготовлены, способ изготовления);
• описание способа застёжки (прошивные

петли, воздушные петли).

Рис. 21а Рис. 21б
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Пример описания телеутского женского платья представлен в приложении 4.

o Поляна заданий № 3 – описание обряда.
Команда по сокращённому варианту описывает одно из предложенных действ

(обряд, праздничную церемонию), которое перед ней разыгрывают специально
подготовленные люди (видеоролик).

При выполнении данного задания, необходимо максимально подробно описать
обряд.
· Тип обряда.

В этнографической классификации выделяют:
• обряды годового цикла или календарные (масленица, закликание и встреча

весны…);
• обряды жизненного цикла или семейные (родильно - крестильные,

возрастные, свадебные, погребально - поминальные);
• обряды окказиональные, т.е. вызванные непредвиденными

обстоятельствами, "по случаю" (например, обряд вызывания дождя);
• обряды промысловые (охотничьи, рыболовецкие и другие).

Выделяют также следующие типы обрядов:
• изменение статуса человека (свадьба, похороны, крещение и т. д.);
• религиозный групповой (месса, молитва…);
• персональный обряд (исповедь, хадж, …магия).

· Название и цель обряда.
· Время и место проведения обряда.
· Участники обряда.
· Местность распространения обряда. Если возможно, дать сравнительную

характеристику с обрядами других территорий.
· Описать основные этапы обряда.
· Присутствие обрядовой поэзии (песни, стихи, пляски, игры…).
· Атрибуты обряда.

Пример описания обряда введения новорожденного ребёнка в общину
представлен в приложении 5.

o Поляна заданий № 4 - описание архитектурного объекта.
Команде для описания предоставляется строение, находящееся на маршруте:

усадьба, дом, часовня, водонапорная башня, юрта, палатка и т.п. (рис. 22).
Необходимо сделать краткое описание.

Рис. 22
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Основные моменты, которые желательно учесть при описании объекта:
· местонахождение объекта, адрес или соотнесенность с застройкой и

природным окружением, примерный размер;
· время постройки, автор. Эти данные можно увидеть при рассмотрении объекта;

при ознакомлении с документами, предоставленными организаторами или
спросить. В случае отсутствия точных данных, время указывается примерное, по
внешним признакам. (Учитывая архитектурный стиль, материал и
изношенность конструктивных элементов, можно предположить, что данное
строение могло появится здесь…);

· даты важнейших перестроек,  реставрационных работ, утрат,
разрушений…(если имеется возможность выяснить);

· тип здания, особенно для культовых сооружений (крестовокупольный храм,
шатровая церковь, землянка, изба и т.д.);

· внешнее описание - строительные материалы основных конструктивных
элементов (фундамент, стены, перекрытия, кровля), цветовое решение,
сохранность;

· внешнее убранство - декор здания, особенности, художественные достоинства;
· внутренняя планировка

Помещения в здании по назначению подразделяют на следующие группы:
главные помещения, предназначенные для основных функций здания (например,
жилые комнаты в жилых зданиях, учебные помещения в школах, зрительные залы в
театрах и т. д.); подсобные помещения, предназначенные для вспомогательных
функций (кухни, санитарные узлы, передние, входные узлы, состоящие из тамбура,
вестибюля и гардероба, и др.); коммуникационные помещения; вертикальные
(лестницы, лифты) и горизонтальные (коридоры, галереи, всевозможные проходы);

Пространственное решение интерьера и его убранства: росписи, покраска,
отделка, иконостас, печи, скульптура, резьба и т.п..
· графическая часть

• рисунки общих видов;
• план с указанием основных размеров;
• аксонометрический разрез;
• роспись;

· сохранность и общее состояние строения  в настоящее время.
Пример описания русской избы представлено в приложении 6.

o Поляна заданий № 5 - работа со справочной литературой.
Участники за ограниченное время должны найти в справочной литературе

определение различных терминов или понятий. Задания могут быть даны в разных
вариантах:
1. Даны словари ([1] – …словарь, [2] – словарь …, [3] – толковый словарь Даля

…), в которых необходимо найти определение слов.
Пример: дано слово «Очкур» - его определение дано в толковом словаре Даля

на стр. 451. В карточку необходимо вписать: Очкур – [3], стр. 451 .
2. Даны словари, учебники, справочники и т.п. На карточке представлены вопросы,

ответы на которые можно найти в данных учебных пособиях.
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Пример: даны учебные пособия «Туризм в Кузбассе» (под ред. Северного В.Я.);
«География Кемеровской области. Природа.» (Л.И. Соловьева) и «История
Кузбасса» (отв. ред. Н.П. Шуранов). Необходимо ответить на вопрос: «Кузбассовец,
покоривший реки почти всех континентов мира, совершивший в одиночку вело- и
водное путешествие от Кузбасса до Тихого и Северного Ледовитого океана».
Ответ на этот вопрос можно найти в учебнике: Туризм в Кузбассе (под ред.
Северного В.Я.) на стр. 34. В карточке необходимо написать только правильный
ответ: Евгений Степанов.

1.5. Поляны заданий, которые могут быть включены в ККТМ.
o Описание предмета.

Команды по сокращенному варианту описывают один или несколько предметов
музейного значения, подготовленных судейской коллегией (рис. 23)

Основные моменты, которые желательно учесть при описании музейного
предмета:
·Инвентарный № предмета (если экспонат взят из музея, имеется бирка с

порядковым номером предмета. Даже при утере предмета этот номер другому
экспонату не присваивается. Если экспонат является комплексным и состоит из
нескольких предметов, то номер двойной – пишется через дробь – КП 1150/ 1-27).

Рис. 23

·Наименование и краткое описание предмета:
• видовой признак предмета (кувшин, чайник, монета, игрушка, письмо…).

Если предметов несколько, вначале общее название, а затем по предметно
(сервиз, состоящий из чашки с блюдцем, чайника…);

• собственное название, назначение (тарелка декоративная, прибор
чернильный «Юбилейный», памятный знак «Гвардия СССР», письмо
Петрову…);

• принадлежность определённому лицу (например, если награда с
орденской книжкой, необходимо описать всё – медаль «За верность
отечеству» старшего лейтенанта медицинской службы Иванова И.И.;
автор письма – Иванов; др. вариант - спросить);

• автор – создатель (м.б. печать, штамп… или спросить);
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• дата создания или бытования (спросить или примерно, напр.: 50-е годы
ХХ века, конец ХVIII века);

• место происхождения – географический признак (спросить или примерно:
Россия, Хакассия… судя по … признакам);

Если какие-то данные записаны со слов и м.б. неточными, то они
записываются в квадратных скобках или со знаком вопроса (напр.: Иванов (?),
[Иванов];

• наличие и расположение клейм, марок, подписей, печатей …;
• если предмет в футляре, рамке и т.д. это отмечаем;

·Количество предметов.
·Материал и техника исполнения:

• вещественные экспонаты: материал (металл, стекло…), техника
изготовления (литьё, штамповка, шитьё…);

• рукописные экспонаты: материал (бумага, ткань…), способ воспроизведения
(рукопись, машинопись, ксерокс…);

• произведения искусства: материал (холст, картон, гипс, мрамор…), техника
исполнения (масло, акварель, пастель, литьё, чеканка, ковка…);

• фото и киноисточники: материал (плёнка, стекло, фотобумага (с указанием
размера), техника (фототехника, система звукозаписи…).

· Размер, вес:
• для объёмных – высота, ширина и глубина;
• для круглых и эллипсовидных – диаметр;
• для плоских прямоугольных – длина, ширина;
• для ваз и др. цилиндрических предметов – высота и наибольшая ширина;
• для одежды – общая длина и ширина плеч;
• для платьев – общая длина и ширина подола + длина рукава.

·Сохранность (загрязнён, полностью сохранен, правый угол оторван…).
Пример описания самовара представлен в приложении 7.

o Интервью у местных жителей.
На маршруте командам может быть предоставлена возможность взять интервью

или записать рассказ местных жителей на соответствующую тему (рис. 24).

Рис. 24
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Умение проводить опрос является важнейшей частью работы краеведа.
Собирать сведения у населения нужно таким образом, чтобы в результате участники
исследований располагали не случайными данными, а научно достоверными
факторами, подтверждёнными документально. Поэтому в исследовательской работе
большое значение приобретает полнота, точность фиксирования фактов, а также их
количество.

Основные правила работы с информаторами (в целом для краеведов
исследователей):
· Информатором может стать только житель той местности, где проводится опрос,

желательно его уроженец (представители разного пола и возраста).  Необходимо
записывать не только фамилии, адреса, но и общие сведения о информаторах:
возраст, время проживания в данной местности, профессия, социальное
положение.

· Ещё до начала беседы полезно составить примерный план опроса, выделить ту
группу вопросов, которые следует обязательно задать информатору.

· Беседа начинается с приветствия, представления себя и объяснения цели визита,
опроса.

· Первый вопрос должен быть простым и интересным, но не дискуссионным.
· Вопросы лучше задавать не в конкретной форме, а в общей. Нельзя ставить

«наводящие» вопросы. Т.е. вопрос не должен содержать ответ, при котором
опрашиваемому остаётся сказать только «да» и «нет».

· Использовать кратчайшие формы вопроса. Длинные вопросы не только
отнимают больше времени, но также могут сбить с толку опрашиваемого или
проскочить у него мимо ушей. Однако стремление к краткости не должно
приводить к неполным или неточным формулировкам.

· Необходимо стремиться к тому, чтобы беседа была живой, непосредственной, не
имела характер «допроса». Опрашивающий должен держаться скромно и не
вызвать у информатора никаких опасений. Тон беседы с незнакомым человеком
должен быть дружелюбно-деловым.

· Постарайтесь сразу запомнить имя и отчество опрашиваемого и в дальнейшем
называть его.

· Нужно уметь активно слушать и правильно задавать уточняющие и наводящие
вопросы, которые могут помочь раскрыть мысли собеседника.

· Полезно бывает дать опрашиваемому понять, что он действительно помогает вам
своей информацией. Не показывайте респонденту, что вы не согласны с его
мнением или сомневаетесь в приводимых им фактах. Если вы тщательно все
записываете, то для респондента это значит, что его комментарий для вас важен.

· Чтобы не снижать темп интервью, ответ на вопрос следует по возможности
фиксировать в тот момент, когда задается следующий вопрос.

· Запись надо вести без редактирования, так, как говорят. Нельзя уходить от
информатора, не добившись, чтобы он подробно разъяснил все непонятные места
своего рассказа. Желательно подвигнуть респондента на показ имеющихся у него
вещественных доказательств  (вещей, документов, фотографий; показ в действии
обряда, приёма труда…).
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· Нужно обращать внимание на темп беседы и паузы. Это имеет большое значение,
так как помогает выделить главное. Вопросы нужно задавать отчетливо и
предельно ясно. Не следует говорить слишком громко или слишком тихо.

· Чтобы установилась атмосфера доверия, надо стараться смотреть в глаза
респонденту (если только это ему не неприятно).

· При опросе по анкетам необходимо «снимать» как бы два слоя информации: «как
было раньше» и «как теперь» (фиксировать в записях, о каком времени идёт
речь).

· Если во время опроса информаторы называют других лиц, которые могут
подтвердить или дополнить их рассказ, этой информацией пренебрегать не
следует.

· Когда респондент отвечает «Я не знаю...», не нужно торопиться задавать ему
сразу следующий вопрос, потому что эта фраза иногда бывает вводной для ответа
по существу («Ну, я не знаю... мне кажется, что...»).

· Каждое сообщение информатора, каким бы достоверным оно вам ни казалось,
следует сверять с сообщениями других информаторов разного пола и возраста.
Чем больше  подтверждений получено во время последующих опросов, тем
больше оснований доверять собранным сведениям. Проверка полученных
данных – обязательная часть опроса населения.

· По окончании беседы обязательно следует поблагодарить респондента и вежливо
попрощаться.

· Не следует заранее рассчитывать, что удастся взять под контроль все факторы,
влияющие на ход опроса. Бывали случаи отказа от беседы или отрицательной
эмоциональной реакции местных жителей по независящим от юных
исследователей причинам. К мелким неудачам нужно относиться спокойно.
Проводя опрос помнить и соблюдать правила личной безопасности.

o Описание неблагополучных мест сохранения культурного наследия.
Участники выявляют на маршруте места, где, по их мнению, нарушаются

правила сохранения культурного наследия, и описывают их. Место (места) может
быть указано судейской коллегией.

Примерные показатели, которые могут понадобиться участникам для описания
неблагополучных мест сохранения культурного наследия, приведены в приложении
8.
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2. Описание краеведческого объекта

Командам предоставляется для описания любой объект, по выбору проводящей
организации: отдельное строение (усадьба, дом, храм), населённый пункт; место, где
раньше находился какой-либо объект; река в районе населённого пункта и т.д.

Обычно в данном конкурсе участвуют 2 – 4 человека от команды.
Рекомендации по экипировке участников:
• блокнот, ручка, планшет;
• удобная обувь, желательно спортивная одежда;
• плащ, либо зонт.
Участники выезжают на территорию краеведческого объекта, где по своему

плану, в отведённое судейской бригадой время, проводят детальное его описание.
Они также выявляют и описывают места, где, по их мнению, нарушаются правила
сохранения культурного наследия.

При посещении краеведческого объекта командам обычно предоставляется
возможность:
• лично познакомиться с объектом, зарисовать его, начертить план,

сфотографировать;
• познакомиться с имеющейся у организаторов, либо в музее  литературой по

данному объекту (не всегда);
• прослушать краткую экскурсию по данному населённому пункту (не всегда);
• взять интервью у местных жителей (не всегда).

 Оценивается:
• правильность использования методик описания, интервьюирования;
• содержание;
• логичность изложения, стиль работы;
• полнота работы (детальное описание, съёмка плана объекта, схемы, рисунки…);
• оформление работы (титульный лист, аккуратность, грамотность);
• качество устного представления результатов работы (если в условиях слёта

оговаривается устное представление).
 Основные рекомендации по описанию краеведческого объекта приведены в

приложении 9. Обратите внимание, что перечень вопросов для описания какого-
либо населённого пункта отличается от описания отдельного строения. По каждому
пункту необходимо указать источник информации (литература, документы; данные
информатора: Ф.И.О., адрес, место работы, как связан с объектом).

Основные ошибки участников слёта при описании краеведческого объекта:
- лишняя информация (например, при описании реки Томь в районе деревни

Колмогорово участники слёта зачастую описывают не особенность реки в этом
месте и события, с ней связанные, а дают общую характеристику реки Томь);

- отсутствие ссылок на использованную литературу, источники и
информаторов;

- использование лирических отступлений, литературная обработка материала.
В приложении 10 приведено примерное описание трёх краеведческих объектов:

деревни Колмогорово, участка реки Томь в районе деревни Колмогорово и условной
водонапорной башни.
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3. Разработка историко-краеведческого (этнографического) маршрута
(экскурсии)

Варианты разработки историко-краеведческого маршрута (экскурсии) на слётах
краеведов могут быть различными:
· разработка историко-краеведческого маршрута (экскурсии) по литературе,

предоставленной судейской бригадой;
· разработка по материалам, подготовленным участниками слёта заранее

(тематика обозначается в условиях);
· выезд в какой-либо населённый пункт Кемеровской области для сбора

практического местного материала;
· разработка маршрута на месте по объектам, предоставленным судейской

бригадой и т.д.
Вариантов представления разработанного историко-краеведческого маршрута

(экскурсии) может быть два:
· очный – на местности с реальным прохождением по маршруту (15 минут);
· заочный - участники, используя свой «портфель экскурсовода», в течении 10 –

15 минут представляют маршрут.
Обычно в данном конкурсе участвуют 2 – 4 человека от команды. Если для

разработки маршрута участники выезжают на местность, то необходимо обратить
особое внимание на экипировку участников. Участники должны иметь с собой:
· блокнот, бумагу, ручку, карандаши, планшет, папку для бумаг;
· удобную обувь, желательно спортивную одежду;
· плащ, либо зонт;
· желательно фотоаппарат.

Участники самостоятельно (рис. 26а) подготавливают письменную разработку
экскурсии, картографический материал с указанием маршрута экскурсии и
наглядный материал по экскурсии. Подготовленный материал участники слёта
сдают судейской бригаде в указанное время.

Наиболее используемые при рисовании карт топографические условные знаки
приведены в приложении 11.

Наиболее правильная, из представленных на областном слёте краеведов,
разработка экскурсии (по мнению судейской бригады), оформленная на областном
слёте краеведов представлена в приложении 12.

Экскурсия (от  латинского  excursio — поездка, прогулка) - тематический
маршрут с целью посещения достопримечательных объектов и местностей. Главная
цель экскурсии, применительно к данному конкурсу, – составить и представить
наглядный, интересный, эмоционально-окрашенный рассказ по  маршруту.

Маршрут экскурсии - наиболее удобный путь следования экскурсионной
группы, способствующий раскрытию темы. Маршрут (по условиям конкурса)
наносится на карту местности. Карта (с применением топографических знаков)
должна быть выполнена группой самостоятельно, с учётом масштаба,
предложенного судейской бригадой.
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Тему и маршрут экскурсии участники определяют самостоятельно. Здесь
необходимо проявить все свои творческие способности, неординарность мышления.

Обязательные признаки (элементы) экскурсии в рамках слёта:
· фиксированная протяженность по времени проведения (10 – 15 минут);
· наличие экскурсовода, проводящего экскурсию;
· наличие экскурсантов (участники слёта);
· наличие определенной темы, целенаправленность показа объектов, рассказа

экскурсовода;
· показ экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений (рисунки,

фотографии объектов или людей; копии документов; топографические карты,
чертежи; любые предметы, связанные с тематикой экскурсии) (рис. 25б);

· заранее составленный маршрут (схема движения по маршруту с обозначенными
объектами показа на маршруте) (рис. 25а).

Рис. 25а                                                          Рис. 25б

По содержанию в рамках слёта возможны следующие виды экскурсий:
· обзорные,
· тематические (исторические, природоведческие, искусствоведческие,

литературные и т.п.).
Обзорные экскурсии, как правило, многотемны. В них используется

современный и исторический материал. Строятся они на показе различных
объектов: памятников истории и культуры, зданий и сооружений, природных
объектов, мест знаменательных событий, элементов устройства населённого пункта,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д. События при этом
излагаются "крупным планом". Это дает общее представление о населённом пункте.
Хронологические рамки при этом простираются с первого упоминания по
сегодняшний день, включая перспективы развития.

Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы. Если это
историческая тема, то в ее основу положено одно или несколько знаменательных
событий, объединенных одной темой. Если это природоведческая экскурсия, то
предметом рассказа могут стать наиболее интересные объекты животного и
растительного мира данной местности.

По форме проведения в рамках слёта экскурсии могут быть:
· экскурсия-лекция (рассказ преобладает над показом);
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· экскурсия-прогулка, совмещающая в себе элементы познания с элементами
отдыха;

· театрализованная экскурсия – костюмированная экскурсия (информацию об
объектах можно получить от самих экспонатов, от лица которых могут
выступать сами участники слёта), возможно с вовлечением в действие зрителей
(рис. 26б);

· виртуальная экскурсия - это панорамные фотографии, соединенные между
собой в тур (экскурсию), которые создают полную иллюзию присутствия в
помещении и др.

Рис. 26а                                                           Рис. 26 б
Представление разработки историко-краеведческого (этнографического)

маршрута (экскурсии) состоит их трех частей: вступительной, основной и
заключительной.

Во вступительной части экскурсовод:
· называет своё имя. Если экскурсию представляют несколько участников

команды, то называются имена всех участников;
· напоминает экскурсантам, что задавать вопросы и делиться впечатлениями они

смогут, когда будет предоставлено время для этого;
· называет тему, маршрут экскурсии. Желательно это сделать так, чтобы вызвать

интерес к теме, привлечь внимание экскурсантов, т. е. эта часть вступления
должна быть яркой, эмоциональной. Она может начинаться стихами, цитатой.
При представлении экскурсии большую роль играет творческая составляющая.

Во время представления экскурсии необходимо соблюдать синхронность рассказа и
показа объектов (схемы маршрута, рисунков, фотографий, слайдов, копий
документов,  географических карт, чертежей, растений, минералов, т.е. любых
предметов, связанных с тематикой экскурсии). Для усиления интереса,
эмоциональной окраски возможно применение следующих приёмов:
· рассказ в виде репортажа с места событий;
· рассказ от лица экспоната;
· показ какого-либо действия с применением экспоната;
· словесная реконструкция (например: описать, нарисовать, как выглядело это

место раньше);
· словесное сравнение;
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· цитирование высказываний известных людей (обязательно в связи с тематикой
экскурсии);

· беседа с экскурсантами и др.
В заключительной части экскурсовод подводит краткий итог экскурсии  и даёт

возможность экскурсантам задать вопросы и поделиться впечатлениями.
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4. Конкурс «Обычаи, обряды моего народа»

Команда представляет один из обрядов, праздничных церемоний и т.п. народа
своего родного края (рис. 27а, 27б). Это конкурс обрядовых сценок из традиционной
культуры, поставленных на основе материалов, собранных учащимися во время
походов, экспедиций, экскурсий и т.д. Время выступления до 15 минут.

Рис. 27а                                                         Рис. 27б

При показе обрядовой сценки необходимо:
· назвать обряд;
· назвать источник (откуда или от кого узнали);
· объяснить предназначение обряда, время проведения обряда (зима, весна…);
· описать период подготовки к обряду и сам обряд;
· назвать отдельные персонажи, их действия и роль.

Команда предоставляет так же письменное описание обряда. При описании
обряда рекомендуется предоставить следующие данные:
· название территории, команды;
· название обряда;
· откуда или от кого узнали. С чьих слов записан обряд: Ф.И.О., возраст,

профессия, место проживания; кто записал: Ф.И.О., год рождения, класс,
школа, домашний адрес; дата и место записи;

· вид обряда;
· атрибуты обряда;
· участники обряда;
· основные этапы обряда и их описание;
· реквизит, необходимый для показа обряда;
· сценарий показа обряда. Сценарий необходим, т.к. показ обряда в большинстве

случаев не полностью совпадает с проведением обряда в действительности
(используются не натуральные атрибуты обряда, время проведения обряда не
совпадает, обрядовые действия сокращены по времени, слова изменены и т.д.).
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Оценивается:
· содержание, историческая и этнографическая точность;
· мастерство исполнения, наличие и художественное достоинство костюмов,

реквизит;
· комментарий;
· оригинальность, многожанровость.
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5. Конкурс «Представление и описание народной игры»

Команда в полном составе показывает игру одного из народов своего края и
учит играть в неё членов других команд (рис. 28а, 28б). Время представления игры –
до 15 минут.

Рис. 28а                                                                   Рис. 28б
Методика описания народной игры:

· запишите по наблюдению и расспросите местное население, в том числе и
детей, часто ли они играют в те или иные игры, исполняют танцы, в какое время
и когда;

· попытайтесь определить значение игры в физическом развитии,
художественном и нравственном воспитании;

· кто обычно участвует в игре, каков характер игры (коллективный,
индивидуальный);

· как давно они появились в данной местности;
· изменились ли они в течение времени и в чем именно;
· какие предметы (реквизит) употребляется в игре (платок, палка, мяч и т.д.);
· какие применяются поощрения и наказания в игре
· какие слова и присловья употребляются в игре;
· какая мелодия, песня употребляются в игре;
· практические условия, которые необходимы для овладения игрой.

При проведении игры желательно сообщить следующие сведения:
· название игры, национальная принадлежность;
· назвать персонажи  и их роль;
· объяснить правила игры.

В представлении игры оценивается:
· содержание;
· историческая и этнографическая точность проведения;
· мастерство: артистизм исполнения и умение играть;
· оформление игры: реквизит, костюмы;
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· умение вовлечь в игру зрителей.

Команда представляет самостоятельно оформленный паспорт игры:
1 сторона    -

· наименование игры, тип игры;
· национальная, территориальная и временная принадлежность (где, когда и кто

играл);
· с чьих слов записана игра: Ф.И.О., возраст, профессия, место проживания;
· кто записал: Ф.И.О., год рождения, класс, школа, домашний адрес;
· дата и место записи.

2 сторона
· реквизит, необходимый для проведения игры;
· описание игры;
· условия проведения игры, ход игры, правила игры;
· участники игры;
· время проведения игры;
· итог игры, награды, поощрения.

В паспорте игры оценивается:
· содержание;
· историческая и этнографическая точность описания;
· качество оформления паспорта игры (соответствие требованиям, аккуратность,

грамотность, оформительское мастерство).
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6. Конкурс «Знатоки-краеведы»
В конкурсе участвует вся команда. Конкурс включает в себя задания по

истории, географии, памятникам природы, экологии, флоре и фауне Кемеровской
области, общие для двух направлений («Туристы экологи» и «Историки-
этнографы»), а также дополнительные углубленные задания по каждому
направлению.

Условия проведения конкурса могут быть различными:
· команда в полном составе за отведённое время решает определённое

количество заданий (рис 29а);
· каждый участник команды индивидуально за отведённое время отвечает на

свои вопросы (задания у всех участников команды могут быть одинаковые, а
могут быть и разными);

· все команды одновременно получают по одному вопросу. На обдумывание
даётся контрольное время, до истечения которого они должны дать ответ. По
истечении контрольного времени жюри объявляет правильный ответ, затем
команды получают следующий вопрос и т.д. (рис. 29б);

· всем командам одновременно показывают задание на слайдах, даётся
контрольное время, после чего даётся следующее задание.

Задания могут быть представлены участникам в следующих видах:
· тесты;
· кроссворды;
· задания по контурным картам;
· видео-вопросы и видео-задания;
· творческие задания;
· брейн-ринг и др. игровые формы.

Рис. 29 а                                                               Рис. 29 б
Литература для подготовки участников к данному конкурсу оговаривается в

условиях проведения слёта и может меняться ежегодно. Объём информации,
представленный в этой литературе, огромен, поэтому педагогами при подготовке
детей можно порекомендовать следующее:
· проработать информацию, содержащуюся в источниках, самому;
· разбить информацию по блокам:



ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Пашегорова Е.М.

33

• первооткрыватели полезных ископаемых;
• учёные, внесшие свой вклад в развитие Кузбасса;
• основные вехи в развитии Кузбасса;
• исторические памятники Кузбасса;
• знаменитые люди Кузнецкого края;
• военная история Кузбасса;
• города, административные районы Кемеровской области;
• Кузбасс на карте страны;
• символика;
• этнография;
• музеи;
• горно-равнинные территории области, их особенности, основные вершины

и хребты;
• реки области;
• природные памятники;
• особенности растительного мира;
• особенности животного мира;

· в каждом блоке выделить  самую важную информацию;
· сопоставить выделенную информацию со знаниями, полученными детьми в

школе, в поездках, в походах и т.д.;
· привязать информацию к зрительному образу:

• карта Российской Федерации;
• карта Кемеровской области;
• фотографии;
• символические изображения.
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7. Конкурс «Представление команды»

Команда в свободной форме (проза, стихи, песни, пантомима, театрализованное
представление и т.д.) представляет информацию о себе (рис. 30а, 30б). При выборе
или разработке сценария на конкурс необходимо обратить внимание на особенность
детей – участников конкурса.

Рис. 30а                                                                     Рис. 30б
Конкурс проводится на открытой площадке (необходимо учитывать возможные

изменения погодных условий). Время выступления  - до 10 минут (в случае
превышения команда получает штрафные баллы).

Может использоваться музыкальное сопровождение (фонограмма «минусовка»,
музыкальный инструмент). Однако следует учитывать, что по условиям конкурса
использование музыкальных фонограмм в качестве аккомпанемента может не
оцениваться. Также необходимо помнить – музыкальное сопровождение не должно
звучать громче, чем голоса участников.

Конкурс «Представление команды» оценивается по таким показателям, как:
· содержание (информация не только об участниках команды, учреждении и

населённом пункте, но и о традициях, особенностях коллектива, краеведческая
направленность);

· качество исполнения (знание текста и умение качественно его представить;
синхронность, слаженность работы всех участников, умение двигаться по сцене и
т.д.);

· активность (учитывается степень активности всех членов команды, общая
динамика действия);

· оригинальность (оригинальность идеи, действий);
· культура выступления (соблюдение этических норм, наличие вступительной и

заключительной части в выступлении, уважительное отношение к участникам
других команд во время проведения конкурса);

· реквизит (музыкальное сопровождение, форма, костюмы, эмблема, наглядный и
подручный материал. Учитывается не просто количественный показатель, но и
целесообразность нахождения реквизита на сцене);

· самостоятельность («живое» исполнение, аккомпанемент).
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8. Конкурс «Туристские навыки и быт»

 На областном слёте краеведов команда проживает в полевых условиях на
территории, предоставленной проводящей организацией.

Работа судейской бригады проходит следующим образом: первый день –
контрольно-консультационный обход, в последующие дни – утренний и вечерний
обход. Однако нарушения (правил безопасности, дисциплинарные, гигиенические)
судейская бригада фиксирует в любое время суток и в любом месте.

Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям:
· состояние лагеря;
· состояние кухни и хранение продуктов;
· соблюдение режимных моментов на мероприятии.

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитывается:
• чистота и порядок;
• соблюдение гигиенических, природоохранительных норм (стирки и сушки

белья; хранения продуктов, посуды, инструментов и снаряжения;
утилизация пищевых отходов и бытового мусора);

• соблюдение противопожарных норм и техники безопасности;
• функциональность организации лагеря (удобство, насколько учтены

возможные изменения погодных условий, отсутствие лишних деталей);
• эстетика оформления лагеря, в т.ч. наличие названия, эмблемы команды;
• оригинальность в организации быта и в оформлении лагеря.
При проверке режимных моментов на мероприятии учитывается:
• соблюдение распорядка дня;
• соблюдение правил поведения на воде и у воды;
• дисциплинированность;
• культура поведения;
• тактичность поведения с судьями, выполнение их распоряжений;
• взаимоуважение между всеми участниками слёта.
К особо оговоренным нарушениям на слёте относятся:
• нарушения инструкции по технике безопасности на слёте;
• нарушение порядка купания, установленного на слёте;
• неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя, намеренное

вмешательство в ход соревнований и т.д.).
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9. Конкурс краеведческого плаката (газеты, рисунка)

В зависимости от требований условий проведения слёта, команда привозит
плакат (газету, рисунок) с собой, либо выполняет его в установленное время на
месте.

Краеведческий плакат (газета, рисунок) выполняется на листе формата А1. В
правом нижнем углу указываются сведения о команде (название команды,
образовательное учреждение, территория).

Плакат – вид графики, броское изображение на крупном листе с кратким
пояснительным текстом, выполняемое в агитационных, рекламных,
информационных и учебных целях (рис. 31а).

При изготовлении плаката необходимо помнить, что человеческий взгляд
задерживается на плакате не более чем на три секунды. Поэтому первое, и самое
необходимое при создании плаката, — яркое, красочное изображение и лаконичный
лозунг.

Требования, предъявляемые к плакату:
· призыв, лозунг;
· колорит (яркость, насыщенность тонов);
· масштабность (минимум или отсутствие мелких деталей);
· композиционный центр.

 На слёте команда публично, в течении 3 – 5 минут, представляет свой
краеведческий плакат (газету, рисунок) (рис. 31б). Участники должны как можно
ярче, ёмко, доходчиво донести идею своего плаката (газеты, рисунка).

Рис. 31а                                                       Рис. 31б
Примерные критерии оценки плакатов на слёте:

· содержание, степень раскрытия темы;
· оформительское мастерство;
· оригинальность;
· качество представления;
· соответствие требованиям (здесь необходимо чётко разграничить такие

понятия, как плакат и газета).

Газета – печатное издание, в котором публикуются материалы о каких-либо
событиях.

http://go.mail.ru/frame.html?q=%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%20%EF%EB%E0%EA%E0%F2%EE%E2&rch=l&jsa=1&sf=0&cf=1
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При оформлении газеты необходимо придерживаться критериев,
соответствующих хорошему газетному дизайну:
· соответствие формы и содержания. Оформление газеты соответствует ее

содержанию, помогает лучше донести и объяснить информацию. Все элементы
в газете (материалы, фото, заголовки) работают слаженно, не противоречат друг
другу и не выглядят случайными;

· уважение к читателю. В  газете легко найти нужную информацию. Газета не
позволяет себе небрежности в деталях. Нет явных ошибок в оформлении;

· у газеты есть свой узнаваемый стиль, свое лицо, и это лицо привлекательно;
· газета передает дух места, где она издается, и отражает образ людей, которые ее

читают;
· новаторство (необычные повороты тем, новые способы их подачи);
· газета имеет чёткую структуру, пропорции соблюдены, нет ничего лишнего,

декоративного;
· эффективность заголовков. Заголовки привлекают читателя, информируют его,

заставляют читать материал, они хорошо сочетаются с иллюстрациями;
· иллюстрированность. Иллюстрации уместны, они действительно помогают

привлечь читателя, удержать его внимание, помочь ему понять содержание
материала, сообщить дополнительную информацию. Документальные снимки
сопровождены подписями, которые информативны и помогают читателю лучше
понять происходящее на снимке и в материале;

· разумное использование цвета. Если газета использует цвет, то она использует
его ровно столько, сколько нужно.

Примерные критерии оценки газет на слёте:
· содержание, степень раскрытия темы, оригинальность замысла;
· литературно-художественный уровень опубликованных материалов,

соблюдение норм современного языка;
· разнообразие газетных жанров;
· разнообразие и оригинальность рубрик;
· оформительское мастерство;
· качество представления;
· соответствие требованиям.
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10. Конкурс «Город мастеров»

Участники презентуют изделия декоративно-прикладного искусства,
выполненные самостоятельно, (рис. 32а, 33) и проводят мастер-класс по освоению
технологии изготовления предложенного изделия (рис. 32б, 33).

Рис.  32а                                                                      Рис. 32б

Условия проведения конкурса могут быть различными:
· время на презентацию своих изделий и проведение мастер-класса может

выделяться для каждой команды индивидуально (рис. 32а, 32б) – до 10 минут;
· проводить выставку своих изделий и мастер-класс команды могут

одновременно в отведённое организаторами время (рис. 33а, 33б, 33в).

Рис. 33а                          Рис. 33б                                 Рис. 33в

Во время презентации своих изделий желательно сообщить следующие
сведения:
· название изделий, их предназначение;
· откуда взята идея изготовления;
· материал, из которого оно сделано, где можно взять данный материал;
· технология изготовления.

Оценивается:
· аккуратность, эстетичность;
· сложность технологии изготовления;
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· качество представления изделия, умение участников пошагово чётко и
лаконично объяснить присутствующим технологию изготовления изделия;

· навыки самих участников в изготовлении представленных изделий;
· умение заинтересовать и привлечь участников других команд к изготовлению

изделий;
· общий психологический настрой при проведении мастер-класса.
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11. Ориентирование на местности
 В рамках областного слёта юных краеведов возможно проведение

ориентирования по выбору (см.1.3.), «Спортивного Лабиринта».
«Спортивный Лабиринт» (СЛ) - это вид спортивного ориентирования, в

котором участники при помощи карты должны пройти заданное число контрольных
пунктов (КП), расположенных на специально созданной для этого искусственной
местности (рис. 34а, 34б). Искусственная местность состоит из совокупности
стандартных объектов типа «стена», расположенных на небольшой, ровной,
открытой площадке.

Рис. 34а                                                            Рис. 34 б
Искусственные объекты представляют собой дорожные конуса с растянутой

между ними заградительной сеткой высотой 1 метр (рис. 35). На карте эти объекты
обозначаются черными точками и черными линиями между ними (рис. 36). В
совокупности все эти объекты на карте напоминают лабиринт. Все конуса являются
потенциальными контрольными пунктами (КП). Средства отметки располагаются на
конусах (рис. 33), но не на всех.

Участникам запрещается преодолевать заградительную сетку и как-либо
воздействовать на искусственные объекты.

В момент старта участник получает карту (рис. 36). Компас в «Лабиринте» не
требуется. Карта ориентируется по положению места старта. В «Лабиринте»
установлено большое количество контрольных пунктов (т.е. много ложных КП).
Участнику нужно отметить в нужной последовательности только КП, которые
впечатаны в его карте Лабиринта. Другие КП в его схеме отсутствуют. Порядок
прохождения  пунктов указан в карте Лабиринта (1,2,3...). Пункты соединены
линиями (как в заданном направлении) (рис. 36). Для усложнения ориентирования
собственные номера КП на карте не указаны. Проверить, свой это пункт или чужой,
можно только по ориентирам – конфигурации искусственных объектов.

Рис. 35                                                              Рис. 36
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Внимание участников! Предыдущие старты Лабиринта показали, что многие
участники совершают ошибки – берут чужие КП. При отсутствии отметки своего
КП или нарушения порядка прохождения дистанции участник не получает
результат. Результаты участников определяются по времени прохождения
дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени или штрафных
кругов).

Для участия в «Спортивном Лабиринте» не требуется никаких дополнительных
аксессуаров (шиповки, компас, форма для бега). Карту и карточку (или чип)
участник получает на старте и сдает на финише.

Особенно важно, что, участвуя в подобных соревнованиях, дети приобретают
навыки ориентирования (ориентировка карты, чтение, поиск, отметка) в безопасных
условиях под присмотром судей и руководителя команды.
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Приложение 1

Правила оказания доврачебной помощи при вывихах и травмах

Вывих – это смещение кости по отношению к её
нормальному положению в суставе.

Вывихи и переломы имеют похожие симптомы:
деформация, сильная боль, невозможность осуществлять движе-
ние в поврежденном суставе.

Что делать:
1. Оцените КЧД (кровообращение, чувствительность, движение).

Постарайтесь не причинять пострадавшему дополнительной боли. Помогите
принять удобное положение.

• Освобождать от одежды нужно только ту часть тела, где необходимо
произвести манипуляции.

• Освобождать от одежды сначала здоровую конечность, затем стягивать
одежду с поврежденной.

• При травмах голени обувь разрезать по шву задника, а потом снять,
освобождая в первую очередь пятку.

2. Иммобилизуйте сустав (обеспечьте его неподвижность) с помощью шины, как
при переломе. Конечность фиксируют в том положении, которое она приняла
после травмы. Не пытайтесь вправить вывих: при этом можно повредить сосуды
и нервы.

3. Обеспечьте холод в области сустава, приподнятое положение повреждённой части
тела.

4. Обратитесь за медицинской помощью для вправления вывиха.

Перелом - нарушение целостности кости.
Переломы бывают закрытые и открытые.

Перелом кости не всегда удается легко распознать.
Если есть подозрение на перелом, помощь нужно
оказывать такую же, как при диагностированном
переломе.

Последовательность действий при оказании
помощи (ОРО):

Осмотр. Осмотрите место повреждения: нет ли
признаков отека или деформации; сравните место
повреждения с симметричным здоровым участком.

Расспрос. Расспросите пострадавшего, насколько интенсивна боль; узнайте, что произошло;
спросите, может ли пострадавший пользоваться поврежденной частью тела.

Ощущения. Ощущается ли болезненность в месте повреждения?
Перелом можно подозревать при наличии следующих признаков:
• Отек, причиной является кровотечение; он развивается вскоре после перелома.
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• Деформация, не всегда заметна. Сравните поврежденную часть тела с симметричной ей
здоровой.

• Боль и повышенная чувствительность: часто наблюдаются в месте повреждения. Как
правило, пострадавший может указать больное место. Чтобы выявить перелом, можно
осторожно ощупать кости по их длине; жалобы на боль или болезненность при переломе
бывают практически всегда.

• Утрата функции: пострадавший не может пользоваться поврежденной частью тела. При
движении возникает боль, поэтому пострадавший отказывается двигать поврежденной
частью тела. Вместе с тем в некоторых случаях движения в конечности практически или
вообще безболезненны.

• Предыстория травмы. Перелом следует подозревать при всех серьезных несчастных случаях.
Иногда пострадавший говорит о том, что слышал треск кости.

Порядок оказания помощи при переломах:
·Осторожно удалить одежду с поврежденного места. Не меняйте положения

поврежденной части тела без крайней необходимости. Если надо, разрежьте
одежду по швам. При переломе руки в первую очередь снять часы, браслеты и
кольца.

·Обследовать место повреждения (ОРО).
·При открытом переломе перед иммобилизацией на рану обязательно накладывают

стерильную повязку. Кожу вокруг раны обрабатывают йодом или любым
подсобным антисептическим средством (спирт, водка, одеколон). Если рана
кровоточит, то должны быть применены способы временной остановки
кровотечения (наложение жгута, закрутки, прижатие артерии пальцем, давящая
повязка и т. д.)

·Приложить к месту повреждения пакет со льдом на 20 минут. При отсутствии
пульсации и патологическом наполнении капилляров этого делать нельзя.

· Зафиксировать поврежденную часть тела. Обычно отламываются небольшие
фрагменты кости; следует иммобилизовать (обеспечить неподвижность) от-
ломанный фрагмент в том положении, в котором он находится. Наложить шину
для иммобилизации поврежденной части тела и предотвращения в ней
движений. Иммобилизуйте сустав выше и ниже места повреждения.

·Придать возвышенное положение пострадавшей конечности, чтобы уменьшить
отек.

·Обезболивание.
· Госпитализация.

Нельзя пытаться совмещать отломки костей, вытаскивать их из раны, или каким
либо другим способом тревожить сломанную конечность.

Недопустимо перемещать пострадавших без наложения транспортной шины.
В качестве шин можно использовать разнообразные средства, например:
1.Импровизированную шину: свернутые газеты, журналы, подушку, картон,

дощечку.
2.Готовые шины: воздушную (надувную) шину, шину ЗАМ, проволочные,

лестничные шины и т. п.
3.Здоровую часть тела пострадавшего (прибинтовывание поврежденного
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пальца к здоровому соседнему; соединение двух ног вместе; прибинтовывание
поврежденной руки к грудной клетке).

Основные правила транспортной иммобилизации:
· Иммобилизуйте сустав выше и ниже места повреждения. При наложении шин

пользуются так называемым «правилом третей». Каждую длинную кость мысленно
делят на три части. Если повреждение располагается в верхней или нижней третях,
следует подозревать поражение соседнего сустава. Следовательно, длину шины
нужно увеличить, чтобы захватить суставы выше и ниже поврежденного.
Например, при переломе в верхней трети большеберцовой кости шину следует
накладывать в том числе на бедро и лодыжку.

· По
возможности шину следует накладывать в виде «сэндвича», то есть с обеих
сторон поврежденной части тела, для профилактики ее смещения и скручивания.

· Транспортные шины накладывать поверх одежды.
· Костные выступы при наложении шин защитить ватной прокладкой.
· При наличии открытых ран сначала обрабатывают раны, накладывают повязку и

лишь затем шины.
· При необходимости наложения жгута его накладывают таким образом, чтобы

его можно было расслабить, не нарушая неподвижности конечности.
· Шины укрепляются бинтами по всей её длине.
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· Если же подручный материал для изготовления шин отсутствует, пострадавшую
конечность прибинтовывают к туловищу.

Иммобилизация при подозрении на перелом ключицы. В этом случае
необходимо обеспечить неподвижность руки со стороны перелома, и устранить
действие силы тяжести этой руки на область перелома.

Переломы лопатки. При подозрении на перелом лопатки в
подмышечную впадину кладется ком ваты
или материи размером с кулак, плечо
бинтуется к грудной клетке, и рука
подвязывается с помощью треугольной
косынки, придерживающей ее тяжесть.

При переломах предплечья обездвиживают
руку в лучезапясном и локтевом суставах. Шину
или подручный материал укладывают на
наружную поверхность предплечья. Рука при
этом согнута в локтевом суставе. Шина должна
достигать вверху середины плечевой кости, а
внизу – захватывать ладонь до начала пальцев. В
ладонь вкладывают валик, шину
прибинтовывают к руке, а саму руку
подвешивают на косынке

Иммобилизация при травматическом повреждении
шеи. При подозрении на перелом шейного отдела
позвоночника шею и голову обездвиживают при помощи
мягкого марлевого круга, подручных материалов. Мягкий круг

из ваты или другого мягкого материала кладут на носилки, на круг
укладывают голову пострадавшего таким образом, чтобы затылок
оказался внутри круга, а движения головой были ограничены.
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Иммобилизация при травме грудной клетки.
При подозрении на перелом грудины или ребер можно
наложить давящую повязку на область перелома. При этом
больной должен иметь возможность свободно дышать.
Транспортировка осуществляется в положении пострадавшего
сидя.

Иммобилизация при подозрении на перелом тазовых костей. Передвигать
такого пострадавшего надо чрезвычайно осторожно, так как любое смещение
костных отломков может вызвать значительное повреждение внутренних органов
малого таза. Пострадавшего укладывают на
жесткие носилки. Под коленные суставы
подкладывают валик большого размера, для того,
чтобы ноги находились в полусогнутом в
коленных суставах положении.

При подозрении на перелом бедренной кости необходимо добиться
обездвиживания трех суставов: тазобедренный, коленный, голеностопный. Шина
должна быть длинная и захватывать область от подмышечной впадины до лодыжки.
В случае отсутствия шин и подручных предметов, можно прибинтовать
поврежденную ногу пострадавшего к здоровой.

Иммобилизация при подозрении на перелом костей голени -  в этом случае
используются лестничные и другие шины, подручные предметы: палки, дощечки,
ветки и т.д. Шины прибинтовывают с двух сторон голени. Вверху шина должна
заходить выше коленного сустава, внизу – ниже голеностопного.
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Приложение  2
Узлы

Встречный Встречная восьмерка

Грейпвайн Штык

Брамшкотовый Булинь

Стремя Двойной проводник

Проводник восьмерка Симметричный схватывающий

Австрийский проводник Австрийский схватывающий

Схватывающий Бахмана
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Приложение 3
Условные знаки спортивного ориентирования

Условные знаки это  «Азбука»,  с помощью которой «написана» (вернее,
нарисована) карта. Для удобства понимания и запоминания условные знаки делятся
на группы. Каждая из них на спортивной карте изображается определенным цветом:

• растительный покров (желтый + зеленый);
• водные объекты и болота (голубой);
• искусственные объекты (черный);
• формы земной поверхности (коричневый);
• камни и скалы (черный);
• знаки дистанций (красный или фиолетовый).
Название топографических знаков на спортивной карте

№ ЗНАКИ ОПИСАНИЕ
1. Шоссе

2. Проходимое болото

3. Лес: трудно пробегаемый

4. Непреодолимая  ограда

5. Яма

6. Железная дорога

7. Бугор  - высотка

8. Специальный объект – корч

9. Открытое пространство

10. Тропа

11. Непроходимое болото

12. Населенный пункт

13. Внемасштабный бугор

14. Запретная для  бега территория

15. Искусственная яма

16. Преодолимый ручей
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Ориентирование на местности с помощью компаса
Поскольку земля представляет собой огромный магнит, стальная стрелка

компаса всегда стремится встать вдоль магнитной силовой линии, параллельно
магнитному меридиану. Стрелка компаса окрашена в два цвета. Красный цвет
указывает на север, а белый (или черный) - на юг.

Азимут – это угол,  образованный направлением на Север (первый луч) и
направлением на ориентир – цель (второй луч). Азимут измеряется в градусах,  и
отсчитывается от нуля по ходу часовой стрелки.

Определение расстояния до недоступного предмета

Глазомер - определение расстояния на глаз без использования специальных
оптических приборов.

На расстоянии 2-3 км различаются только очертания больших деревьев, на
расстоянии 1 км отчетливо виден ствол дерева, на расстоянии 500 м становятся
видны большие сучья, на расстоянии 300 м видны ветки, а на расстоянии 200 м
можно различать листья.

Расстояние до человека определяется с помощью миллиметровой линейки по фор-
муле: Д=1000:р (мм), где р - количество миллиметров, закрывающих видимый рост
человека при удалении линейки на расстояние вытянутой руки от глаза (60 см).

Для определения ширины реки (оврага) необходимо встать на берег и надвинуть
фуражку на лоб так, чтобы из-под края козырька был виден только обрез воды на про-
тивоположном берегу. Далее, не меняя наклона головы и положения фуражки, следует
повернуть голову вправо (влево), заметить предмет, который находится на том же берегу,
что и наблюдатель, и виден из-под края козырька. Расстояние до этого предмета
примерно равно ширине реки.

Один из способов определения расстояния, недоступного для непосредственного из-
мерения, связан с законами геометрии и основан на равенстве треугольников. Для этого
необходимо стать на берегу реки лицом к воде, заметить на противоположном берегу не-
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подвижный предмет в непосредственной близости от воды (В). Повернуться вправо на
месте первоначального стояния (Д) и отмерить 50 шагов вдоль берега. В этом месте
(О) ставится вертикальная веха. От нее в том же направлении отмеряется еще 50
шагов (С). Затем, повернувшись вправо, необходимо двигаться от реки перпендикулярно
берегу до тех пор, пока веха в точке О и предмет на противоположном берегу (В) не
окажутся на одной линии. Расстояние между точками С и А соответствует ширине реки.

Если берег реки представляет собой ровное пространство, то для измерения ши-
рины реки может быть использован и такой способ. Наблюдатель стоит в точке А и
выбирает на противоположном берегу около воды два неподвижных предмета (ориен-
тира), затем, держа в вытянутой руке травинку (проволоку), которая закрывает проме-
жуток между ориентирами, складывает ее пополам и отходит от реки до тех пор, пока рас-
стояние между ориентирами не уложится в сложенную пополам травинку (В). Расстояние
между точками А и В равно ширине реки.

Определение высоты предмета по длине тени

Для определения высоты предметов используют способ, который включает в себя из-
мерение длины теней самого предмета и специальной вехи, установленной вертикально,
длина которой известна. После измерения длины теней предмета и вехи определяется,
во сколько раз тень предмета длиннее тени вехи, результат умножается на длину вехи.
Полученное число является искомой величиной.

При отсутствии тени высота вертикальных предметов определяется следующим спо-
собом. Рядом с измеряемым предметом необходимо установить вертикально палку зара-
нее известной длины и отойти на расстояние 25-30 шагов. В вытянутой руке держать
перед глазами вертикально карандаш или ровную палочку. Отметить на карандаше
высоту вертикальной палки и измерить это расстояние. Мысленно уложить это
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расстояние на измеряемый предмет. Умножив полученное количество раз на длину
палки, можно получить искомую величину.

Ориентирование по признакам местных предметов
·Полярная звезда находится всегда на севере. В безоблачную ночь её легко

найти на небосклоне при помощи созвездия.

· Млечный Путь – бесчисленное скопление звёзд в виде полосы серебристого
цвета, тянется с севера на юг.

· Ветви отдельно стоящих деревьев гуще с южной стороны, но в лесу одного этого
признака недостаточно.

· На спиле дерева слои ежегодного прироста гуще с северной стороны.
· Мхи и лишайники на коре деревьев, на больших камнях, скалах, старых

деревянных строениях растут в основном на северной стороне.
· Кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной стороны;

особенно это хорошо заметно на берёзе.
· В жаркое время года на стволах хвойных деревьев выделяется больше смолы с

южной стороны.
· Весной на северных окраинах лесных полян трава более густая, чем на южных;

около отдельных столбов, деревьев, крупных камней трава растёт с южной
стороны.

· Муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и пней;
южная сторона их более пологая, чем северная.

· Снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате чего на снегу
образуются зазубрины – шипы, направленные к югу.
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· В дождливую погоду на северной стороне дерева видна вертикальная тёмная
полоса, образовавшаяся от неравномерного высыхания коры после прекращения
осадков.

· Алтари православных церквей, часовен обращены на восток, а их главные входы
– на запад. В католических костёлах алтари обращены на запад. Кумирни, пагоды,
буддийские монастыри своими фасадами повёрнуты на юг. Приподнятый конец
нижней перекладины крестов на христианских церквях обращён к северу,
опущенный – к югу.

· Степные пчёлы селятся на южной стороне камней и стен.
· Шиферные крыши домов раньше и обильнее покрываются лишайниками и

грибками с северной стороны.
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Приложение 4
Пример описания платья

Телеутское женское нарядное летнее платье
«кунек». Из искусственного шелка оранжевого
цвета. Платье новое. Ткань прочная. Основные
элементы – рукава, стан, воротник, нагрудник.

Стан платья туникообразного покроя, с
боковыми клиньями в виде усеченных
треугольников, вшитыми от подола до проймы
рукава. Вид покроя для удобства в работе:
телеуты занимались сельским хозяйством.
Наличие подола «в пол» - это способ защиты от
злых духов.

В верхней части платья с изнаночной стороны
до середины линии груди и спинки пришита
подоплека из х/б ткани.  Воротник узкий,  стоячий,  на х/б прокладке,  сверху
обшит зеленым сукном, по которому нашит узкий зигзагообразный кант и 7
берестяных ромбов, обшитых золотными нитками. Ромб – знак поля, является
оберегом и привлечением духов земледелия. Зелёный цвет – цвет вечности и
постоянства, т.е. попытка привлечения стабильности в хозяйстве и личной жизни.
Береста – признак осёдлого образа жизни, т.к. береста бралась только с того места,
где жил человек.

Пазушный разрез прямой, обшит зеленым шнурком. К платью пришит
нагрудник тошток из красного драпа на жесткой прокладке, с полукруглым
нижним краем. Тошток такой формы и кроя говорит о национальной
принадлежности и является защитой внутреннего мира, сохранением души
человека.

По всему периметру нагрудник обшит черным кантом, увитым зигзагом
блестящей жёттой нитью. Вдоль грудного разреза слева пришиты 11 серебряных
литых сферических пуговиц, застегивающихся на воздушные петли из коричневого
шнурка. Форма пуговиц – круг – является солярным знаком, используемым для
привлечения солнца в земледелии.

Вдоль края разреза нашиты картонные прямоугольники акча, соответствующие
числу пуговиц. В верхней части платья изнутри до середины линии груди и спинки
пришита подоплека из белого ситца. Рукав тен широкий, слегка зауженный к
обшлагам. Форма рукава – для сохранения как тепла, так и личной внутренней
энергии человека. Под рукавами с изнаночной стороны имеются ситцевые
ластовицы из красной в цветочек ткани, с лицевой стороны - квадратные
ластовицы из зеленого шелка. Цвет и форма ластовиц несут сокральный смысл и
предназначены как для прочности, сохранения целостности рукава, так и в качестве
оберега.

Подол изнутри подшит полоской х/б ткани красного цвета. Цвет подшивки для
отпугивания злых духов. Нахождение подшивки, в отличие от славянских народов,
не с внешней, а с внутренней стороны, говорит о стремлении защитить себя от
внешних врагов и духов, но при этом не показывая свой страх перед ними.
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Приложение  5
Пример описания обряда

Семейный, родильный обряд.
Обряд имеет подготовительный этап: ритуальное изготовление детской

колыбели, которую делает отец по линии невесты и приготовление ритуальной
пищи, которая связана с почитаемыми животными – мяса, кумыса.

Обряд связан с укладыванием ребёнка в колыбель и введением его в общину.
Во время обряда собираются все родственники по линии жениха.
Поскольку идёт ввод ребёнка в общину, в начале идёт задабривание,

приобщение духов общины, чтобы эти духи приняли младенца и охраняли его. Вне
дома происходит бескровное жертвоприношение – родственники разбрасывают
пищу, завязывают ленты на родовом дереве.

После задабривания духов гости входят в избу, где уже ребёнок в колыбельке.
Над колыбелькой подвешен оберег заранее перед этим этапом происходит

Далее в комнате, где лежит в колыбельке ребёнок проводится окуривание
веточками можжевельника – очистка от нечистой силы, т.к. до очистки мать и
дитя считаются «грязными» - находящимися в потустороннем мире.

Каждый из родственников произносит пожелание младенцу. Все представители
рода должны принять младенца в общину.

Следующий этап обряда - дарение подарков. Для мальчика – ружьё, что-то с
кисточками – как оберег от злых духов у тюркоязычных народов. Подвешиваются
амулеты, шкуры животных, как пожелание удачной охоты в будущем, белая ткань –
символ присутствия богини ума.

Заключительный этап обряда начинается после того, как подарки подарены -
веселье, песни, танцы.
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Приложение 6
Пример краткого описания избы

(при условии отсутствия дополнительной информации, т.е. документации на дом,
информаторов)

1. Деревянный, бревенчатый жилой дом в лесной зоне … района … области.
Расположен в … км от … трассы.

2. История: если судить по внешнему виду дома, внутренней обстановке - это изба
построена в конце XIX века.

3. Внешнее описание.
Изба четырёхстенная размером  … м на …м. Высота стен …м. Установлена

прямо на грунт. Предположительно построена из кругляка сосны.  Рублена в  обло.
Крыша двускатная из тёса, имеет самцовую конструкцию. Высота крыши… м.
Окон косящатых, шириной …м, высотой… м – шесть: 3 с лицевой стороны, 2 с

правой и 1 с левой стороны. Рамы двойные, глухие, деревянные, не окрашенные, с
крупными трещинами, закрыты стеклом. Окна имеют по одной, отворяющейся
снаружи ставни. Ставни дощатые, не окрашенные.

Входная часть из досок – сени, пристроена к основной избе. Доски не
обработанные и не окрашенные, предположительно из лиственницы. Вход закрыт
односкатной дощатой крышей. Входная дверь деревянная, окрашена коричневой
краской. На входной двери щеколда.

В саму избу ведёт низкая одностворчатая дверь, вытесанная из двух широких
пластин твердого дерева. Дверь открывается в сени. Форма двери приближена к
квадрату (… см на … см). Между основным помещением и сенями – высокий порог.
4. Описание внутреннего убранства:

Изба имеет 1 жилую комнату размером …м на … м.
Сразу справа у входа располагается печь, устьем к передней стене. Печь стоит

на опечке - срубе в три венца из круглых бревен, засыпанном песком и накрытом
толстым слоем глины. Печь из обожжённого кирпича. По размерам печь почти
кубическая: длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. Верхняя часть печи
широкая и плоская, удобная для лежания. Внутреннее пространство печи — топка,
горнило —  высотой 1,2-1,4 м, шириной до 1,5 м, со сводчатым потолком и плоским
дном — подом. Прямоугольное отверстие в передней части горнила — чело, устье
— плотно закрывалось большой заслонкой, во избежание потери тепла. Перед
устьем небольшая плоская площадка — шесток, на который стоит утварь.
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Пол покрыт досками, окрашен коричневой краской.
Потолок из колотых пополам брёвен, обмазан глиной. Основу потолка

составляет матица — толстый четырехгранный брус, на который укладывались
потолочины.

Внутренние стены побелены.
Вдоль стен стоят лавки и сундуки. На стенах имеются полки. Над входом

между стеной и печью полати.
Напротив печного чела - «бабий угол»,  у входа - мужской угол, или «коник», за

печью - закут.
5. Сохранность избы средняя: в брёвнах трещины; краска местами облупившаяся,

полустёртая; побелка стен посеревшая.

1. входная дверь;
2. русская печь;
3. чело печи;
4. коник;
5. долгая лавка;
6. красный угол;
7. большая лавка;
8. стряпная лавка;
9. стряпной ставец;
10. окна.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%E2%EA%E0_(%EC%E5%E1%E5%EB%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%ED%E4%F3%EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%E0%F2%E8
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Приложение 7

Пример краткого описания предмета - самовара

Самовар жаровый  цилиндрической формы с краном и деревянными ручками.
Предназначен для нагрева воды. Вода нагревалась внутренней топкой,

представляющей собой высокую трубку, наполняемую древесными углями.
Инв.номер:    ТМ-1069.
Изготовитель:    Паровая самоварная ф-ка преемника В.М. Баташева С.К.

Пучкова в Туле
Датировка:    Конец XIX в.
На лицевой стороне тулова имеется фабричное клеймо и надпись: "Паровая

самоварная ф-ка. Преемник В.М. Баташева С.К. Пучков в Туле". Указана дата
основания фабрики - 1831 г. Вокруг надписи нанесены 16 "медалей",
подтверждающих высокое качество продукции фабрики.

Экспонат принадлежит    историческому музею ...

Материал    медь, фабричное производство.
Объем  5л. Размер:  52,5х23,5 см. Вес: 3.5 кг.
Тулово плавно сужается книзу образуя решетку. Поддон квадратной формы на

фигурных ножках. Сверху цилиндр накрыт крышкой с отверстием, через которое
выходит труба кувшина - внутренней топки самовара. Диаметр трубы: 65мм.  На
трубу устанавливается конфорка для заварочного чайника.

Сохранность:    удовлетворительная. Имеются небольшие вмятины на стенках
самовара.

http://www.museum.ru/M2235


ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Пашегорова Е.М.

59

Приложение 8
1. Основные понятия и термины, необходимые для описания для описания

неблагополучных мест сохранения культурного наследия.

Культурное наследие - совокупность объектов и явлений материального и
духовного творчества людей, имеющих историческое значение.

Недвижимые объекты культурного наследия - особо ценные в историческом
и культурном отношении здания, сооружения, их ансамбли и комплексы с их
исторической средой, а также памятные места.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со
значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и
техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные
архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и
пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и
природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений.

Памятники искусства - выдающиеся произведения монументального,
изобразительного, декоративно-прикладного и других видов искусств.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и
сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места
захоронений.

Музеи-заповедники и музеи-усадьбы - музеи, в состав которых, наряду с
экспозициями, входят архитектурные и исторические памятники, а также
природные объекты, включая памятники природы.

Объекты ландшафтной архитектуры - произведения искусства в форме
гармоничных сочетаний естественных и искусственно созданных природных
ландшафтов с архитектурными сооружениями и комплексами.

Исторические поселения (города и другие городские и сельские поселения) -
населенные пункты, на территории которых располагаются общепризнанные
объекты культурного наследия, связанные со значительными событиями мировой и
национальной истории.

2. Факторы, влияющие на сохранность памятников культурного наследия.
Памятники истории и культуры, наряду с иными объектами окружающей

среды, подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов
экологического риска, которые могут быть подразделены по генезису на
естественные и антропогенные.

Естественные факторы:
• землетрясения и подвижки земной коры;
• абразия берегов рек, озер, водохранилищ, морей и океанов;
• выветривание (физическое, химическое, биологическое);
• ветровая и водная эрозия;
• изменение русла рек;
• наводнения;
• оползни, лавины и др. экзогенные процессы.
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К числу естественных факторов экологического риска относится также их
естественная динамика, например, изменение климатических условий местности,
динамика уровня вод во внутренних водоемах, уровня стояния грунтовых вод и пр.

Антропогенные факторы:
• хозяйственная деятельность (затопление и подтопление земель, образование

карьеров, дорожное и другое строительство и т. п.);
• загрязнение воздушного бассейна;
• загрязнение поверхностных и подземных вод;
• физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы

и т. д.);
• химическое загрязнение почв и грунтов;
• деградация растительности (вследствие вырубки лесов, распашки целинных

земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и пр.);
• шум, вибрация и другие нарушения естественных физических параметров

среды;
• визуальное загрязнение среды;
• вандализм.

3. Приоритетные контролируемые параметры состояния памятников.
Проявление агрессивного воздействия факторов экологического риска на

недвижимые объекты наследия наблюдается в виде воздействий на:
• конструкции памятников (основания или фундаменты, кладки и стены,

перекрытия и купола, крыши зданий и сооружений);
• декор (лепнина, настенные росписи, другие виды отделки);
• внутреннее убранство;
• ценные природные объекты окружающей среды памятника.

4. Примерные показатели для описания неблагополучных мест сохранения
культурного наследия.
1. Адрес, местоположение памятника.
2. Название памятника(ов), их общее количество.
3. Указать, какие памятники и по каким причинам утрачены.
4. Указать памятники, находящиеся под негативным воздействием (естественных,

антропогенно обусловленных) факторов;
из них - под воздействием:

нарушений геологической среды________________________________
загрязнения воздушного бассейна________________________________
вибрации, шума_________________________________________________
прочих (по возможности выделить наиболее существенные из них с указанием
источника или причины воздействий).

5. Описать нарушение сохранности конструктивных элементов памятника (по
каждому памятнику отдельно).

6. Землепользователи (владельцы), на чьих территориях находятся разрушаемые или
разрушенные памятники.
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Приложение 9
Описание краеведческого объекта, не имеющего чётко обозначенной на

местности границы (любой населённый пункт).
1. Графическая часть – план краеведческого объекта.

Если нет плана и карты окружающей его местности, то их необходимо создать
и обновить. На плане следует обозначить места расположения: общественных
зданий, жилых домов, хозяйственных построек, водоемов, дорог, мостов,
археологических и исторических памятников, места кладов, рвы, каналы и  др.
2. Современное и прежнее название краеведческого объекта.

Официальное и неофициальное, старое и новое. Если их несколько, то
перечислить все и указать, когда и почему произошла перемена в названии, и что
означает каждое из них.
3. Описание местоположения краеведческого объекта
• Определите, под каким градусом долготы, широты расположен краеведческий

объект.
• Определите расстояние до ближайших населенных пунктов. Укажите транспорт,

на котором можно доехать до них.
• Определите размеры объекта.
• Опишите характер поверхности, занятой краеведческим объектом, а также его

окрестностей. Удобно ли расположен краеведческий объект?
• На каком берегу (правом, левом, восточном, западном и др.) реки, пруда, озера,

канала, болота и других водоемов находится краеведческий объект?
• Есть ли вблизи горы, холмы? Их высота, название? Имеются ли долины,

низменности? Их размеры и названия.
• Назовите ближайшие реки, озера, пруды, болота, родники. Если есть, то:

судоходна ли река? Есть ли мосты через реку, каково их устройство? Имеются ли
паромы? Нет ли на реках и других водоемах островов, как они называются и
каковы они по своему характеру (лесистые, болотистые, песчаные, каменистые)?
Как они используются населением? Какая в местных водоемах вода по своему
качеству и по внешним признакам (чистая,  мутная, бесцветная, желтоватая,
мягкая,  жесткая, пресная)?

• Какая почва на территории краеведческого объекта и его окрестностей (песчаная,
глинистая, чернозем)? Удобна ли она для обработки?

• Какие полезные ископаемые разведаны или добываются?
• Имеются ли особенности в климатических условиях.
• Особенности растительного мира окружающей местности краеведческого

объекта: имеются ли леса, их размеры, породы деревьев, какие имеются растения,
травы, грибы, ягоды.

• Особенности животного мира в ближайших лесах и на полях.
4. Описание истории краеведческого объекта
• Время образования.
• Причины возникновения и развития краеведческого объекта в данном месте.
• Этапы развития краеведческого объекта
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• Кем был основан краеведческий объект? Если имеются, указать печатные и
другие источники сведений о начальной истории объекта. Люди, внесшие
значительный вклад в развитие краеведческого объекта.

• Какое прежде существовало административное деление (какие-либо
отличительные особенности краеведческого объекта)?

• Собрать рассказы о стихийных бедствиях (наводнениях, пожарах, неурожаях,
эпидемиях). Когда они были, какие причины и последствия каждого из них?

5. Социально-значимые сооружения на территории краеведческого объекта.
6. Изучение краеведческого объекта.
• Проводились ли археологические раскопки на краеведческом объекте?
• Встречались ли в окрестностях краеведческого объекта археологические

находки: кости животных далекого прошлого, орудия труда и другие предметы
древнейших людей, камни с отпечатками различных растений и животных,
клады монет или других предметов? Указать, в  каких местах, произвести их
описание.

• Известны ли случаи, когда кто-либо из местных жителей выпахивал или
выкапывал при постройках какие-либо старинные предметы из камня, металла,
и др.? Описать внешний вид находок, указать точно, где они были найдены.

• Проживают ли в данной местности краеведы, собирающие материал по
объекту?

• Существует ли печатная литература по истории краеведческого объекта (книг,
брошюр, карт, статей), имеются ли эти материалы в библиотеке?

• Не сохранились ли на кладбище или в другом месте старинные памятники,
кому и за что они поставлены, какое содержание надписей на них?

Описание строения
1. Название, местонахождение строения. Что за строение, его адрес или

местонахождение, относительно ближайших населённых пунктов.
2. Какие стройки входят в комплекс  строения. Подробное описание каждого

строения (см. ниже).
3. Кому принадлежит, принадлежало строение.
4. Дата постройки, кем построено.
5. Что находится сейчас на территории строения, кем и как оно используется.
6. Сохранность и общее состояние строения  в настоящее время.
7. Графическая часть. План строения с указанием всех внутренних строений.

Рисунок строения.

Описание избы (дома)
1. Название, местонахождение.
2. Описание с внешней стороны:
• количество этажей (одноэтажная, двухэтажная);
• тип избы (четырёхстенная, пятистенная, шестистенная; изба со «связью», с

«прирубом», изба крюком, крестовая);
• основные размеры;
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• материалом для постройки (ель, сосна, пихта, лиственница, осина, саман, дёр,
бутовый камень, глиняный красный кирпич, силикатный белый кирпич…);

• изба рублена в … ("чистый угол", обло, "в крюк", " в иглу", "в охлуп", дом
имеет декоративную кирпичную кладку);

• жилище возведено из … (кругляка, бруса, кирпича, «засыпной дом»,
керамического облицовочного кирпича, природных камней, бетонных панелей),
стены… (облицованы керамической плиткой, оштукатурены…)

• строение возведено на … - «подклети» из… (пихты, лиственницы…),
• фундаменте из…(кирпича, бетона…);
• крыша (односкатная, двускатная, шатровая, вальмовая…);
• кровли имеет (самцовую, стропильную) конструкцию и кроются… (соломой,

дранкой, полубрёвнами, тесом (современные – рубероидом, шифером, железом,
черепицей  другими кровельными материалами);

• фронтоны – количество, форма, высота…
• расположение, количество,  виды и формы окон (…(кол-во) окон волоконных,

…(кол-во) косящатых окон, … стандартных окон, овальных окон…).
• … окна шириной…, высотой …, диаметром… (закрыты досками, холстом,

брюшиной, слюдой, промасленной бумагой, бычьим пузырём, стеклом);
• рамы (деревянные, пластиковые), с двойными стёклами, двойные рамы…)
• наличники (деревянные с «пропильной», прорезной, накладной резьбой;

выполнены из керамического лицевого кирпича размером … мм)
• окна имеют отворяющиеся (изнутри, снаружи) ставни.
• вход в жилище (главный вход обращен к улице, рабочий — в сторону

хозяйственного двора, оформлен в виде небольшой застеклённой веранды…);
• дверь (вход в дом со стороны улицы является парадным и закрыт

двухстворчатой дверью... );
• балкон – размер, форма, материал…
3. Описание внутреннего убранства:

• жилище имеет … главных помещений (…жилых комнат), … подсобных
помещений (кухни, санитарные узлы, передние, входные узлы, состоящие из
тамбура, вестибюля и гардероба, и др.); …коммуникационных помещений
(вертикальные (лестницы, лифты) и горизонтальные (коридоры, галереи,
всевозможные проходы));

• комнаты разделены (деревянными, тканевыми, кирпичными…) перегородками
• пол – отдельно по каждой комнате, если отличается (земляной; покрыт

досками, линолеумом, кафелем…)
• потолок - отдельно по каждой комнате, если отличается (дощатый, из

брёвен…)
• описание комнаты (обязательно описана печь).

В соответствии с функциональным делением жилища формируется и его
интерьер. В доме соседствует как покупная, так и самодельная мебель.
4. История избы:

• дата постройки, кто строил, первые хозяева;
• дата реконструкции (реставрации), кто проводил реконструкцию

(реставрацию), причины;
• если изба перестраивалась, 2 плана избы – начальный и современный;
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• кто проживает в настоящее время;
• сохранность.

5. Графическая часть:
• рисунок здания;
• план здания (вид спереди, сбоку, сзади);
• чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих

и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней
конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель
и других элементов конструкций.

Описание усадьбы
• местонахождение;
• площадь усадьбы (… соток);
• форма усадьбы,  расположение относительно главной дороги (прямоугольную,

вытянутую перпендикулярно дороге форму);
• тип двора (двор со свободной застройкой, крытый двор в однорядной связи,

усадьба с крытым двором на два (три) коня, двор «ополком», дом «кошелем»,
открытый замкнутый двор -"круглый" двор, открытый двор с однолинейной
(двухлинейной) связью избы и хозяйственных построек; полузакрытый двор, или
двор "покоем",  двор "глаголем"; сочетание открытого и крытого двора );

• хозяйственные постройки двора (баня, погреб, амбар, сарай, хлев, конюшня,
стайки, гараж…);

• описание и обоснование внешнего и внутреннего вида хозяйственных
построек;

• описание забора, ворот;
• характеристика земельного участка
Историческая часть
• основные даты, первые хозяева;
• вид собственности;
• как использовалась раньше, как используется в настоящее время;
• кто является собственником сейчас.
Графическая часть:
• схема земельного участка с отображением мест размещения существующих

объектов капитального строительства, хозяйственных построек, а также
коммуникаций (вид сверху);

• общий вид усадьбы, цветовое решение фасадов (рисунок).

Описание храма
Адрес = [Россия, …. область, посёлок ….]
Епархия = […… епархия]
Статус              = (церковь, собор, часовня)
Во имя        = (Преображения Господня, Святой Троицы, Николая чудотворца…)
Краткое имя    = (Преображенская церковь, Троицкая церковь, Никольский собор…)
Местное имя    = (Церковь Спаса на Нередице… - узнать у местн.жителей)
Изображение (рисунок, фотография, схема)
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Размер    =
Описание =
· описание территории, перечисление архитектурных сооружений
· внешнее описание самого храма

• материал (кирпичная, деревянная (какой материал – сосна, лиственница...,
каменная…) построен на высоком подклёте из (кирпича, сосны…)

• в основании имеет (крест, корабль, круг, восьмиугольник)
• цвет стен храма (красный, жёлтый, зелёный, голубой), что соответствует

(не соответствует) событию, которому посвящён храм
• храм (одноглавный, двухглавный… многокупольный) – это символизирует…
• купола (шатровой, шлемовидной, яблочной, луковичной) формы, (голубого,

золотистого…) цвет, материал
• тип помещения= (четырёхстолпный, апсида|трёхапсидный)
• храм (однонефный, двухнефный…)
• храм (одноярусный, двухярусный…)

· внутреннее описание храма
• храм однопрестольный (двухпрестольный, трёхпрестольный) [чему посвящён

каждый престол]
• одноуровневый (двухуровневый…)[чему посвящён каждый уровень]
• храм состоит из притвора, средней части, алтаря
• алтарная часть отделена от средней (одно-, двух-, трёх-, четырёхярусным)

иконостасом
• описание иконостаса
• роспись храма

Первое упоминание = […. год]
Начало строительства = дата
Окончание строительства = год
Строитель=
Освящён= дата, кем
Упразднён = дата
Основные даты=
Настоятель -
Реликвии= мощи…
Современное состояние= Восстановлен в …годах, реконструирован…, перестроен…
Первоначальный вид храма –

Описание памятника архитектуры (дополнительные пункты):
• при описании местонахождения - соотнесенность с застройкой и природным

окружением;
•  при описании внешнего убранства - декор здания, особенности пластической

трактовки;
• стилевая принадлежность, историческая и художественная ценность;
• художественные достоинства;
• время создания, автор (если известен);
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• при описании исторической части - важнейшие перестройки и утраты,
реставрационные работы;

В графической части - роспись.

Описание памятника истории (дополнительные пункты):
• исторический факт, событие, непосредственно связанное с памятником;
• предназначение памятника;
• перестройка, реконструкция, перенос памятника, установка мемориальной

доски, памятного знака;
• изменение природного ландшафта;
• точный текст надписей на памятнике.

Описание памятника монументального искусства (дополнительные
пункты):
• при описании местонахождения - планировочные особенности и

взаимодействие с окружающей архитектурой и природной средой;
• при описании исторической части - последующие изменения и реставрации,

утраты;
• главные композиционные, художественно-стилистические и колористические

особенности, идейно-образное содержание, символика, техника выполнения;
• художественные достоинства.

В графической части кроме общего вида - фрагменты.
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Приложение 10
Описание деревни Колмогорово
Литература, источники:
(1) Справочная книга Томской епархии, 1914.
(2) Ильичев А.И., Соловьев Л.И. География Кемеровской области: Природные условия и

ресурсы: Учебное пособие. – АО Кемеровское книжное издательство, 1994.
(3) «Деревня Колмогорово». Разаботка B. Малиной, И. Васильевой, учеников Колмогоровской

СОШ.
(4) Физико-географическая карта Кемеровской области, 1994 г.
(7) «Моё село» - видеоматериал по селу Колмогорово.
(8) газета «Костёр» № 7 от 11.12.1965г., статья «Дела одной дружины»
Информаторы:
 (5)  Варивода Елена Лаврентьевна, педагог по краеведению, библиотекарь, руководитель

школьного музея.
(6) Вахрушева Ангелина Ивановна, старейший житель села, герой труда, 1918 года

рождения проживает по ул. Мирной.
(9) Иванова Марья Филипповна, местная жительница, проживает по ул. Мирной.
(10) Белоногова Марфа Фёдоровна, внучки первых поселенцев Артюховых, проживает по ул.

Советской.
1626 год. Первое название(XVII век): Пожарище – т.к. основано на выжженном

от пожара месте. Раньше был сосновый лес. Во время грозы загорелась тайга.
Выгорела большая площадь. Образовалась площадь, свободная от тайги с
плодородной землёй. Плодородие земли и близость леса послужили первоначальной
причиной поселения здесь людей. (1) В XIX веке вновь случился пожар. Выгорело
всё поселение, но вновь отстроено.

XIX век: деревня Колмогорово – по фамилии первопоселенцев (3)
2 названия в XIX веке существовали параллельно.
Современное название: село Колмогорово (5).
Местонахождение по карте: Широта 55˚ 37, долгота 85˚ 40.´ (4). Деревня

раньше занимала площадь примерно 40 х 40 метров.

Находится на краю возвышенной скалистой террасы правого берега р. Томи.
Хороший обзор. Открытая местность. Естественный почвенный слой не менее 10
см. подстилается щебнистым материком со скальным основанием.

Расстояние ≈40 км вверх по течению реки до Кемерово. Доехать можно по
автотрассе Кемерово – Яшкино на рейсовых автобусах «Кемерово – п. Солнечный»,
«Кемерово – Яшкино»

Томь сейчас судоходна для малых судов в период высокой воды, с апреля до
июля.

Мостов через реку на территории деревни нет, паромы не ходят.
Вода в реке мутная.
Где деревня –– чернозём достаточно удобный для обработки.
Климатических особенностей относительно близлежащих населённых пунктов

не выявлено (2).
Лес в районе населённого пункта – смешанный.
Особенностей животного мира относительно близлежащих населённых пунктов

не выявлено.
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План деревни Колмогорово:

Начало XX века
 Современность

Этапы развития краеведческого объекта: (3)
1626 г. – поселение имело 2 названия -  село Пожарище, т.к. основано  на

выжженном от пожара месте– на этом месте распологались поселения татар (6). От
грозы поселение сгорело? и русские во главе с Максимом Колмогоровым
восстановили деревню и назвали её Колмогорово.

Конец XVIII века село сгорело и вновь отстроено.
1912 – 1916 гг. – на окраине Колмогорова зажиточные крестьяне Корчугановы

выстроили за свои деньги церковь.
1914 г. – в селе 107 дворов, 239 мужчин и 281 женщина.
1916 г. – в селе открыто светское образование – уроки первоначально

проводили по домам учеников, построена православная церковь Пресвятой
Богородицы.

1941 г. – на фронт из села ушли 500 человек.
1953 г. – открыт  клуб – комсомольцы села перестроили из старого сарая в

свободное от работы время.
1960 г. – в деревнях Писаное, Заимка, Колмогорово подключили электричество
 4-е отделение Барановского совхоза д. Колмогорово (директор Иван

Григорьевич Ефремов) специализировалось на производстве крупного рогатого
скота и растениеводстве. Лошади использовались для вспашки полей. В 1960 году
заняли 1 место по надоям молока.

1969 г. - деревни Колмогорово, Заимка, Писаная объединены под общим
названием – село Колмогорово. Председатель сельсовета – Виктор Александрович
Шрайнер.

1 ноября 1969 г. - основан птицесовхоз «Колмогоровский». Основатель –
Геннадий Петрович Левин.

1970 – 80-е гг.: совхоз – миллионер. Строятся целыми улицами дома, детский
сад, клуб, расширяется Колмогоровская амбулатории, строятся новые корпуса
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птичников. В 1974 г. коллективу птицесовхоза Колмогоровский вручена почётная
грамота ЦК КПСС и ВЦСПС за выполнение социалистических обязательств.

Постоянные премии, возможность получать образование – Колмогоровский
учебно-консультационный пункт признан победителем в смотре «Каждому
молодому труженику – среднее образование» (1979 г.) Работникам совхоза
выдаются путёвки в престижные санатории, по городам России и за границу. Дом
культуры, открытый в 1980 г., считается лучшим культурным центром в районе.

Колмогорово принимает людей, строит жильё, облагораживает социально-
культурный быт селян. Переехать в Колмогорово считается престижным.

Сегодня в селе Колмогорово проживает 1500 человек.

Прежнее  административное деление: (5).
1940 г. д. Колмогорово и Заимка. Между селениями возвышается церковь.
1969 г. - деревни Колмогорово, Заимка, Писаная объединены под общим

названием – село Колмогорово – председатель Виктор Алексеевич Шрайнер.

Археологических раскопок на краеведческом объекте не проводилось,
стихийных бедствий не было (5).

Краеведы, собирающие материал по объекту:
Софья Петровна Трифоновна, учитель истории – узнала от жителей села и из

областного краеведческого музея о гибели Героя Гражданской войны, Захара
Федулова, который был похоронен около церкви. Она с учениками на месте
захоронения выложила из кирпича памятник (8).

Елена Лаврентьевна Варивода, педагог по краеведению, библиотекарь,
руководитель школьного музея. С 1999 года  начала поисковую работу. 7 мая 2002
года был открыт музей боевой и трудовой славы села Колмогорово и истории
средней школы. Одна из инициаторов воздвижения Поклонного креста.

Люди, внесшие значительный вклад в развитие краеведческого объекта: (7)
Геннадий Петрович Левин – основат. птицесовхоза «Колмогоровский» - 1969 г.
Виталий Анатольевич Филиппов– первый доктор села.

Социально-значимые сооружения (9).
Между селениями – Колмогорово и Заимка в (1912)1914 – 1916 гг. на деньги

зажиточных крестьян Корчугановы построили церковь. Церковь построена из
лиственных брёвен без единого гвоздя. В приход церкви входили деревни:
Стрелино, Горевка, Морковкино, Синеречка, Пещерка, Заимка и др. Первого и
единственного священника звали отец Михаил. Он до самой Великой
Отечественной войны проводил службы (10).

В 1918 году под сводами церкви от белогвардейцев пытался скрыться раненый
Захар Федулов. Он был пойман отрядом кулаков из Пачи и расстрелян в ограде
церкви. Жители Колмогорова похоронили красноармейца вблизи церкви.

Церковь закрыла в 1937 (1942) году специальная комиссия из Яшкино. Вся
утварь и иконы были увезены в Томск. По некоторым данным, колокола были сняты
и увезены на переплавку в Новокузнецк. Церковь стояла нетронутой до 1964 г.,
затем в здании разместили зернохранилище.
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В 1967 г. в здании бывшей церкви открылся клуб, который стал культурным
центром села. В июне 1980 г. здание сгорело от короткого замыкания в
электропроводке (при этом погибли в нём спящий сторож и два его приятеля).

8 апреля 2006 г. на въезде в Колмогорово со стороны г. Кемерово освящён
Поклонный крест,  поставленный в память о  сельской церкви.

В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт памятник
погибшему солдату. Из колмогоровского сельского совета на фронт ушло 192
человека, 96 из них не вернулись. В памятник замурована гильза с письмом
потомкам 2075 года от жителей села с наказом, чтобы потомки чтили память
павших односельчан. (5).

Печатной литературы по истории краеведческого объекта нет (5).

Описание реки Томь в районе д. Колмогорово
Литература и источники:
(1) Шабалин В.М.  Тайны имён Земли Кузнецкой. Краткий топонимический словарь

Кемеровской области. — Кемерово: Кем. Обл И.У.У., 1994.
(2) Ильичев А.И., Соловьев Л.И. География Кемеровской области: Природные условия и

ресурсы: Учебное пособие. – АО Кемеровское книжное издательство, 1994.
Информаторы:
(3) Вахрушева Ангелина Ивановна, старейший житель села, проживает по ул. Мирная.
(4)  Варивода Елена Лаврентьевна, педагог по краеведению, библиотекарь, руководитель

школьного музея.
(5) Нехорошев Александр Фёдорович, проживает по ул. Мирной, ветеран ВОВ.

В переводе с тюркского  “Том” —  означает —  “тёмная”. Учёные утверждают
также, что название произошло от кетского, означающего “широкая, большая вода”
(1). Возраст Томи 350 тысяч лет Длина Томи 827 км. (2).

Село Колмогорово расположено на правом, высоком берегу реки Томи. Берег
обрывистый. Река в этом месте спокойная, широкая. Хороший обзор. Открытая
местность. Естественный почвенный слой не менее 10 см. подстилается щебнистым
материком со скальным основанием.

Расстояние до Кемерово вверх по течению реки ≈40 км. Доехать можно по
автотрассе Кемерово – Яшкино на рейсовых автобусах «Кемерово – п. Солнечный»,
«Кемерово – Яшкино».

Вода в реке мутная (3). Вода в деревенском водопроводе берётся из реки Томи.
Имеется не оборудованный  местный пляж.

Томь сейчас судоходна для малых судов в период высокой воды, с апреля до
июля. Мостов через реку на территории деревни нет, паромы не ходят.

До 70-х годов на реке работали две пристани. У пристани близ церкви
останавливались баржи с товаром. Товар сгружали на тупиковой дороге и оттуда
вывозили по близлежащим деревням. В1918 году на пристань высадились белочехи.
Их увидел раненый красноармеец Захар Федулов и предупредил жителей деревни.
Люди успели спрятаться. Сам Захар Федулов скрылся от белогвардейцев в церкви,
но его нашли кулаки из Пачи и расстреляли в ограде церкви. Жители Колмогорова
похоронили красноармейца вблизи церкви. Когда церковь сгорела, то останки
Захара Федулова перезахоронили в сквере новой школы(4).
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 «На территории села в реку Томь впадает река Макаровка. Эта река получила
своё название в честь одного из жителей деревни, который гнал на её берегу
самогон» (5).

План краеведческого объекта:
Начало 20 века  Современность

Растительный мир окружающей местности краеведческого объекта:
- деревья: тополь, осина;
- кустарники:  ива пепельная, тальник;
- прибрежные растения: осока острая, тростник обыкновенный, хвощ топяной,

камыш озёрный;
- растения  в реке: тростник обыкновенный, кувшинка белоснежная (жёлтая), ряска.

Особенностей в животном мире, относительно близлежащих населённых
пунктов на реке Томи, не выявлено.

Рыба: промышленный рыбный промысел не ведётся, только любительский лов.
(3) Местные рыбаки ловят: щуку, чебака, язя, окуня, ершей, пескарей.

Рыбы в этой части Томи очень мало, поэтому рыбаков в деревне почти нет (5).

В 80-е годы именно здесь, на берегу реки Томи был найден бивень мамонта(5).
В 1957 г. было наводнение и погибли люди, в 1965 г. деревня была затоплена,

но обошлось без жертв (3).

Описание водонапорной башни (унифицированной, условной)
Водонапорная башня ВБР-25У-12 расположена по адресу…
Предназначена для регулирования неравномерности водопотребления,

хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов в системах
сельскохозяйственного водоснабжения и водоснабжения посёлка...

Водонапорная башня заводского изготовления системы Рожновского - ВБР.
Башня состоит из бака и опоры.  Диаметр бака - 3020мм, вместимость 25 м³.
Диаметр опоры – 1119 мм, высота опоры - 15м

Водонапорная башня представляют собой сварную листовую конструкцию,
состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем,
цилиндрической водозаполняющейся опорой.
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Опора закреплена на монолитном железобетонном фундаменте. Нижняя часть
опоры обсыпана грунтом на высоту 2,45 м над поверхностью земли. Для подъёма на
насыпь предусмотрена железобетонная лестница. В насыпи имеется бетонный лоток
для защиты откоса от размывания. Откос укреплён посевом многолетних трав.

Рядом с башней имеется колодец, служащий для размещения водопроводной
арматуры.

Верхний бак свободно сообщается с
водозаполненной опорой. На отводящей трубе
предусмотрен отвод с задвижкой для сброса
воды.

Для наполнения водонапорной башни
служит подводящая труба, по которой вода от
насосной станции поступает в верхнюю часть
опоры башни.

Питание водопроводной сети
осуществляется с помощью отводящей трубы
из нижней части опоры.

В колодце на подводящей и отводящей
трубах установлены задвижки.

Внутри опоры башни имеется лестница, для
осмотра и профилактического ремонта.
Подъём на крышу водонапорной башни
осуществляется по наружной лестнице,
снабжённой предохранительным ограждением.

На высоте 3,4м от уровня земли в опоре
имеется герметический смотровой люк.

Башня установлена …г..
Эксплуатирует данную водонапорную

башню …(организация).
Сохранность башни …. (отклонение башни

от вертикали, осадка фундамента, состояние
сварных швов, имеется ли коррозия
металла…).
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Приложение 11

Наиболее используемые топографические условные знаки
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Приложение 12
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