
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной патриотической туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – Россия.Ненецкий автономный округ»  

 

 

1. Общие положения, цели и задачи экспедиции 

Региональная патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – 

Россия. Ненецкий автономный округ» разработана на основании Положения о 

Всероссийской патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – 

Россия». 

Цели и задачи экспедиции: 

Цель экспедиции – развитие у жителей округа гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

гордости за малую родину. 

Задачи экспедиции: 

- изучить памятники истории и архитектуры Ненецкого автономного округа; 

- ознакомить с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и 

общественных деятелей; 

- привить гордость за героическое прошлое нашей Родины; 

- ознакомить с историей, культурой, жизнью и трудом многонациональной семьи 

народов России; 

- экологическое воспитание подрастающего населения.  

 

2. Участники экспедиции 

Участниками патриотической туристско-краеведческой экспедиции являются 

жители Ненецкого автономного округа. 

 

3. Учредители и организаторы региональной экспедиции 

 Учредителем региональной экспедиции «Моя Родина – Россия. Ненецкий 

автономный округ» является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа. 

Организаторы: 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Музейное объединение ненецкого 

автономного округа»; 

- НРОО «Общество краеведов». 

 Организационную деятельность региональной экспедиции осуществляет оргкомитет, 

который формируется из представителей учредителей и организаторов. 

Организаторы направляют по одному представителю в оргкомитет региональной 

патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Россия. Ненецкий 

автономный округ»; способствуют распространению Положения о региональной 

экспедиции в своих подведомственных учреждениях; предоставляют призы (сувениры) 

для награждения участников, выполнивших региональные нормативы. 

 

 



4. Порядок проведения региональной экспедиции 

Для участников экспедиции устанавливаются перечни экскурсионных объектов, 

которые они должны посетить в Ненецком автономном округе (Приложение 1).   

Периодически (по мере необходимости) перечни экскурсионных объектов 

пересматриваются, в них могут вноситься изменения, дополнения. 

Участникам экспедиции предлагается посетить объекты по каждой теме: 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» - связанные с героическим прошлым нашей 

Родины, историей Великой Отечественной войны и других войн; 

- «Отчизны верные сыны» - связанные с жизнью и деятельностью выдающихся 

государственных и общественных деятелей, писателей, художников, прославивших нашу 

Родину; 

- «Историко-архитектурные места» - памятники истории и архитектуры; 

- «Природные богатства родного края» - государственные заповедники, национальные 

парки, памятники природы.  

 

Для выполнения регионального норматива патриотической краеведческой 

экспедиции «Моя Родина – Россия. Ненецкий автономный округ» необходимо изучить и 

посетить 50 объектов в Ненецком автономном округе. 

Участники посетившие:  

           от 1 до 29 туристических объекта – награждаются Благодарственными письмами;  

           от 30 до 49 туристических объекта - награждаются Благодарственными письмами и 

сувенирами;  

           от 50 и более объектов - участнику вручается Диплом, значок, призы и подарки. 

 

Каждый участник экспедиции ведет туристско-экскурсионную книжку (Приложение №2), 

которая содержит сведения об участнике экспедиции, его фотографию, графы для отметок 

прохождения экскурсионных объектов. 

Отметка о посещении экскурсионных объектов производится в музеях, туристско-

экскурсионных учреждениях, а также с помощью фотоотчета о посещении объектов. 

 

5. Подведение итогов экспедиции 

Итоги региональной экспедиции подводятся ежегодно 12 декабря. 

Участники, не позднее 12 ноября направляют отчеты о проделанной работе 

(туристические книжки) по электронной почте pedagog@naomuseum.ru или почтой России 

по адресу: ГБУК «Музейное объединение  Ненецкого автономного округа»,  

г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5, почтовый индекс 166000  

Решение о выполнении региональной экспедиции, а также о награждении 

специальными призами (сувенирами) принимается комиссией из представителей 

организаций – учредителей на основании предоставленных туристско-экскурсионных 

книжек с отметками о прохождении объектов. 

 

Контактные лица и телефоны: 

mailto:pedagog@naomuseum.ru


- ГБУК «Музейное объединение ненецкого автономного округа» - Хромцова Наталья 

Ивановна, Чебыкина Елена Ивановна, Полубоярова Елена Юрьевна (тел. 4-20-60), e-mail: 

pedagog@naomuseum.ru  

 

mailto:pedagog@naomuseum.ru

