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Педагог-организатор

Фамилия ___________________/

Имя _______________________/

Отчество ___________________/

Регион _____________________/

Название населённого пункта __________________/

Наименование школы _________________________

____________________________________________/
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Об экспедиции

С февраля 2017 года в регионах страны про-
водится Всероссийская туристско-краеведческая 
экспедиция «Я познаю Россию». Организаторами 
выступили «Российское движение школьников» и 
«Поисковое движение России».

В ходе экспедиции учащиеся школ совместно с 
педагогами или родителями смогут пройти по самым 
интересным маршрутам Малой Родины, посетить 
места Боевой славы, памятники и памятные места, 
связанные с Героями Отечества, объекты истори-
ко-культурного наследия и другие достопримеча-
тельности. 

Экспедиция призвана актуализировать тему 
истории Малой Родины среди учащихся российских 
школ, по-новому взглянуть на уже, казалось бы, 
привычные места родного села, города, городского 
района, выявить новые локальные и региональные 
культурно-исторические бренды. Для многих участ-
ников это станет возможностью впервые узнать о тех 
значимых с точки зрения истории и культуры объек-
тах, которые расположены совсем недалеко от места 
проживания, но о реальной значимости которых до 
экспедиции они не знали. 

В связи с тем, что 2017 год в России был объ-
явлен годом экологии, отдельным направлением экс-
педиции станут маршруты по уникальным объектам 
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богатого природно-географического ландшафта рос-
сийских регионов. 

Участники экспедиции получают личные книж-
ки, которые будут заполняться в ходе прохождения 
маршрутов. У каждого будет возможность предло-
жить свой уникальный маршрут и пройти по тем 
маршрутам, которые предложили другие участники 
данного района или региона. А победители, предло-
жившие самые интересные и популярные маршруты, 
смогут принять участие во Всероссийском форуме 
«Я познаю Россию», который пройдет летом 2017 
года в Москве.
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Правила участия во Всероссийской 
туристско-краеведческой Экспедиции 

«Я познаю Россию» 2017 года

Для участия в экспедиции необходимо:

1. Заполнить заявку на участие (см. Приложение 
№ 1) и до 15 апреля 2017 г. отправить ее на адрес 
exp2017@rdcentr.ru

В теме письма пишется регион участия.
2. С 1 марта по 10 мая под руководством педа-

гога разработать собственный локальный историче-
ский маршрут по территории одного села, поселка, 
микрорайона или района и т.д., включающий для 
посещения от 4 до 7 объектов, в число которых реко-
мендуется включать такие объекты, как:

 ✓ Школьные музеи (или государственные, му-
ниципальные и ведомственные музеи);

 ✓ Места памяти, посвященные теме защиты 
Отечества (памятники и памятные места, обелиски, 
мемориалы, мемориальные доски, улицы, площади, 
скверы, названные в честь Героев Великой Отече-
ственной войны и других войн);

 ✓ Здания и городские объекты, примечатель-
ные с точки зрения архитектуры или истории;

 ✓ Места, связанные с выдающимися земляка-
ми, сопровождаемые рассказом о них, их биографии, 
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воспоминаниях, вкладе в развитие родного Края и 
т.д.

3. До 10 мая отправить подготовленный марш-
рут по адресу marshrut@rdcentr.ru для последующей 
публикации маршрута в сети Интернет (требования 
к оформлению маршрута см. в Приложении № 2). В 
теме письма пишется регион участника;

4. До 10 мая совместно с педагогами или роди-
телями посетить не менее 4-х объектов «Региональ-
ного списка», которые можно узнать у педагога-ру-
ководителя;

5. В ходе прохождения маршрутов необходимо 
публиковать в личном блоге в социальных сетях фо-
тоотчеты, сделанные на объектах маршрута, сопро-
вождая их хэштегами:

#ЯпознаюРоссию 
#РДШ
#ПоискРФ
#регион 
#НазваниеКоманды (или название предложен-

ного маршрута)
(например: #ЯпознаюРоссию #РДШ
#ПоискРФ #ТамбовскаяОбласть #ПалитраКра-

сокТамбова)

Именно по ведению личного блога участниками 
экспедиции Региональный штаб будет выявлять по-
бедителей.
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Личный блог можно вести в собственном 
или специально созданном аккаунте или группе 
на платформах:

Instagram
 

vk.com
 

Twitter
 

Youtube
 

Livejournal
 

С 10 по 15 мая Региональные штабы экспе-
диции выявляют победителей и направляют на 
адрес: exp2017pobeda@rdcentr.ru информацию 
о них по следующей форме:
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«Бронзовый» 
значок 
Экспедиции 

Все участники 
Экспедиции 2017 г., 
ставшие авторами 
маршрутов и посе-
тившие не менее 
4-х объектов 
«Регионального 
списка»

По числу 
соответствующих 
участников

Победитель Участник или ко-
манда участников, 
предложивший(ая) 
лучший и наиболее 
популярный марш-
рут в регионе

1 от региона

Педагог Получатель бла-
годарственного 
письма 

По числу 
педагогов

Участниками могут стать:

 ✓ Учащиеся общеобразовательных организа-
ций в возрасте 13-18 лет (индивидуальные участни-
ки), которые могут предложить для прохождения не 
более одного маршрута;

 ✓ Команды учащихся общеобразовательных 
организаций 13-18 лет от 2-х до 3-х человек, кото-
рые могут предложить не более 2-х маршрутов.
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Педагогами-руководителями могут стать:

 ✓ Педагоги-организаторы внеучебной работы 
в школах;

 ✓ Преподаватели истории, географии, биоло-
гии и других дисциплин в школе, классные руково-
дители;

 ✓ Педагоги дополнительного образования;
 ✓ Представители организаций-партнеров 

Российского движения школьников в регионе (по 
согласованию).

1. Региональный координатор 
Российского движения школьников; 
Член Совета регионального отде-
ления, координирующий данное 
направление

2. Региональный представитель ООД 
«Поисковое движение России»

3. Представители других обществен-
ных организаций, партнеров, крае-
ведов, историков, туристов, музеев 
и т.д. (по согласованию)
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В задачи регионального штаба входит:

 ✓ составление Регионального списка Экспеди-
ции (далее – Региональный список) – перечень от 7 
до 15 региональных объектов для посещения участ-
никами Экспедиции не менее 4-х на выбор (в спи-
сок могут входить историко-краеведческие музеи, 
заповедники, памятники Великой Отечественной 
войны и другие объекты в разных частях субъекта 
Российской Федерации). Составление Регионально-
го списка производится с 1 по 15 марта (Приложение 
3) и выдается педагогам, под руководством которых 
проводится участие в Экспедиции;

 ✓ консультации по вопросам организации Экс-
педиции в регионе для педагогов;

 ✓ проверка посещения участниками не менее 
4-х объектов Регионального списка по фотоотчету в 
личном блоге участников в соответствии с п. 7.1. на-
стоящего Положения;

 ✓ определение участников, награждаемых 
«бронзовым» значком Экспедиции. Бронзовым знач-
ком Экспедиции награждаются участники, предло-
жившие собственный маршрут и посетившие не ме-
нее 4-х объектов Регионального списка;

 ✓ выявление среди участников автора лучшего 
маршрута, рекомендованного к участию в финаль-
ном этапе Экспедиции «Я познаю Россию» согласно 
критериям и требованиям, предъявляемым к марш-
рутам участников в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Положения. 
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Контакты регионального штаба можно най-
ти на сайте РДШ.РФ в разделе «Региональные от-
деления».

Рекомендации по составлению маршрута:

В ходе составления маршрута следует придер-
живаться одного главного правила – рассказывать 
о тех объектах, которые интересны с точки зрения 
истории, культуры, но которые не являются обще-
признанными достопримечательностями того или 
иного города, района, села и т.д. То есть лучше всего 
включать в свой маршрут помимо памятников архи-
тектуры, мемориалов, музеев, такие объекты, за ко-
торыми стоит очень интересная история, но о кото-
рой очень мало кто знает.

Так, например, в одной из деревень может на-
ходиться на вид самый обычный дом, ни для кого не 
представляющий большого значения, однако старо-
жилы села могут рассказать, что именно в этом доме 
жил первый председатель колхоза, биография кото-
рого настолько интересна, что стала бы сюжетом по-
пулярного советского фильма!
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Бывают памятники природы, которые имеют бо-
гатую историю. Некоторые достопримечательности 
могут быть известными на малой родине, но стать 
интересными и для участников экспедиции из других 
регионов России. Это тоже стоит помнить, поскольку 
в финале экспедиции для победителей регионально-
го этапа планируется очная презентация проектов.
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Так, например, многим ребятам из разных угол-
ков страны было бы интересно узнать, что в станице 
Вешенской в Ростовской области есть уникальный 
дуб-великан «Вешенский дуб», посаженный ещё в 
царствование Ивана Грозного. Обхватить его, взяв-
шись за руки, могут только 4-5 человек. С давних 
времён этот дуб был любимым местом вешенских 
казаков, судьбы которых описаны в произведениях 
писателя М. А. Шолохова. 
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Обыкновенный, казалось бы, с точки зрения 
историко-культурного наследия городской микро-
район, в каких находится большинство школ нашей 
страны, может иметь интереснейшую историю, о 
которой ребята смогут узнать у родителей, соседей, 
бабушек и дедушек, учителей и т. д.

Так, например, современный микрорайон Арбе-
ково в Пензе ведёт свою историю от «Конной слобо-
ды», которая была известна здесь ещё в XVII веке.
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Ещё недавно мало кто знал, что сцены из лю-
бимого кинофильма советской эпохи «Бриллианто-
вая рука» снимались в одном из кварталов Сочи. А 
легендарной гостиницы «Чайка», которую посещал 
герой Юрия Никулина для секретной встречи, уже 
давно нет, но можно найти место, где она стояла в 
1970-е.

Далеко не все российские школьники знают, что 
самый длинный в мире дом находится в микрорайо-
не Спартановка в Волгограде. Дом был построен в 
1975–1979 гг. и имеет 1400 (!) квартир. Длина дома 
более километра.
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Критерии оценки маршрутов

Выявление победителей экспедиции производится 
региональным штабом с учетом следующих крите-
риев, предъявляемых к маршрутам:

• наличие в маршруте некоторых из рекомен-
дуемых к включению в маршрут объектов согласно 
пункту 7.1. настоящего Положения;

• отсутствие сложностей в прохождении 
маршрута (относительная компактность объектов 
маршрута, удобсмтво для посещения и т.д.);

• уникальность предложенных объектов, 
открытие новых интересных фактов о разных объ-
ектах;

• сопровождение объектов маршрута инте-
ресным описанием (заносится в карточку маршру-
та), которое не должно быть большим по объему, 
но должно включать актуальную для аудитории 
информацию. (Приветствуется зашифровка в марш-
рут интересных заданий для сверстников (например, 
найти в памятнике какую-то деталь, ответить на 
вопрос, понять архитектурный стиль здания, угадать 
что-либо и т.д.);

• общая популярность маршрута для прохож-
дения среди других участников.
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Поощрение участников Экспедиции

 ✓ «Бронзовый» значок Экспедиции – 1-й год 
участия во Всероссийской туристско-краеведческой 
экспедиции «Я познаю Россию». Выполнение зада-
ний (предложение собственного маршрута, посеще-
ние не менее 4-х объектов регионального списка);

 ✓ «Серебряный» значок Экспедиции. Получе-
ние звания «Знаток родного края» – 2-й год участия 
во Всероссийской туристско-краеведческой экспе-
диции «Я познаю Россию». Успешное выполнение 
заданий Экспедиции;

 ✓ «Золотой» значок Экспедиции. Получение 
звания «Инструктор «Я познаю Россию» с возмож-
ностью стать экспертом для новых участников – 3-й 
год участия во Всероссийской туристско-краевед-
ческой экспедиции «Я познаю Россию». Успешное 
выполнение заданий Экспедиции.
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Приложение 1

Заявка участника экспедиции заполняется 
по следующей форме:

Регион_______________________________________/
Населенный пункт_____________________________/
Школа_______________________________________/
ФИО педагога-
руководителя_________________________________/
Общее число участников_______________________/

Индивидуальные участники:

ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/

Команды участников:

Команда № 1
Название___________________________/
ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/

Команда № 2
Название___________________________/
ФИО_________________________ Класс_________/
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ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/

Команда № 3
Название___________________________/
ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/
ФИО_________________________ Класс_________/

Заполненная в редакторе Microsoft Word, за-
явка до 1 марта 2017 года направляется на адрес: 
exp2017@rdcentr.ru
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Приложение 2
Требования к оформлению маршрута:
Для правильного оформления необходимо офор-
мить: 
1. Карточку маршрута:
Название маршрута:
_______________________________________/
Регион_______________________________________/
Населенный пункт_____________________________/
Школа_______________________________________/
ФИО педагога-руководителя ____________________
_____________________________________________/
ФИО участника или название команды и ФИО всех 
участников ___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________/
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№ 
объекта 
(совпа-
дает с 
№ на 
карте)

Название и описание 
объекта (его уни-
кальность, интерес-
ные факты, 
историко-
культурная ценность 
и т.д.)

Фото объекта Адрес 
или рас-
положение 
объекта

1. Например:
Памятник труже-
никам тыла Великой 
отечественной 
войны в Тамбове. 
Представляет собой 
уникальное панно из 
более чем семнадцати 
тысяч фотоснимков, 
предоставленных 
горожанами. Памят-
ник состоит из трех 
больших фотографий, 
за что его называ-
ют «триптихом», 
а каждая из этих 
больших фотографий 
является коллажем из 
тысяч более мелких, 
подобранных по цвету. 
Первая часть «Хлеб — 
фронту» прославляет 
подвиг тружеников 
тыла. На ней изобра-
жен мальчик, совсем 
еще ребенок, вместе 
со взрослыми ковав-
ший в тылу победу. 
Вторая часть «Зоя» 
повествует о ратном 
подвиге тамбовчан, 
выраженном в самом 
узнаваемом образе —
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№ 
объекта 
(совпа-
дает с 
№ на 
карте)

Название и описание 
объекта (его уни-
кальность, интерес-
ные факты, 
историко-
культурная ценность 
и т.д.)

Фото объекта Адрес 
или рас-
положение 
объекта

 Зои Космодемьянской. 
Третья часть мемо-
риала «Милосердие» 
посвящена лечению 
раненых в тамбовских 
госпиталях. Здесь 
можно увидеть 
изображение архиепи-
скопа Луки, который 
в годы войны осу-
ществлял церковное 
служение в областном 
центре и опериро-
вал в тамбовских 
госпиталях, занимая 
должность главного 
хирурга Тамбовской 
госпитальной базы.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



#ЯПознаюРоссию

24

2. Карту маршрута

Описанные объекты с соответствующей нуме-
рацией необходимо нанести на карту местности и 
указать линию прохождения данного маршрута.

Можно использовать любые доступные элек-
тронные или печатные карты (пригодные для скани-
рования). Можно порекомендовать такие ресурсы, 
как:

Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/

Google-карты: https://www.google.ru/maps/

2Gis и т.д.

Определенный отрезок карты можно вырезать 
путем нажатия кнопки Print Screen (Prt Scr) на кла-
виатуре, а затем, открыв графический редактор (на-
пример, Paint), вставить изображение одновремен-
ным нажатием клавиш Ctrl + V. В данном редакторе 
можно проставить точки маршрута с соответству-
ющей нумерацией, сделать необходимые подписи. 
Если участники посчитают нужным, на карту можно 
внести всю необходимую информацию, включая 
описание объектов, фото и т.д. 

В случае, если с электронными и печатными 
картами возникнут проблемы, разрешается черчение 
карты от руки с нанесением всех объектов и подпи-
сями улиц, а затем отправка сканированной карты 
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по электронной почте. Однако, следует помнить, что 
неподходящие по качеству карты могут быть откло-
нены оргкомитетом экспедиции.

Не забудьте нанести на карту линию передви-
жения для других участников.

По итогам работы с картой ее необходимо со-
хранить в формате .jpeg 

В период с 15 марта по 15 апреля необходимо 
отправить на адрес marshrut@rdcentr.ru 2 документа:

1. карточку маршрута (см. выше)

2. карту маршрута (см. выше)

3. фотографии объектов маршрута, дополни-
тельные сопроводительные материалы, рассказыва-
ющие об объектах, экскурсионное сопровождение и 
т.д. (по желанию).
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Правила безопасности

При прохождении маршрутов экспедиции и 
при работе по составлению собственных маршру-
тов участникам необходимо соблюдать следующие 
правила:

1) проходить маршруты в сопровождении пе-
дагога или родителей. Учащиеся старшего возраста 
могут проходить по маршрутам только с разрешения 
педагогов, по предварительному согласованию с 
ними;

2) соблюдать меры предосторожности: избегать 
опасные объекты (обрывы, водоёмы, ледовые пере-
правы, заброшенные объекты и т. д.);

3) соблюдать меры предосторожности в случае 
использования городского транспорта;

4) в случае пересечения проезжей части соблю-
дать правила дорожного движения, быть вниматель-
ными;
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5) запрещается участвовать в экспедиции при 
наличии медицинских противопоказаний для такого 
вида активности;

6) педагогам рекомендуется дополнительно 
проводить инструктажи по технике безопасности с 
участниками;

7) к данным пунктам добавляются другие 
пункты по технике безопасности на усмотрение 
педагогов, представителей регионального штаба или 
дирекции школы. 

Педагог-руководитель

Дата_____________/
ФИО________________________________________/
Подпись/расшифровка подписи_______/__________/
Участники экспедиции:
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
Фамилия/подпись_________________/____________/
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение



#ЯПознаюРоссию

34

Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение



#ЯПознаюРоссию

40

Предложенные маршруты

Команда или ФИО участнка________________________________/

Название маршрта________________________________________/

№ объекта Название 
объекта

Описание Адрес или 
местонахождение
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Приложение 3
Пример оформления Приказа по школе на выездную 
экспедицию (экскурсию)

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение

средняя общеобразовательная школа №____
города _____________ Кировской области

ПРИКАЗ

 
«__» _______ 2017г.      № _____/

Об организации экскурсии
в музей города Кирова

На основании заявления учителя географии 
___________________ о проведении экскурсии 
в музей космонавтики и авиации города Кирова,

Приказываю:

1.Разрешить экскурсию учащихся в количестве 14 
детей и 2 взрослых в город Киров 25 ноября 2012 
года с 13.30 до 17.30 часов.
2.________________ учителя географии, назначить 
руководителем экскурсии.
3.________________ учителя физической культуры, 
назначить помощником руководителя экскурсии.
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4.________________ в срок до 25.11.2012, провести 
инструктажи с учащимися по технике безопасности, 
правилам дорожного движения и правилам поведе-
ния (под подпись учащихся). 
5.Ответственность за жизнь и здоровье возложить на 
руководителей экскурсии ______________
6.Утвердить состав экспедиции в количестве 16 че-
ловек (список прилагается).
7.Возложить на _____________, ответственность за 
пожарную безопасность во время экскурсии.
8.Возложить на ____________ ответственность за 
организацию дорожной безопасности во время экс-
курсии.
9.Назначить _______________ ответственной за ком-
плектование и состояние медицинской аптечки. 
10._______________ не допускать детей в транспорт, 
который не допущен органами ГИБДД к перевозке 
учащихся.
11._________________, до 23.11.12 согласовать экс-
курсию с органами ГИБДД.

Директор _____________________________
С приказом ознакомлен(а):    
 _____________ 
       
 _____________
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Контакты:

По вопросам, возникающим в ходе участия в 
Экспедиции можно обращаться к Жидченко Алек-
сандру Владимировичу:

 ✓ e-mail: Zhidchenko.a.v@rdcentr.ru 
 ✓ тел. +7-926-980-1952.
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