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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от w февраля 2018 года № 30 -р 

г. Архангельск 

О конкурсе для школьников и педагогов 
«Путешествуем по Архангельской области!» 

В соответствии с пунктом 25 плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 года № 2246-р, подпунктами 66.1, 66.9, 66.12, 
68 пункта 8 Положения о министерстве культуры Архангельской области, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 
от 27 марта 2012 года № 118-пп, и в целях реализации мер по развитию 
детского и молодежного туризма: 

1. Организовать в 2018 году конкурс для школьников и педагогов 
«Путешествуем по Архангельской области!» (далее - конкурс) и утвердить 
прилагаемое положение о порядке и условиях проведения конкурса. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
министра 

S С В . Зеновская 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « i6 » февраля 2018 г. № 30 -р 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке и условиях проведения конкурса для школьников и педагогов 

«Путешествуем по Архангельской области!» 

I . Общие положения 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктами 
66.1, 66.9, 66.12, 68 Положения о министерстве культуры Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 27 марта 2012 года № 118-пп, определяет порядок организации 
и проведения конкурса для школьников и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится ежегодно министерством культуры 
Архангельской области совместно с заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области. 

3. Целями конкурса являются: 
- развитие детско-юношеского туризма в Архангельской области; 
- воспитание уважения подрастающего поколения к истории и культуре 

Архангельской области посредством туризма и краеведения, расширение 
знаний обучающихся о туристских достопримечательностях Архангельской 
области; 

- поощрение педагогов, принимающих активное участие в развитии 
культурно-познавательного детско-юношеского туризма. 

4. Конкурс проводится в два этапа: 
на уровне муниципального района/ городского округа Архангельской 

области (далее - муниципальный этап); 
на уровне министерства культуры Архангельской области (далее -

областной этап). 
5. К участию в конкурсе допускаются сотрудники 

общеобразовательных организаций Архангельской области, организаций 
дополнительного образования Архангельской области, организаций 
Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - организации), которые организуют поездки обучающихся 
и воспитанников по Архангельской области с культурно-познавательными 



целями (далее - педагоги), а также обучающиеся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций Архангельской области (далее -
обучающиеся). 

6. Коллективные работы на конкурс не принимаются. 
7. Педагог/ обучающийся может представить на конкурс одну 

конкурсную работу в одной номинации. 
8. Номинация конкурса для педагогов: 
«Лучший педагог - организатор школьных поездок» (подноминации 

«Организация культурно-познавательных поездок обучающихся 
по Архангельской области», «Реализация региональной программы 
«Увлекательное путешествие по Архангельской области ( 1 - 1 1 классы)». 

9. Номинации конкурса для обучающихся: 
«Путешествуем по Архангельской области классом!»; 
«Путешествуем по Архангельской области семьей!». 
10. Конкурс представляет собой соревнования, которые 

предусматривают оценку конкурсной документации на основании критериев, 
утвержденных настоящим Положением (далее - критерии). 

11. По каждой номинации/подноминации определяются победители 
(1 место) и призеры (2 и 3 место). 

Среди обучающихся победители и призеры определяются в трех 
возрастных категориях: 1 -4 , 5 - 8 и 9 - 1 1 классы. 

Победители и призеры областного этапа определяются из числа 
победителей (1 место) муниципальных этапов конкурса по соответствующим 
номинациям/подноминациям. 

12. Награждение победителей муниципального и областного этапов 
проводится в торжественной обстановке. 

Победители и призеры областного этапа получают дипломы и 
памятные подарки. Участники областного этапа получают сертификаты 
участника и призы. 

13. Сроки проведения конкурса в 2018 году: 
19 февраля - 27 сентября - муниципальный этап; 
28 сентября - 31 октября - областной этап. 

I I . Организация и проведение конкурса на муниципальном этапе 

14. Организацию и проведение конкурса на муниципальном этапе 
обеспечивает орган местного самоуправления муниципального образования 
Архангельской области (далее - ОМСУ) на основании настоящего 
Положения. 

15. Для участия в муниципальном этапе педагоги представляют 
в ОМСУ конкурсную документацию в соответствии с перечнем, указанным 
в приложении № 2 настоящего Положения. 



16. Для участия в муниципальном этапе обучающиеся представляют 
в ОМСУ конкурсную документацию в соответствии с перечнем, указанным 
в приложении № 3 настоящего Положения. 

17. ОМСУ проводит заседание конкурсной комиссии (далее -
комиссия). 

Каждый член комиссии рассматривает, оценивает конкурсную 
документацию обучающихся в соответствии с критериями оценки, 
указанными в приложении № 7 настоящего Положения и вносит баллы 
в оценочный лист в соответствии с приложением № 9 настоящего 
Положения. 

Секретарь комиссии рассматривает конкурсную документацию 
педагогов и заполняет оценочный лист (приложение № 8) на основании 
конкурсной документации, указанной в пункте 15 настоящего Положения. 

На основании оценочных листов, указанных в приложениях № 8, 9 
настоящего Положения, определяется сумма баллов конкурсной 
документации, которая вносится в итоговый рейтинг, указанный 
в приложениях № 10, 11 настоящего Положения. 

Победители и призеры конкурса определяются на основании итогового 
рейтинга конкурсной документации, начиная от большей суммы баллов 
(1 место) к меньшей. 

В случае равенства итогового рейтинга конкурсной документации 
преимущество имеет конкурсная документация, дата регистрации которой 
имеет более ранний срок. 

18. Решение комиссии по проведению конкурса оформляется 
протоколом, который подписывают все члены комиссии, присутствующие 
на заседании комиссии. 

I I I . Организация и проведение конкурса на областном этапе 

19. Организацию и проведение конкурса на областном этапе 
осуществляет министерство культуры Архангельской области (далее -
министерство). 

20. Для участия педагогов и обучающихся в областном этапе конкурса 
ОМСУ представляет в министерство конкурсную документацию 
в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 настоящего 
Положения. 

21. Конкурсная документация на участие педагогов и обучающихся 
в областном этапе конкурса принимается министерством от ОМСУ с 09:00 
28 сентября до 17:00 09 октября 2018 года в печатном виде (на адрес: 
г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, минкультуры АО, каб. 431) 
или в электронном виде (в форматах .pdf/.jpg и .doc на адрес электронной 
почты pomorland@list.ru) с темой «Конкурс по детскому 
туризму_наименование муниципального района/городского округа». 

22. В целях организации и проведения конкурса министерство 
последовательно: 
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22.1. Издает распоряжение о проведении конкурса. 
22.2. Готовит информационное сообщение о проведении конкурса 

и публикует его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном информационно-туристском портале Архангельской 
области www.pomorland.travel. 

Информационное сообщение о проведении конкурса содержит 
следующие обязательные сведения: 

а) место, время и срок приема конкурсной документации; 
б) состав конкурсной документации, представляемой для участия 

в конкурсе; 
в) наименование, адрес и контактная информация организатора 

конкурса; 
г) формы документов, указанных в пунктах 1, 3 приложения № 2 

и пункте 1 приложения № 3 настоящего Положения. 
22.3. Формирует комиссию и утверждает ее состав. 
Комиссия формируется из государственных гражданских служащих 

министерства с привлечением по согласованию представителей 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, а также иных организаций в сфере культуры, 
туризма и образования Архангельской области. 

Председателем комиссии является министр культуры Архангельской 
области, заместителем председателя комиссии - заместитель министра 
культуры Архангельской области по вопросам туризма, секретарем -
государственный гражданский служащий министерства. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 
участие более половины членов комиссии. 

В случае отсутствия кворума заседание комиссии переносится 
на другую дату. 

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, в том 
числе ведет заседания, обеспечивает и контролирует выполнение решений 
комиссии, подписывает от имени комиссии все документы. 
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии обеспечивает организационно-техническое 
сопровождение деятельности комиссии: 

осуществляет прием от ОМСУ и регистрацию конкурсной 
документации; 

проводит проверку соответствия педагога/ обучающегося требованиям, 
установленным пунктами 5, 7 настоящего Положения; 

проводит проверку соответствия конкурсной документации пунктам 6, 
15,16 настоящего Положения; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии; 

оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания 
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комиссии; 
ведет протокол заседания комиссии; 
составляет итоговый рейтинг конкурсной документации на основании 

утвержденных форм оценочных листов конкурсной документации (далее -
оценочные листы); 

обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов 
комиссии; 

осуществляет другие необходимые действия. 
23. В целях организации и проведения конкурса министерство может 

осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
общественными организациями, образовательными организациями, 
учреждениями культуры, предприятиями сферы туризма, средствами 
массовой информации. 

24. Министерство не допускает к участию в областном этапе конкурса 
в следующих случаях: 

1) представление конкурсной документации, указанной приложении 
№ 1 настоящего Положения, не в полном объеме; 

2) несоответствие педагога/ обучающегося требованиям, 
предусмотренным пунктами 5, 7 настоящего Положения; 

3) представление конкурсной документации, не соответствующей 
пунктам 6, 15, 16 настоящего Положения; 

4) представление конкурсной документации с нарушением сроков, 
указанных в пункте 21 настоящего Положения; 

5) представление конкурсной документации, содержащей 
недостоверные сведения. 

В случаях, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, 
министерство принимает решение о недопущении педагога/ обучающегося 
к участию в конкурсе, которое в течение трех рабочих дней со дня принятия 
указанного решения направляется координатору муниципального этапа 
конкурса, указанному в пункте 1 приложения № 1 настоящего Положения. 

25. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 
от ОМСУ министерство проводит заседание комиссии, на котором 
рассматривается поступившая конкурсная документация. 

26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии размещает информацию об итогах конкурса 
на официальном информационно-туристском портале Архангельской области 
www.pomorland.travel и информирует ОМСУ о результатах конкурса. 

27. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии организует награждение победителей областного этапа. 

http://www.pomorland.travel


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для участия в областном этапе конкурса 

1. Письмо-ходатайство на бланке ОМСУ с указанием ФИО и контакт
ных данных координатора муниципального этапа конкурса. 

2. Конкурсная документация победителя муниципального этапа кон
курса в соответствии с приложениями № 2, 3 настоящего Положения. 

3. Копия протокола заседания комиссии по проведению муниципально
го этапа конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для участия педагогов в муниципальном этапе конкурса 

1. Заявка согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
2. Справка на бланке организации с подписью и печатью директора ор

ганизации, подтверждающая, что педагог является сотрудником организации. 
3. Отчет о деятельности педагога за период 2014 - 2018 гг. согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. 
4. Фотоматериалы, иллюстрирующие отчет о деятельности педагога, 

указанный в пункте 3 настоящего приложения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для участия обучающихся в муниципальном этапе конкурса 

1. Заявка согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
2. Компьютерная презентация в соответствии с номинацией, указанной 

в п. 9 настоящего Положения. 
Компьютерная презентация - это набор слайдов и спецэффектов для 

показа на экране в формате PowerPoint. Объем компьютерной презентации -
от 5 до 12 слайдов. Информация об обучающемся и название конкурсной ра
боты размещаются на первом слайде. 

Компьютерная презентация включает фотоматериалы, иллюстрирую
щие поездки обучающегося по Архангельской области в соответствии с но
минацией, и названия населенных пунктов и достопримечательностей регио
на, которые обучающийся посетил в ходе путешествий по Архангельской об
ласти. 

Компьютерная презентация оформляется аккуратно, отвечает принци
пам языковой грамотности. 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие педагога в конкурсе для школьников и педагогов 

«Путешествуем по Архангельской области!» 

(фамилия, имя, отчество) 
прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе. 

1. Номинация: «Лучший педагог - организатор школьных поездок» 
2. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с 
уставом): 

3. Должность: 
4. Населенный пункт: 
5. Муниципальный район/городской округ Архангельской обла

сти: 
6. Контактный телефон (стационарный, мобильный): 

7. Адрес электронной почты: 
8. Приложение: на листах 

Письменное согласие на обработку персональных данных 
(согласен) 

Представив конкурсную работу на конкурс, даю согласие на использование мо
их фотоматериалов в рамках мероприятий по развитию внутреннего и въездного ту
ризма в Архангельской области, проходящих в регионе и за его пределами. 

Педагог 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2018 года 

« » 2018 года 
(дата поступления заявки) (подпись сотрудника, принявшего документы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие обучающего в конкурсе для школьников и педагогов 

«Путешествуем по Архангельской области!» 

(фамилия, имя, отчество) 
прошу принять настоящую заявку на участие в конкурсе. 

1. Номинация: 
2. Название конкурсной работы: 
3. Краткое описание конкурсной работы: 

4. Класс: 
5. Образовательное учреждение: 

6. Населенный пункт: 
7. Муниципальный район/городской округ Архангельской области: 

8. Контактный телефон (обучающегося/педагога/родителя): 
(нужное подчеркнуть) 

9. Адрес электронной почты: 
10. Приложение: на листах 

Письменное согласие на обработку персональных данных 
(согласен) 

Представив конкурсную работу на конкурс, даю согласие на ее использование 
в рамках мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в Архангельской об
ласти, проходящих в регионе и за его пределами. 

Обучающийся 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2018 года. 

« » 2018 года 
(дата поступления заявки) (подпись сотрудника, принявшего документы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ОТЧЕТ 
педагога о деятельности по организации культурно-познавательных поездок 

школьных групп по Архангельской области 

Ф.И.О. педагога 

Раздз ,ел 1. Организац ия культурно-познавательных поездок обучающихся 
№ Дата поездки 

(в хронологичес 
ком порядке) за 
период с 
01.01.2014 по 
настоящее вре
мя 

Муниципальные райо
ны, городские округа 
Архангельской обла
сти, которые обучаю
щиеся посетили в ходе 
поездки (перечислить) 

Достопримеча
тельности, которые 
обучающиеся по
сетили в ходе по
ездки (перечис
лить) 

Количество обу
чающихся, кото
рые приняли 
участие в поезд
ке, чел. 

1. 
2. 
3. 
... 

Раздел 2. Реализация региональной программы «Увлекательное путеше
ствие по Архангельской области ( 1 - 1 1 классы)» 
№ Период реализации про

граммы 
Количество тео
ретических заня
тий, ед. 

Количество 
практических 
занятий, ед. 

Количество 
обучающихся, 
чел. 

1. 2014-2015 учебный год 
2. 2015-2016 учебный год 
3. 2016-2017 учебный год 
4. 2017-2018 учебный год 

Итого 

(подпись педагога) (расшифровка подписи) 

(подпись директора (расшифровка подписи) 
образовательной организации) 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
конкурсной документации педагогов 

Наименование показателя Диапазон 
оценки бал
лов 

Расчет баллов 

Раздел 1. Организация культурно-познавательных поездок обучающих
ся: 
1.1. Количество муниципаль
ных районов, городских окру
гов Архангельской области, ко
торые обучающиеся посетили в 
ходе поездки (далее - муници
палитет), ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждый муни
ципалитет (несколько 
поездок в один муници
палитет учитываются 
как одна поездка в этот 
муниципалитет) 

1.2. Количество достопримеча
тельностей, которые обучаю
щиеся посетили в ходе поездки 
(далее - достопримечатель
ность), ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждую досто
примечательность (не
сколько поездок в одну 
достопримечательность 
учитываются как одна 
поездка в эту достопри
мечательность) 

1.3. Количество обучающихся, 
которые приняли участие в по
ездке, чел. 

от 1 и выше 1 балл за каждого обу
чающегося 

Раздел 2. Реализация регионалык 
ствие по Архангельской области 

)й программы «Увлекательное путеше-
(1 -11 классы)»: 

2.1. Количество теоретических 
занятий, ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждое занятие 

2.2. Количество практических 
занятий, ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждое занятие 

2.3. Количество обучающихся, 
чел. 

от 1 и выше 1 балл за каждого обу
чающегося 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
конкурсной документации обучающихся 

Наименование показателя Диапазон 
оценки бал
лов 

Расчет баллов 

1. Соответствие темы и содер
жания 

от 0 до 3 да - 3 балла 
нет - 0 баллов 

2. Информационная насыщен
ность: 
2.1. Количество муниципалите
тов Архангельской области, по
сещенных обучающимся и 
включенных в конкурсную ра
боту (далее - муниципалитет), 
ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждый муници
палитет (несколько поез
док в один муниципалитет 
учитываются как одна по
ездка в этот муниципали
тет) 

2.2. Количество достопримеча
тельностей Архангельской об
ласти, посещенных обучваю-
щимся и включенных в кон
курсную работу (далее - досто
примечательность), ед. 

от 1 и выше 1 балл за каждую досто
примечательность (не
сколько поездок в одну 
достопримечательность 
учитываются как одна по
ездка в эту достопримеча
тельность) 

3. Творческий подход к изло
жению, оформлению презента
ции 

от 0 до 5 отлично - 5 баллов 
хорошо - 4 балла 
удовлетворительно - 0 
баллов 

4. Общее впечатление от про
смотра компьютерной презен
тации 

от 0 до 5 отлично - 5 баллов 
хорошо - 4 балла 
удовлетворительно - 0 
баллов 

5. Грамотность от 0 до 2 нет ошибок в правописа
нии - 2 балла 
есть ошибки в правописа
нии - 0 баллов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для ШКОЛЬНИКОЕ 

и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
конкурсной документации педагогов 

№ Ф.И.О педагога Критерии оценки по 
разделу 1 «Органи
зация культурно-
познавательных по
ездок обучающих
ся», баллы 

Сум
ма 
бал
лов по 
разде
лу 1 

Критерии оценки по 
разделу 2 «Реализация 
региональной про
граммы «Увлекатель
ное путешествие по 
Архангельской обла
сти (1-11 классы)», 
баллы 

Сумма 
баллов 
по 
разде
лу 2 

№ Ф.И.О педагога 

1.1. 1.2. 1.3. 

Сум
ма 
бал
лов по 
разде
лу 1 

2.1. 2.2. 2.3. 

Сумма 
баллов 
по 
разде
лу 2 

1. 
2. 
3. 
. * • 

(подпись секретаря) (расшифровка подписи) 

(дата) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
конкурсной документации обучающихся 

Ф.И.О. члена комиссии 

№ Ф.И.О. обу Название конкурсной Критерии оценки, баллы Сумма 
чающегося работы 1. 2.1. 2.2. 3 4. 5. баллов 

Номинация «Путешествуем по Архангельской области классом!» 
1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Номинация «Путешествуем по Архангельской области семьей!» 
1-4 классы 

I I I I I I I 

5-8 классы 

9-11 классы 
1 1 1 1 

(подпись члена комиссии) 

(дата) 

(расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 
конкурсной документации педагогов 

№ Ф.И.О. педагога Сумма баллов по 
разделу 1 (подноми-
нация «Организация 
культурно-
познавательных по
ездок обучающихся 
по Архангельской 
области») 

Итоговый 
рейтинг по 
разделу 1 

Сумма баллов 
по разделу 2 
(подноминация 
2 «Реализация 
региональной 
программы 
«Увлекатель
ное путеше
ствие по Ар
хангельской 
области (1-11 
классы)» 

Итоговый 
рейтинг 
по разде
лу 2 

1. 
2. 
3 
• • * 

(подпись председателя комиссии) (расшифровка подписи) 

(подпись секретаря комиссии) (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса для школьников 
и педагогов «Путешествуем 
по Архангельской области!» 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 
конкурсной документации обучающихся 

№ Ф.И.О. 
обучающегося 

Название конкурсной работы Сумма 
баллов 

Итоговый 
рейтинг 

Номинация «Путешествуем по Архангельской области классом!» 
1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Номинация «Путешествуем по Архангельской области семьей!» 
1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

(подпись председателя комиссии) (расшифровка подписи) 

(подпись секретаря комиссии) (расшифровка подписи) 


