
11.08.2021 

 

ПРОГРАММА  

Финала номинации «Школа юного экскурсовода» Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов 

23-28 августа 2021 года, город Томск. 

22-23 августа 2021 года 

Прибытие команд в место проведения. Размещение в гостинице «Момент» до 10-00 часов 

23.08.2021. 

10-30 начало регистрации в Точке кипения г. Томск (обязательна предварительная 

регистрация через Leader-ID) 

23.08.2021 года 11-00  

Торжественное открытие мероприятия. Приветствие и представление гостей и участников. 

Представление команд. Распределение команд по маршрутам. По итогам распределения все 

команды делятся на две группы. Установочная проектная сессия для участников. 

Экскурсионная программа.  

Мастер-класс «Погружение в культуру коренных малочисленных народов Севера Томской 

области. Селькупский язык» 

24.08.2021 года 

Старт маршрутов из города Томска (все группы). Переезд команд в Кривошеинский район 

Томской области. Посещение музейного комплекса «Музей казачьей культура «Братина», 

посвященного казакам-первопроходцам Сибири.  

Во время переезда между муниципальными образованиями Томской области будет 

организована экскурсионная программа в автобусах. 

Группа 1 (маршрут «Томск-Кривошеинский район-Колпашевский район») 

24.08.2021 

Прибытие в город Колпашево. Размещение в гостиницах «Империя», «Астория».  

25.08.2021-26.08.2021: проектно-исследовательская деятельность на территории города 

Колпашево и Колпашевского района по изучению селькупской культуры, наследия 

коренных малочисленных народов Севера Томской области, истории, природы Нарымского 

края, включая тематику вклада сибиряков в Победу. Подготовка материалов для итогового 

проекта. Досуговые тематические программы в природной среде. Посещение 

исторических, природных и культурных памятников. 

27.08.2021: отъезд в город Томск 

Группа 2 (маршрут «Томск-Кривошеинский район-Парабельский район») 



11.08.2021 

24.08.2021 

Прибытие в село Парабель. Размещение в гостинице «Левкада».  

25.08.2021-26.08.2021: проектно-исследовательская деятельность на территории 

Парабельского района и села Парабель по изучению селькупской культуры, наследия 

коренных малочисленных народов Севера Томской области, истории, природы Нарымского 

края, включая тематику вклада сибиряков в Победу. Подготовка материалов для итогового 

проекта. Досуговые тематические программы в природной среде. Посещение 

исторических, природных и культурных памятников. 

27.08.2021: отъезд в город Томск. Размещение в гостинице «Момент». 

28.08.2021 

Прогулка по историческому центру города Томска. 

Работа в проектных группах по доработке проектов к презентации.  

Переезд в ЦДСО «Томь».  

Итоговый круглый стол с представлением командами получившихся проектов экскурсий, 

обсуждение итогов мероприятия с участием экспертного сообщества и организационного 

комитета (представители вузов, ассоциаций КМНС, руководители команд). Представление 

работы детского пресс-центра. Игровая активность для участников.  

Награждение победителей.  

 

28.08.2021-29.08.2021. Отъезд из Томской области. 

На протяжении всех дней мероприятия для участников будет организовано горячее 

питание.  

Проживание, питание и перемещение по территории Томской области в рамках программы 

мероприятия осуществляется за счет принимающей стороны. 

Формат проведения мероприятия на территории Томской области может быть изменен в 

связи с действующим режимом «повышенная готовность». 


