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1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Исследовательской
школы осуществляет организационный штаб Исследовательской
школы (далее Штаб), формируемый организаторами. Штаб
осуществляет непосредственное руководство Исследовательской
школы.
1.5. Ориентировочное число участников – до 125 человек.
1.6. В программе Исследовательской школы – представление результатов
проектной
или
исследовательской
работы,
выполненной
региональными командами заранее.
1.7. Участники из разных регионов образуют смешанные разновозрастные
команды (далее межрегиональные команды), которые в ходе
Исследовательской
школы
выполняют
проектную
или
исследовательскую работу под руководством специалистов и
представляют её на финальной стендовой конференции. Все работы
участников
Исследовательской
школы
ориентированы
на
Ульяновскую область – исследования и проекты в г. Ульяновск,
пос. Чердаклы, с. Ундоры и др.
1.8. Исследовательская школа включает в себя программу по трекам
«Город», «Экспедиция» и «Пресс-центр».
1.9. В Исследовательской школе работает Медиа-центр, который освещает
события и мероприятия Исследовательской школы, проводит
трансляции, эфиры и интернет-конференции с участниками
дистанционной программы Финала «Краефеста».
2. Участники Исследовательской школы
2.1. Участниками Исследовательской школы являются:
2.1.1. Ответственное
лицо,
назначаемое
организаторами
Исследовательской
школы,
осуществляющее
руководство
подготовку, организацию и проведение Исследовательской школы,
далее (Руководитель школы). Является руководителем Штаба;
2.1.2. Ответственное
лицо,
назначаемое
организаторами
Исследовательской
школы,
осуществляющее
научное
и
методическое руководство исследовательских программ по всем
направлениям и трекам, (Научный руководитель Школы).
Входит в состав Штаба;
2.1.3. Ответственные лица, назначаемые Руководителем школы,
отвечающие за сопровождение исследований и проектов,
выполняемых участниками межрегиональных команд во время
Исследовательской школы (Трекеры);
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2.1.4. Ответственные
лица,
назначаемые
Руководителем
Исследовательской школы, отвечающие за сопровождение
межрегиональных команд и помогающие реализовать проект
(исследование),
организовывающие
рефлексию,
командообразование из числа приглашенных специалистов и
сопровождающих межрегиональные команды (Наставники).
Наставники несут ответственность за жизнь и здоровье детей
согласно Приказу ОГБН ОО «ДТДМ», на время проведения
основной программы1 Исследовательской школы;
2.1.5. Ответственные лица, сопровождающие команды для участия в
Исследовательской школе (Сопровождающие), отвечают, несут
ответственность за жизнь и здоровье детей в период
сопровождения команд участников до места проведения и начала
основной программы, после окончания основной программы
Исследовательской школы, а также в период нахождения детей в
гостинице и во время прогулок.
Сопровождающий несет
ответственность за жизнь и здоровье детей согласно приказу
командирующей организации. Сопровождающий
доводит до
сведения Руководителя школы информацию о здоровье участников
команды, а также предоставляет полный пакет документов для
команды участников. Сопровождающие во время основной
программы
Исследовательской
школы
образуют
исследовательские
проектные
команды
педагогической
лаборатории. Проектные команды педагогической лаборатории
представляют свои исследования на финальной стендовой сессии
Школы.
2.1.6. Ответственные лица, координирующие работу наставников
(куратор наставников), участников педагогической лаборатории
(руководитель лаборатории). Входят в состав Штаба.
2.1.7. Ответственные лица, организующие работу Медиа-центра,
отвечающие за работу волонтеров Медиа-центра, являющиеся
консультантами и экспертами при подготовке работ для
презентаций и освещения в информационной среде Школы
(организаторы Медиа-центра). Руководитель Медиа-центра
Школы входит в состав Штаба.

1

Основная программа Исследовательской школы публикуется на информационном сайте ФГБОУ ДО
ФЦДО. Время проживания участников вместе с сопровождающими является зоной ответственности
сопровождающих региональных команд.
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2.1.8. Лица, (эксперты, научные консультанты, ведущие мастерклассов, представители организаторов и т. д.), задействованные
в мероприятии в соответствии с настоящим Регламентом;
2.1.9. Обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до
18 лет в составе команд, принимающих участие в
Исследовательской школе (региональные команды).
2.2. Состав команды – 5 человек и сопровождающий (сопровождающий,
наставник). Из расчета – не менее 1 сопровождающего на
5 обучающихся. Во время Исследовательской школы из числа всех
приехавших участников будут сформированы новые команды для
выполнения проектов и исследований по выбранным направлениям
(межрегиональные команды). Образованные межрегиональные
команды могут включать в себя от 4 до 7 человек. На каждой команде
будет работать наставник (п. 2.1.4). Формирование межрегиональных
команд осуществляет Штаб с учетом пожеланий, изложенных
сопровождающими в письменной форме. Не допускается участие в
одной межрегиональной команде более 2 человек из одной
региональной команды. Рекомендуемое число – 1 участник от
региональной команды. Окончательное решение по составу
межрегиональных команд принимает Штаб.
3. Программа Исследовательской школы
3.1. В Треке «Город», «Экспедиция» «Пресс-центр» команды
представляют проектную или исследовательскую работу в качестве
домашнего задания по любому из направлений, перечисленным в
Положении Всероссийского фестиваля краеведческих объединений
(п.5). Проектная или исследовательская работа представляется и
размещается на стенде (А0). Стенд/место для размещения информации
предоставляет Штаб.
3.2. Во время проведения Исследовательской школы образуются новые
команды по заданным трекерами (ведущими направлений) темам.
Примерные темы проекта/исследования:
3.2.1. Музей в городе У…;
3.2.2. Игротехника в краеведении;
3.2.3. История в фокусе;
3.2.4. Гений места;
3.2.5. Чемодан с легендами;
3.2.6. Среда обитания;
3.2.7. Загадки каменного моря;
3.2.8. Экскурсия – двери из прошлого в будущее.
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3.3. Межрегиональные команды, сформированные для проведения
Исследовательской школы, совместно с трекерами и наставниками
формируют замысел проекта/исследования и выполняют работу по его
реализации. Полученные результаты представляют на итоговой
стендовой конференции.
3.4. Примерная программа Исследовательской школы опубликована на
сайте информационной странице Исследовательской школы
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022
и
информационных
ресурсах
организаторов Исследовательской школы может быть изменена
организаторами с учетом изменившихся обстоятельств.
4. Порядок организации и проведения Исследовательской школы
4.1. Организаторы
мероприятия
назначают
Руководителя
Исследовательской школы, штаб и иных лиц, задействованных в
мероприятии;
4.2. Организаторы утверждают программу Исследовательской школы,
список участников Исследовательской школы, сформированный по
итогам процедуры допуска к участию в Исследовательской школе;
4.3. Сопровождающие команд обеспечивают наличие полного комплекта
сопроводительных документов, наличие презентационных материалов
участников команд по исследовательской работе, выполненной
командой, обеспечивают организацию проверки наличия необходимых
знаний, умений и навыков участников мероприятия в соответствии с
программой Исследовательской школы.
4.4. Сопровождающие предоставляют в указанные сроки краткую
характеристику на каждого члена региональной команды для
формирования Штабом межрегиональных команд по трекам.
4.5. Организаторы обеспечивают проживание участников в г. Ульяновске,
доставку участников от места проживания до мест проведения
программы Исследовательской школы и обратно;
4.6. Сопровождающие отвечают за жизнь и здоровье детей в месте
проживания во время проведения Исследовательской школы;
4.7. Организаторы отвечают за жизнь и здоровье детей во время
проведения основной программы Исследовательской школы,
изложенной в программе;
4.8. Организаторы формируют состав межрегиональных команд и
определяют трек, в котором команда работает. В случае, некорректно
составленной или не поданной в указанный в Регламенте срок
характеристики от сопровождающего команды Штаб самостоятельно
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принимает решение о включении участника на оставшиеся вакантные
места в командах треков по случайной жеребьевке.
4.9. Организаторы мероприятия обязаны создать безопасные условия при
проведении мероприятия посредством:
4.9.1. обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических и
санитарно-гигиенических
требований
при
проведении
Исследовательской школы, в том числе в месте проживания и
питания участников;
4.9.2. Разработки
правил
поведения
участников
во
время
Исследовательской школы, в том числе во время экскурсий,
проведения исследовательских работ, поведения в общественных
местах и в транспорте;
4.9.3. Организации инструктажа по технике безопасности и правилам
поведения участников в период проведения Исследовательской
школы с уведомлением о том, что в случае нарушения этих правил
команда или отдельные участники могут быть исключены от
участия в основной программе Исследовательской школы. В
случае исключения участника за несоблюдение правил
ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетнего
участника во время проведения основной программы лежит на
Сопровождающем команды;
4.9.4. Обеспечения наличия у Руководителя Исследовательской школы
средств связи;
4.9.5. Обеспечения допуска участника к мероприятию с учётом
медицинского заключения о возможности участия в программе
Исследовательской школы, справки об отсутствии контакта с
инфекционными больными по месту жительства;
4.9.6. Обеспечения доставки питания в места проживания и проведения
основной программы Исследовательской школы, отвечающим
нормам
питания,
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Питание
организуется в соответствии c cанитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», которые утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32.
4.10.
Руководитель школы обязан:
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4.10.1.
Обеспечить проведение Исследовательской школы в
соответствии
с
Положением
Всероссийского
фестиваля
краеведческих объединений и условиями (регламентом),
утвержденными Организаторами Фестиваля;
4.10.2.
Организовать участие детей в Исследовательской школе в
соответствии с их возрастными особенностями, умениями,
знаниями и навыками;
4.10.3.
Перед проведением Исследовательской школы обеспечить
проведение инструктажа по вопросам безопасности и правила
поведения;
4.10.4.
При возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью
детей принять решение о прекращении или изменении программы
Исследовательской школы;
4.11.
Сопровождающие команд обязаны:
4.11.1.
Информировать участников Исследовательской школы, их
родителей (законных представителей) о правилах, регламенте и
программе проведения, требованиях со стороны организаторов,
необходимых для участия в программе Исследовательской школы;
4.11.2.
Обеспечить наличие у команды аптечки первой помощи;
4.11.3.
Довести информацию о мероприятии до детей и их
родителей
(законных
представителей)
до
начала
Исследовательской школы, в том числе об особенностях
физической подготовки, необходимости участия в разновозрастной
межрегиональной
исследовательской
команде,
возможных
сложностях во время проведения мероприятия.
4.11.4. Организовать подготовку детей для участия в мероприятии в
соответствии с программой Исследовательской школы;
4.11.5. Организовать инструктаж по применению и использованию
участниками команды группового и личного снаряжения
(технические средства для фото и видеофиксации, средства связи и
т.д.);
4.11.6. В случае травмы или заболевания участников мероприятия
обеспечить оказание первой доврачебной помощи2 и (или)
принимать меры по информированию лиц, осуществляющих
медицинское
обеспечение
Исследовательской
школы,
о
необходимости оказания медицинской помощи;
2

Ст.31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
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4.11.7.
При возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью
детей принять решение о прекращении участия организованной
группы детей или отдельных ее участников в Исследовательской
школе.
4.12.
Наставник межрегиональной команды во время основной
программы Исследовательской школы обязан:
4.12.1.
Сопровождать межрегиональную команду во время
основной программы Исследовательской школы, в том числе во
время выполнения проектных и исследовательских работ;
4.12.2.
Информировать трекеров о сложностях и запросах
участников, возникающих при выполнении работы;
4.12.3.
Проводить ежедневную рефлексию с межрегиональной
командой участников по итогам дня, оказывать поддержку и
помощь команде и отдельным участникам;
4.12.4.
Обеспечивать участие межрегиональной команды в
основной программе Исследовательской школы;
4.12.5.
По окончании каждого рабочего дня передавать
ответственность за детей Сопровождающему группы по месту
проживания;
4.12.6.
Доводить до сведения медицинских работников и
Руководителя Исследовательской школы о возникающих вопросах
жизни
и
здоровья
несовершеннолетних
участников
Исследовательской школы;
5. Порядок регистрации и условия допуска участников
5.1. Предварительная заявка для участия в Исследовательской школе
заполняется через электронную форму регистрации до 15 августа 2022
года, расположенной на официальной странице Исследовательской
школы https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и ресурсах организаторов.
Регистрация по ссылке с официальной почты учреждения имеет статус
официального документа.
5.2. В предварительной заявке указывается:
5.2.1. Регион*
5.2.2. Название органа исполнительной власти, осуществляющего
управление в области образования в регионе*
5.2.3. Направление домашней исследовательской работы
(из
Положения
о
Всероссийском
фестивале
краеведческих
объединений, п. 5)*
5.2.4. Количество участников (детей)*
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5.2.5. Сопровождающий команды (1)*(сопровождающий, трекер,
наставник);
5.2.6. Сопровождающий команды (2) (сопровождающий, трекер,
наставник);
5.2.7. Статус команды* (сборная от региона, победитель регионального
этапа, победитель муниципального этапа, победитель школьного
этапа)
5.2.8. Средний балл (для участников Краефеста, по 3 лучшим
результатам участников команды)
5.2.9. Адрес учреждения, делегирующего команду* (с индексом)
5.2.10.
ФИО руководителя учреждения*:
5.2.11.
Телефон*:
5.2.12.
E-mail*:
5.2.13.
Дата, время, способ прибытия на Исследовательскую
школу (в случае раннего приезда проживание и питание в
гостинице
оплачивается
самостоятельно
командирующей
стороной)*:
5.2.14.
Дата, время, способ отъезда, необходимость проживания в
дополнительный
период
(оплачивается
командирующей
стороной)*
5.2.15.
Краткая характеристика-эссе на каждого участника
команды*.
5.3. Рекомендации по подготовке кратких характеристик-эссе будут
опубликованы на сайте https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 .
5.4. После приема заявки организаторы на указанный адрес электронной
почты высылают письмо о приеме заявки, с указанием статуса:
«заявка принята», «заявка с неполными данными, требуется
уточнения». В случае, если необходимы уточнения, руководитель
команды высылает нужные сведения, после чего заявка получает
статус «заявка принята».
5.5. Процедуру регистрации участников Исследовательской школы и
проверку заявочных документов осуществляет Комиссия по допуску
участников, состав которой утверждается Штаб;
5.6. Команды, заявленные региональными операторами туристскокраеведческой
деятельности,
становятся
участниками
Исследовательской школы в первую очередь, остальные заявки
попадают в лист ожидания. 22 августа на информационном сайте
Исследовательской
школы
публикуется
перечень
команд,
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участвующих в Исследовательской школе, с учетом тех команд,
которые были в «Списки ожидания».
5.7. Для участия в Исследовательской школе сопровождающий команды,
участвующей в Исследовательской школе, готовит именную заявку
«Заявка для участия в Исследовательской школе» – скачать форму
можно
на
официальном
сайте
Исследовательской
школе
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022
и на официальных ресурсах
организаторов Исследовательской школы. Заявка высылается на
электронную почту ОГБН ОО «ДТДМ» ocdut73@mail.ru до 27 августа
в электронном виде и сдается в печатном варианте при очной
регистрации. В именной заявке на участие указывается:
5.7.1. Список участников с указанием:
5.7.1.1. ФИО участника;
5.7.1.2. Дата рождения (полностью);
5.7.1.3. Медицинский допуск (слово «Допущен» и печать врача
напротив фамилии каждого участника);
5.7.1.4. Подпись участников в знании правил техники
безопасности;
5.7.2. Данные руководителей команды:
5.7.2.1. ФИО руководителя;
5.7.2.2. Должность, учреждение, команда (для сертификатов);
5.7.2.3. Функция (сопровождающий, наставник, трекер);
5.7.2.4. Контактный телефон;
5.7.2.5. E-mail
5.7.3. Заявка должна быть оформлена по форме (скачать форму
именной заявки можно ФГБОУ ДО ФЦДО, в разделе Фестиваля, на
сайте https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и на информационных
ресурсах организаторов); заверена печатью руководителя
учреждения. Медицинский допуск к заявке может быть заменен
справками на каждого участника о разрешении участвовать в
Исследовательской школе по медицинским показаниям.
5.8. Штаб Исследовательской школы формирует состав межрегиональных
команд и распределение по трекам. Участие членов команд в разных
треках и в разных командах является обязательным условием участия
региональной команды в Исследовательской школе.
5.9. При очной регистрации в г. Ульяновске сопровождающий получает
стенд/место для представления исследовательской/проектной работы
региональной команды на стенде.

11

5.10.
Требования к оформлению стенда носят рекомендательный
характер и включают в себя:
5.10.1.
Титульный лист, с указанием названия работы, участников
проектно-исследовательской команды, научного руководителя;
5.10.2. Название команды, регион.
5.10.3. Представление работы в виде инфографики. Все печатные
варианты для иллюстрации и оформления стенда команда
распечатывает самостоятельно. Расходные материалы (бумага,
клей, фломастеры) представляются со стороны организаторов.
5.10.4. Региональная
команда,
подготовившая
творческое
представления, оставляет заявку при очной регистрации для
включения
в
программу
вечерних
мероприятий
Исследовательской школы представления команды.
5.11.
Региональная команда, приехавшая на Исследовательскую
школу, может представить свою проектную/исследовательскую
работу. Данная работа оценивается как работа региональной команды
экспертами дистанционного формата Всероссийского фестиваля
краеведческих
объединений,
получает
право
экспертной
критериальной оценки II тура согласно Регламенту дистанционного
формата (2 поток).
5.12.
По прибытию команд в Исследовательскую школу в Штаб по
допуску участников представляются следующие документы:
5.12.1.
– организационно-распорядительный акт образовательной
организации о направлении команды для участия в
Исследовательской школе, включающий сведения о руководителе
команды, список команды с указанием данных паспортов или иных
документов, удостоверяющих личность каждого участника в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или его
надлежаще заверенная копия;
5.13.
Оригинал полиса обязательного медицинского страхования на
каждого ребёнка (предъявляется);
5.14.
Именная заявка, заверенная печатью направляющей организации
и медицинского учреждения. Вместо заверения печатью медицинской
организации допускается наличие медицинского заключения о
принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой3;
3

Приложение 4 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.08.2017 № 514н.
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5.15.
Исследовательская работа участников в электронном виде (по
желанию);
5.16.
Именная заявка в электронном виде;
5.17.
Письменное согласие родителей (законных представителей) на
участие ребенка в Исследовательской школе
и согласие на
публикацию фото, видео, проектных и исследовательских работ
участников команд на официальных информационных ресурсах
Фестиваля и организаторов Исследовательской школы (форму
согласия
можно
скачать
на
официальном
сайте
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022
и на официальных ресурсах
организаторов);
5.18.
Свидетельство о рождении или паспорт (при достижении 14летнего возраста) на каждого участника (предъявляется);
5.19.
Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по
месту жительства;
5.20.
Бейдж участника Исследовательской школы4 (личная карточка
участника и руководителя) установленной формы с фотографией,
местом для табельного номера участника и местом для печати (бейдж
можно скачать на официальном сайте https://kraefest.ru/ulyanovsk2022).
6. Условия приема участников Исследовательской школы
6.1. Команды заезжают на Школу до 10:00 4 сентября 2022 года
6.2. Участники Исследовательской школы размещаются в
гостиницах
г. Ульяновска
на
места,
зарезервированные
организаторами.
6.3. Организаторы заказывают питание для участников
Исследовательской школы, начиная с обеда 4 сентября и заканчивая
завтраком 8 сентября. Питание и проживание сопровождающих
региональных команд, участников Исследовательской школы – за счет
командирующей стороны. Организаторы оставляют возможность
обеспечить оплату питания за счет внебюджетных средств.
6.4. Команды, прибывшие на Исследовательскую школу,
обязаны иметь с собой: спортивную форму одежды, презентационные
материалы по домашней исследовательской работе, фотоаппарат,
4

До прибытия в Исследовательскую школу команда самостоятельно вписывает имена,
отчества и фамилии участников, фотографию, затем распечатывает карточки.
Непосредственно на Школе после прохождения комиссии по допуску участников в Личной
карточке вписывается номер участника, ставится печать организатора Школы, после
чего карточка вставляется в бейдж (выдается организаторами). В течение всей Школы
участник обязан иметь личную карточку при себе, размером 14,5*10,5 см.
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ноутбук, доски-планшеты, ручки и карандаши, инструменты и
материалы для участия в соревнованиях и конкурсах в соответствии с
программой и Условиями проведения Исследовательской школы.
6.5. Команды представляют презентационный материалы своей
исследовательской работы на информационном стенде/месте размером
А1. Для показа материалов мультимедиа, команда может использовать
собственный компьютер.
6.6. Специальное снаряжение и оборудование для участия в
программе
Исследовательской
школы
предоставляется
Организаторами Фестиваля.
6.7. Обеспечение безопасности участников Исследовательской
школы осуществляется согласно требованиям нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации.
6.8. Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье
участников в пути следования к месту проведения Исследовательской
школы и обратно и во время проживания вне основной программы
Школы возлагается на сопровождающих команд.
6.9. Исследовательская школа обеспечивается медицинским
обслуживанием. За состоянием здоровья участников осуществляется
постоянный контроль.
7. Определение финалистов и призеров. Награждение
7.1. Исследовательская школа не является спортивным
конкурсом и соревнованием. Основное условие для звания финалиста
– это представление проектной или исследовательской работы,
выполненной во время работы Исследовательской школы и получение
зачета от экспертного сообщества (трекеров, приглашенных экспертов
и научных руководителей).
7.2. Все участники Исследовательской школы получают
Дипломы участника, все участники, успешно выполнившие
проектные или исследовательские работы Дипломы финалиста.
7.3. Все Сопрождающие региональных команд, подготовивших
эти команды для участия в Исследовательской школе, получают
Дипломы наставника. Все сопровождающие, участвующие в работе
педагогической
лаборатории
Исследовательской
школы
и
выполнившие проект (или исследование) в рамках работы в
лаборатории получают Сертификаты участника лаборатории
Исследовательской школы.
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7.4. Все наставники, работающие в проектной школе с
межрегиональными командами, получают Сертификат наставника
межрегиональной команды исследовательской школы.
7.5. Все трекеры, ведущие научное руководство проектами и
исследованиями межрегиональных команд, получают Дипломы
трекера Исследовательской школы
7.6. Победители в личном и командном зачёте по отдельным
номинациям определяются по наилучшему результату в соответствии
с Условиями проведения защиты проектов в межрегиональной
команде.
7.7. По решению Штаба финалисты, представившие наиболее
интересные работы для возможности дальнейшей реализации в
качестве межрегионального проекта (исследования) могут быть
рекомендованы к участию в профильных сменах по туристскокраеведческой тематике, проводимых ФГБОУ ДО ФЦДО совместно с
организациями отдыха и оздоровления, подведомственными
Минпросвещения России.
7.8. Победители в личном и командном зачёте по отдельным
номинациям и представившим результаты по проектам и
исследованиям, значимым для развития, популяризации Ульяновской
области награждаются памятными призами и дипломами ОГБН ОО
«ДТДМ», Министерства просвещения и воспитания Ульяновской
области,
Ульяновского
областного
отделения
Русского
географического общества, организационных партнеров Фестиваля;
7.9. Штаб может вносить предложения в адрес Оргкомитета о
награждении отдельных команд или участников специальными
призами, учреждёнными Оргкомитетом и иными организациями стран
СНГ.
7.10. По итогам Исследовательской школы формируется зачет
региональной команде по следующему правилу:

Участник

Баллы
индивидуального
зачета

Участник 1

S1

Участник 2

S2

Участинк3

S3
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Итоговый зачетный балл
R= (S1+S2+S3)/3
команды (результат)
Итоговый зачетный балл формируется на основании трех
лучших результатов членов региональной команды.
7.11. Три
лучшие
команды
становятся
Победителями
Федерального этапа Всероссийского фестиваля краеведческих
объединений Краефест-2022 и получают кубки Победителей,
памятные призы и Диплом Победителя федерального этапа
Всероссийского фестиваля краеведческих объединений «Краефест
2022»
8. Финансирование Исследовательской школы
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением исследовательской школы, осуществляется за счёт
бюджетных средств организаторов ФГБОУ ДО ФЦДО, бюджета
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области,
Ульяновского областного отделения Русского географического
общества, а также за счёт внебюджетных источников.
8.2. Расходы по проезду команд к месту проведения Исследовательской
школы и обратно, питание, проживание, командировочные
сопровождающих, внутримаршрутные переезды, экскурсии и иные
расходы планирует и оплачивает направляющая сторона.
8.3. Расходы по обеспечению работы трекеров, наставников, экспертов,
консультантов, привлечённых ФГБОУ ДО ФЦДО (оплата проезда,
заработной платы, командировочных, питания и проживания); по
приобретению призов и наградной продукции по обязательным
зачётным видам финансируются за счёт средств ФГБОУ ДО ФЦДО.
8.4. Расходы по обеспечению работы трекеров, наставников, экспертов,
консультантов, привлечённых ОГБН ОО «ДТДМ» (оплата проезда,
заработной платы, питания и проживания); по приобретению призов и
наградной продукции по конкурсам и соревнованиям по выбору;
расходы, связанные с приобретением специального оборудования и
снаряжения для проведения конкурсной программы, финансируются
за счёт средств бюджета Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области, Ульяновского областного отделения Русского
географического общества.
8.5. Расходы, связанные с проведением открытия и закрытия
Исследовательской школы, обустройством инфраструктуры места
проведения Исследовательской школы, обеспечением безопасности
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участников с привлечением специалистов службы спасении и МЧС
финансируются за счёт средств бюджета Министерства просвещения и
воспитания Ульяновской области, Ульяновского областного отделения
Русского географического общества.
9. Перечень ссылок для участников Исследовательской школы
9.1. Почта организаторов Исследовательской школы для отправления
официальных документов: ocdut73@mail.ru (адрес ОГБН ОО
«ДТДМ»). Все письма необходимо помечать темой письма «Краефест.
Школа».
9.2. Программа проведения Исследовательской школы - расположена на
сайте ФЦДЮТиК по адресу: https://kraefest.ru/ulyanovsk2022;
9.3. Ссылка
для
предварительной
регистрации
команды
на
исследовательскую
школу
–
расположена
на
сайте
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и на информационных ресурсах
организаторов;
9.4. Форма именной заявки для участников Исследовательской школы–
скачать
форму
заявки
можно
расположена
на
сайте
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и на информационных ресурсах
организаторов ;
9.5. Форма письменного согласия родителей – скачать форму согласия
можно
со
страницы
сайта
расположена
на
сайте
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и на информационных ресурсах
организаторов;
9.6. Бейдж участника Исследовательской школы установленной формы –
скачать бейдж можно со страницы сайта расположена на сайте
https://kraefest.ru/ulyanovsk2022 и на информационных ресурсах
организаторов.

