
 

 

Информационное письмо 

 

Об участии в Проектно-исследовательской 

школе «Краефест»–2022 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках федерального этапа Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений в период с 4 по 8 сентября 2022 года на 

территории Ульяновской области состоится II Всероссийская проектно-

исследовательская школа «Краефест» (далее – Исследовательская школа), 

направленная на развитие туристско-краеведческой, исследовательской 

деятельностей обучающихся Российской Федерации. 

Организаторами Исследовательской школы являются ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, 

Областная государственная бюджетная нетиповая образовательная 

организация «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – Дворец 

творчества детей и молодёжи), Ульяновское областное отделение Русского 

географического общества. 

Основной площадкой проведения мероприятий Исследовательской 

школы станет Дворец творчества детей и молодёжи (г. Ульяновск, 

ул. Минаева, 50). Программой Исследовательской школы также 

предусмотрено использование ресурсов организаций-партнёров (музейных 

комплексов, вузов), расположенных на территории Ульяновской области. 

Участники Исследовательской школы:  
Обучающиеся образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в возрасте 12 – 18 лет в сопровождении руководителя команды 

(на 5 обучающихся – 1 сопровождающий).  

Заезд и регистрация участников Исследовательской школы 

осуществляются до 11.00 04 сентября 2022 года по адресу: г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 19/9, гостиница «Венец». 

Отъезд участников Исследовательской школы – 08 сентября 2022 года 

с 13.00 часов. 

Питание и проживание участников, а также трансфер в соответствии с 

программой Исследовательской школы, финансируется за счёт 

организаторов, проживание дополнительного количества сопровождающих 

осуществляется за счёт направляющей стороны (решение вопроса по 

размещению дополнительного количества участников необходимо 

проработать заранее). 

Для участия в Исследовательской школе руководителям команд 

необходимо: 

1. Заполнить предварительную заявку, расположенную по ссылке: 

https://kraefest.ru/ulyanovsk2022. 
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2. Заполнить и направить в срок до 22 августа 2022 года на 

электронную почту оргкомитета Исследовательской школы ocdut73@mail.ru 

краткую характеристику на каждого участника команды в соответствии с 

формой (приложение № 2) для распределения участников по направлениям 

Исследовательской школы и формирования межрегиональных команд. 

3. Заполнить и направить в электронном виде на электронную почту 

организаторов ocdut73@mail.ru до 27 августа 2022 года именную заявку, 

заверенную печатью направляющей организации и медицинского 

учреждения (форма будет размещена на официальной странице мероприятия: 

https://kraefest.ru/ulyanovsk2022. Вместо заверения печатью медицинской 

организации допускается наличие медицинского заключения о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой. Именная заявка в печатном варианте предоставляется 

в ходе очной регистрации. 

4. Сформировать пакет документов в соответствии с перечнем, 

размещенным на официальной странице мероприятия: 

https://kraefest.ru/ulyanovsk2022. 

5. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Регламентом Исследовательской школы, в том числе 

довести до сведения участников, что реализация программы 

Исследовательской школы предполагает распределение обучающихся по 

межрегиональным командам (4 – 7 человек) для выполнения проектов и 

исследований. 

6. Сформировать, распечатать и оформить бейджи на всех 

участников команды в соответствии с образцом (форма бейджа будет 

размещена на официальной странице мероприятия: 

https://kraefest.ru/ulyanovsk2022. 

Педагоги, сопровождающие региональные команды, также будут 

включены в работу Исследовательской школы в составе педагогических 

команд по направлению «Проектно-исследовательская педагогическая 

лаборатория». 

Ссылка на Регламент Исследовательской школы: 

https://307226.selcdn.ru/fcdo/unauth/b15e54/92757e02e50c8ebe9d31f009a8

5e3d57c6391384.pdf. 

Подробная информация о порядке организации и проведения 

Исследовательской школы, а также формы всех документов опубликованы на 

официальной странице мероприятия: https://kraefest.ru/ulyanovsk2022. 

Контактная информация: 

Алексеева Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

развитию ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи», тел.: 8(905)349-

90-96. 

Официальная электронная почта оргштаба Исследовательской школы 

ocdut73@mail.ru (Центр детско-юношеского туризма и краеведения Дворца 

творчества детей и молодежи, г. Ульяновск) , тел. 8(8422) 43-59-72. 
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