
  
 

Информационное письмо 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ «НЕИЗВЕДАННЫЙ КУЗБАСС» 

К 300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА 

 

С 18 февраля по 25 апреля 2021 года кафедра геологии и географии 

Кемеровского государственного университета проводит конкурс проектов 

«Неизведанный Кузбасс» (далее – Конкурс), ориентированный на популяризацию 

мало известных природных и историко-культурных объектов, архитектурных 

памятников и интересных мест Кузбасса, которые могут стать новыми туристскими 

достопримечательностями региона.  

 

Цель конкурса: увеличение мероприятий туристско-краеведческой 

направленности в регионе, привлечение школьников и студентов к поиску новой 

информации о мало известных интересных местах и объектах Кузбасса, а также 

расширение кругозора жителей Кузбасса о своем регионе. 

Основные задачи проекта: 

– популяризация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

– стимулирование творческой инициативы и привлечение молодежи к 

развитию и продвижению регионального туризма; 

– раскрытие туристской привлекательности Кемеровской области; 

выявление уникальных, необычных, загадочных и удивительных мест и объектов, 

представляющих интерес для различных групп туристов; 

 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных организаций Кемеровской области, а также студенты 1 кур са 

вузов. Конкурс проводится в заочной форме. По итогам конкурса будут выданы 

сертификаты всем участникам, а лучшие работы будут награждены дипломами за 1-

3 места и размещены на сайте кафедры геологии и географии КемГУ kem-geo.ru, а 

также в официальной группе кафедры в ВКонтакте https://vk.com/gigkemsu.  

 

Даты и порядок проведения Конкурса 

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо: 

– с 18 февраля по 14 марта 2021 г. 



заполнить электронную форму заявки на участие по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1JcAJeQTSKeefwkgHXgzd1acPdD1ZxXddK5x

QVz9bNlY/edit 

– с 15 марта по 10 апреля 2021 г. 

отправить конкурсную работу на электронный адрес: 

konkurskuzbass2020@gmail.com с примечанием в теме письма «Фамилия И. О. 

Конкурс проектов». 

– с 11  по 25 апреля 2021 г.  

подведение итогов конкурса и размещение результатов на сайте кафедры 

геологии и географии, рассылка электронных вариантов сертификатов и дипломов. 

 

Условия участия в Конкурсе  

1. Представленные на Конкурс туристские проекты должны быть 

ориентированы на развитие туризма на территории Кемеровской области  

2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить развернутый 

туристский проект в электронном виде. Участникам конкурса следует обратить 

внимание на описание заявленного туристского проекта, ведь именно от качества и 

полноты поданной информации будет зависеть экспертная оценка.  

3. К участию допускаются работы, содержание которых соответствует 

рекомендациям настоящего Положения и установленным срокам 

4. В случае несоответствия проекта принятым правилам оформления 

Организаторы Конкурса проектов вправе не допустить проект к участию в конкурсе. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Конкурсная работа выполняется в виде мультимедийной слайд-

презентации (презентацию необходимо сохранить в форматах: ppt/pptx/pdf, 

рекомендуется использование программы MicrosoftPowerPoint версии старше 2007 

года). 

2. Количество авторов работы – от одного до трех человек. 

3. Объём презентации – от 10 до 25 слайдов. 

4. Текстовое содержание должно быть оформлено стилистически, 

грамматически и орфографически грамотно. 

5. В проекте должно быть представлено не менее пяти мест, объектов. 

6. Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

– название работы; 

– фамилия, имя, отчество участника или участников; 

– образовательное учреждение и класс; 

– город, где находится образовательное учреждение; 

– фамилия, имя, отчество руководителя. 

7. Слайды должны быть иллюстрированы картами, фотографиями с 

указанием авторства. 



8. В последнем слайде презентации должна быть отображена инфор мация 

об использованных источниках. 

 

Рекомендации по структуре презентации 

1. Титульный лист. 

2. Актуальность. 

3. Цель, задачи проекта. 

4. Основная часть, состоящая из описания мест, объектов. 

5. Заключение. 

6. Источники. 

 

Рекомендации к описанию объекта, места 

1. Полное название объекта, места, дата создания/открытия. 

2. Точное местоположение (с указанием координат), по возможности с 

отображением на карте региона. 

3. Краткая история объекта, места. 

4. События и лица, связанные с этим объектом, местом. 

5. Необычность или типичность объекта, места (в чем заключается).  

6. Фотоснимки, иллюстрирующие состояние объекта, места (общий вид, 

отдельные компоненты). 

7. Выводы о ценности и привлекательности объекта, места. 

 

Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с критериями 

(каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов): 

✓ Новизна материала (неизвестные места, достопримечательности, факты); 

✓ Значимость и актуальность (значимость туристского объекта для р азвития 

и продвижения территории, формирование привлекательного образа 

территории);  

✓ Использование информации из достоверных источников; 

✓ Возможность практической реализации проекта; 

✓ Оформление проекта;  

✓ Творческий подход. 

 

Итоги и лучшие работы будут размещены на сайте кафедры геологии и 

географии Кемеровского государственного университета: http://kem-geo.ru, а также в 

официальной группе кафедры в ВКонтакте https://vk.com/gigkemsu.  
 

Контакты: кафедра геологии и географии КемГУ, телефон +7(3842) 58-45-22 

Все вопросы и готовые работы отправлять на электронный адрес 

konkurskuzbass2020@gmail.com 

Координатор конкурса – Каталкина Мария. 


