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Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее 

- Университет) реализует мероприятия по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, направленные на развитие краеведческой и 

туристической деятельности детей и молодежи, в рамках проекта — Туристический 

слет «Кавказский акцент» (далее - Проект), инициатором которого является ЧРОО 

«Центр социально-гуманитарных исследований» при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.

В рамках реализации Проекта с 23 августа по 23 сентября 2021 года проходит 

Конкурс проектов среди команд образовательных организаций Российской 

Федерации «Мой дом, моя улица на туристической карте России» (далее - Конкурс).

Целью Конкурса является создание условий для комплексного развития у 

обучающихся ключевых компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, а также компетенций 
личностного самосовершенствования.

Участие в Конкурсе могут принять команды общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, состоящие из трех человек: двое обучающихся 

7-11 класса и педагогического работника, осуществляющего деятельность по 
классному руководству и (или) советника по воспитанию.

mailto:chechgpi@mail.ru


Для участия в Конкурсе команда проходит электронную регистрацию 

и размещает конкурсные материалы на интернет-площадке kavkaztur.chspu.ru до 23 
сентября 2021 года.

Конкурс состоит из трех испытаний, предусматривающих подготовку 
конкурсных материалов в заочном режиме:

1. «Классный час от Профи» - сценарий внеурочного мероприятия.

2. «Мой дом, моя улица на туристической карте России» - видеоролик 

продолжительностью до 3 минут о туристическом потенциале населенного 
пункта, региона где проживает команда.

3. Эссе на тему: «Почему я хочу на Кавказ».

По итогам Конкурса 10 команд (30 человек), набравшие максимальное 

количество баллов, признаются командами-победителями Конкурса и приглашаются 
к участию в туристической экспедиции «РгоКавказ» (6 дней в октябре 2021 года) по 

маршруту Грозный - Магас - Владикавказ - Нальчик - Пятигорск - Грозный и 

образовательном интенсиве «Наследие России», который проводится в г. Грозный на 
базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».

Расходы по реализации Программы туристической экспедиции «РгоКавказ» и 
образовательного интенсива «Наследие России» осуществляются за счет 
Организатора.

Просим вас оказать информационное и организационное содействие по 

участию в Конкурсе общеобразовательных организаций вашего региона.

Контактное лицо: Курбанов Рамзан Асвадович, проектный менеджер 
Управления стратегического планирования и проектной деятельности ЧГПУ, тел: 
+79289532733, e-mail: feliks kurbanov@mai 1 .ru
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