
Пресс-релиз

Всероссийский фестиваль краеведческих объединений

С 15 марта – 1 сентября  2021 года пройдет Всероссийский фестиваль краеведческих
объединений.

Организатором  выступает ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» (далее – ФЦДЮТиК).

В фестивале примут участие более 1000 неравнодушных к краеведению человек со
всех уголков нашей страны!

Программа фестиваля разделена на четыре этапа: школьный, муниципальный,
региональный и финал. На каждом этапе участники будут создавать свои уникальные
образовательные маршруты, объединения, проекты, исследования и продвигать
краеведческую деятельность в своем регионе. Уникальность фестиваля состоит в том,
что его создают сами участники по принципу “Учимся - делая”. На протяжении всего
школьного этапа участников будут направлять, поддерживать - наставники и ведущие
образовательно-исследовательских треков Фестиваля.

Всероссийский фестиваль краеведческих объединений - первая  исследовательская
площадка с современными подходами, позволяющая создавать с нуля клубы,
объединения, кружки, студии, которые занимаются настоящим краеведением!

С 15 марта - 15 апреля запланирован старт школьного этапа, который будет
проводится в формате Открытого исследовательского марафона.

● Собери команду!
● Выбери трек
● Сделай проект/исследование!

Регистрация участников открывается 9 марта

Образовательный марафон такого формата - это возможность привлечь,
заинтересовать и увлечь в краеведческое движение молодых специалистов.



Каждый из участников может прикоснуться к фестивалю и выбрать свою уникальную
роль!

Проектно-исследовательской команды любого возраста - школьные, смешанные,
взрослые. Будут и школьные треки, и треки для педагогов

Вы можете быть наставником и курировать несколько команд. Наставником может
выступать педагог, родитель, научный руководитель, куратор, который готов
поддерживать и направлять команду.

Стать трекером - ведущим образовательно-исследовательского направления, давать
задачи, подходы и инструменты, с помощью которых команды смогут создать замыслы
своих проектов и сделать первые шаги.

Финальный тур Всероссийского фестиваля краеведческих объединений пройдет летом
2021 г. в Свердловской области в г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил, а также объединит
в сетевой межрегиональной программе другие регионы и мероприятия
туристско-краеведческой направленности.

Сайт Фестиваля: http://kraefest.ru/

Приглашаем СМИ к взаимодействию.

Контактное лицо:

Семенова Анна, главный специалист управления по связям с общественностью
ФЦДЮТиК
semenova@turcentrrf.ru
+7(495)488-69-45 доб 602

http://kraefest.ru/
mailto:semenova@turcentrrf.ru

