
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  

_07.11.2017_____№__2160___ 
   г. Брянск 
 

О проведении регионального этапа  

Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию» 
 

 В соответствии с Положением о Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию», утвержденным приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 

06.10.2017 года № 357-О 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» на основании 

Приложения № 1. 

2. Директору ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» (Шинкаренко Е.Г.) организовать и провести с 

октября 2017 по апрель 2018 года региональный этап Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», согласно 

утвержденному Положению. 

3. Утвердить состав жюри регионального этапа Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» в соответствии с 

Приложением № 2. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить 

участие обучающихся и педагогов в региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» в сроки согласно 

Положения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Брянской области ЧерняковуН.В. 

 

           Директор департамента                                                                  В.Н. Оборотов 

           
Приказ подготовил: 

Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени  

Ю.А. Гагарина 

Исп. Е.Г. Шинкаренко 

74-39-12 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента и науки Брянской 

области от _______________ № __________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

«Я ПОЗНАЮ РОССИЮ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия во Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» (далее - Экспедиция). 

2. Цель и задачи Экспедиции 

2.1. Цель Экспедиции: популяризация историко-краеведческой и 

туристско - познавательной деятельности среди учащихся школьного возраста 

Российской Федерации. 

2.2. Задачи Экспедиции: 

 создание краеведческих отрядов на базе общеобразовательных 

организаций; 

 активизация работы музеев образовательных организаций Брянской 

области; 

 популяризация среди подрастающего поколения работы по поиску 

объектов историко-культурного наследия, исследовательской, творческой 

деятельности и т.д. 

3. Организаторы Экспедиции 

3.1. Организаторами Всероссийского этапа Экспедиции являются: 

- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее - РДШ); 

-  Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр». 

3.2. Организаторами регионального этапа Всероссийской Экспедиции 

являются: 



- Департамент внутренней политики Брянской области; 

- Департамент образования и науки Брянской области; 

- ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»; 

- Брянское региональное отделение «Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников»;  

- Детское общественное объединение «Ассоциация школьных музеев 

Брянской области». 

4. Участники Экспедиции 

 В Экспедиции могут принять участие: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций (индивидуальные 

участники), которые могут предложить для прохождения не более одного 

маршрута под руководством педагога; 

 команды обучающихся общеобразовательных организаций от 2-х до 

3-х человек под руководством педагогов, которые могут предложить не более 

2-х маршрутов. 

5.Порядок участия в Экспедиции 

5.1. Для участия в Экспедиции необходимо: 

- до 30 декабря 2017 года отправить заявку на участие в форматах word и 

pdf (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных в два адреса: 

- dvorec32@yandex.ru (региональный организатор) (с пометкой «Заявка «Я 

познаю Россию». К заявке прикладывается согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 5 или 6). 

-exp2018@rdcentr.ru (Всероссийский организатор). К заявке 

прикладывается согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 

или 4). 

- до 20 марта 2018 года выполнить 2 задания: 

5.1.1.Задание №1: 

1. Разработать собственный локальный исторический маршрут по 

территории села, поселка, микрорайона и т.д., включающий для посещения от 4 
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до 7 объектов, в число которых рекомендуется включить такие объекты, как: 

школьные музеи (а также, возможно, государственные, муниципальные и 

ведомственные музеи); места памяти, посвященные теме защиты Отечества 

(памятники и памятные места, обелиски, мемориалы, мемориальные доски, 

улицы, площади, скверы, названные в честь Героев Великой Отечественной 

войны и других войн); здания и городские объекты, примечательные с точки 

зрения архитектуры или истории; места, связанные с выдающимися земляками, 

сопровождаемые рассказом о них, их биографии, воспоминаниях, вкладе в 

развитие родного Края и т.д.; 

2. Нанести на карту местности объекты маршрута (можно 

использовать фрагменты имеющихся в открытом доступе карт). В 

разработанном маршруте к объектам приложить их краткое описание 

(Приложение 2); 

3. Отправить документы по адресам:  

- dvorec32@yandex.ru (с пометкой «Я познаю Россию» для подведения 

итогов регионального этапа; 

- marshrut@rdcentr.ru для последующей публикации интересных 

маршрутов на сайте РДШ.РФ. 

5.1.2. Задание № 2: 

Для получения «бронзового» значка (для участников Экспедиции, не 

обладающих значками): 

 совместно с педагогами или родителями посетить не менее 4-х 

объектов «Регионального списка» (Приложение 7); 

 посетить не менее 10-ти объектов не менее чем в трёх разных 

муниципальных районах своего региона. При этом в месяц засчитывается 

посещение не более одного муниципального района; 

 в ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге 

в социальных сетях фотографии, сделанные на объектах маршрута, сопровождая 

их хэштегами: #ЯпознаюРоссию#РДШ#ПоискРФ#регион (например: 

#ЯпознаюРоссию#РДШ#ПоискРФ#БрянскаяОбласть). Личный блог можно 

вести на платформах: Instagram, Vk.com. 
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Для получения «серебряного» значка (для участников Экспедиции, 

обладающих «бронзовыми» значками): 

 совместно с педагогами или родителями посетить не менее 10-ти 

объектов «Регионального списка»; 

 посетить не менее 15-ти объектов не менее чем в пяти разных 

муниципальных районах своего региона. При этом в месяц засчитывается 

посещение не более двух муниципальных районов; 

 посетить не менее трёх объектов другого региона; 

 в ходе посещения объектов необходимо публиковать в личном блоге 

в социальных сетях фотографии, сделанные на объектах маршрута, сопровождая 

их хэштегами: #ЯпознаюРоссию #РДШ #ПоискРФ #регион (например: 

#ЯпознаюРоссию#РДШ#ПоискРФ#БрянскаяОбласть). Личный блог можно 

вести на платформах: Instagram, Vk.com. 

Внимание. Запрещается планировать маршруты в опасных местах 

(овраги, реки, болота, крутые обрывы и т.д.), а также необитаемые 

места. 

Заявки и работы, поданные с нарушением требований данного 

Положения, к рассмотрению не принимаются. 

6. Критерии и требования, предъявляемые к маршрутам участников 

 наличие в маршруте некоторых из рекомендуемых к включению в 

маршрут объектов согласно пункту 5.1.1. настоящего Положения; 

 отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 

компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т.д.); 

 уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 

фактов о разных объектах; 

 сопровождение объектов маршрута интересным описанием 

(заносится в карточку маршрута), которое не должно быть большим по объему, 

но должно включать актуальную для аудитории информацию. (Приветствуется 

зашифровка в маршрут интересных заданий для сверстников (например, найти в 

памятнике какую- то деталь, ответить на вопрос, понять архитектурный стиль 

здания, угадать что-либо и т.д.); 



 общая популярность маршрута для прохождения среди других 

участников. 

7. Поощрение участников Экспедиции 

7.1. По итогам Экспедиции на региональном этапе определяются 

лауреат (победитель) и дипломанты (призеры) Экспедиции, которые будут 

отмечены грамотами департамента образования и науки Брянской области за 

выполнение заданий. 

8. Финал Экспедиции 

8.1. Финальным этапом Всероссийской Экспедиции 2017-2018 учебного 

года станет итоговое мероприятие, время и место проведения которого будет 

определено Оргкомитетом и опубликовано на сайте РДШ.РФ не позднее 1 мая 

2018 г. 

8.2. Для участия в финальном мероприятии будут приглашены авторы 

лучших маршрутов в соответствующих субъектах Российской Федерации. 

8.3. В программе финального мероприятия предусмотрена 

образовательная, экскурсионная программа, а также презентация маршрутов 

участниками. 

8.4. Расходы по проезду к месту проведения финального мероприятия 

несет направляющая сторона. Расходы по питанию, проживанию, 

образовательной, экскурсионной программе осуществляются за счет средств 

ФГБУ «Росдетцентр». 

9. Техника безопасности 

9.1. При прохождении маршрутов экспедиции и при работе по 

составлению собственных маршрутов участникам необходимо соблюдать 

правила техники безопасности, действовать в соответствии с локальными 

нормативно-правовыми актами по соблюдению мер предосторожности и 

технике безопасности. 

10. Финансирование Экспедиции 

10.1. Расходы по организации Экспедиции, общих мероприятий, а также 

питания, проживания, обеспечения необходимым инвентарем и атрибутикой в 

ходе финального этапа Экспедиции производятся за счет ФГБУ «Росдетцентр». 



10.2. Расходы по оплате проезда участников к месту проведения 

финального мероприятия Экспедиции несет направляющая сторона. 

11. Заключительные положения 

11.1. Информация о мероприятиях Всероссийского этапа Экспедиции 

будет размещаться на официальном сайте Российского движения школьников: 

РДШ.РФ. 

11.2. По вопросам, возникающим в ходе участия в региональном этапе 

Экспедиции можно обращаться к Карапецкой Светлане Анатольевне, тел. 

74-39-12, 8-953-272-40-15. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к Положению о региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Заявка на участие в экспедиции 

___________________________________________________ 
(детского коллектива, школы, музея и т.д.) 

 

Регион _________________________________________________________ 

Муниципальное образование ______________________________________ 

Населенный пункт ___________ ___________________________________ 

Образовательная организация______________________________________ 

Общее число участников __________________________________________ 

Контактная информация: 

   ФИО педагога-руководителя _____________________________________ 

    Контактный телефон, эл. почта___________________________________ 

 

Индивидуальные участники: 

ФИО _______________________  Класс __________ 

Заявленный маршрут (только нитка 

маршрута)___________________________________ 

 

ФИО _______________________  Класс __________ 

Заявленный маршрут (только нитка 

маршрута)___________________________________ 

 

Команды участников: 

Команда № 1 

Название команды_______________ 

ФИО _______________________  Класс ___________ 

ФИО _______________________  Класс ___________ 

ФИО ______________________ Класс _____________ 

Заявленный маршрут (только нитка 

маршрута)___________________________________ 

 

Команда № 2 

Название команды_______________ 

ФИО _______________________  Класс _____________ 

ФИО _______________________  Класс _____________ 

ФИО _______________________  Класс _____________ 

Заявленный маршрут (только нитка 

маршрута)___________________________________ 

 

Дата              

         Подпись (расшифровка) 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению о региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 

1.Карточка маршрута (с образцом заполнения): 

Название маршрута_______________________________ 

Регион______________________________________ 

Населенный пункт ________________________________ 

Школа__________________________ 

ФИО руководителя___________________________ 

ФИО участника или название команды и ФИО всех 

участников ________________________________________________________  
Адрес личного блога участника(ов) согласно Положения 

 
2. Карта маршрута. 

Описанные объекты с соответствующей нумерацией необходимо нанести на 

карту местности и указать линию прохождения данного маршрута. 

Можно использовать любые доступные электронные или печатные карты 

(пригодные для сканирования). Можно порекомендовать такие ресурсы, как: 

Яндекс-карты: https://yandex.ru/maps/ 

Google-карты: https://www.google.ru/maps/ 

2Gisи т.д. 

Определенный отрезок карты можно вырезать путем нажатия кнопки 

PrintScreen (PrtScr) на клавиатуре, а затем открыв графический редактор (например, 

Paint) вставить изображение одновременным нажатием клавиш Ctrl+ V. В данном 

редакторе можно проставить точки маршрута с соответствующей нумерацией, сделать 

необходимые подписи. Если участники посчитают нужным, на карту можно внести 

всю необходимую информацию, включая описание объектов, фото и т.д. 

В случае, если с электронными и печатными картами возникнут проблемы, 

разрешается черчение карты от руки с нанесением всех объектов и подписями улиц, а 

затем отправка сканированной карты по электронной почте. Однако, следует помнить, 

что неподходящие по качеству карты могут быть отклонены оргкомитетом 

№ Объекта 

(совпадение с 

точки с 

номером на 

карте) 

Название и описание объекта 

(его уникальность, интересные 

факты, историко-культурная 

ценность и т.д.) 

Фото 

объекта 

Адрес и 

расположение 

объекта 

1. Например: 

Памятник труженикам тыла Великой 

Отечественной войны в городе Н. 

Представляет собой уникальное панно из 

более чем семнадцати тысяч 

фотоснимков, представленных 

горожанами.  

Памятник состоит из трех больших 

фотографий, за что его называют 

«триптих», а каждая из больших 

фотографий является коллажем из тысяч 

более мелких, подобранных по цвету. 

Первая часть «Хлеб – фронту» 

прославляет подвиг тружеников тыла… 

ФОТО Город Н., 

сквер 40-летия 

Победы 

https://yandex.ru/maps/
https://www.google.ru/maps/


экспедиции. 

Не забудьте нанести на карту линию передвижения для других участников. По 

итогам работы с картой ее необходимо сохранить в формате jpeg и отправить на адрес: 

 регионального организатора по эл. почте: dvorec32@yandex.ru (с 

пометкой «Я познаю Россию» для подведения итогов регионального 

этапа; 

 Всероссийского организатора по эл. почте: marshrut@rdcentr.ru для 

последующей публикации интересных маршрутов на сайте РДШ.РФ 

следующие документы: 

1. карточку маршрута (см. выше) 

2. карту маршрута (см. выше) 

3. фотографии объектов маршрута, дополнительные 

сопроводительные материалы, рассказывающие об объектах, экскурсионное 

сопровождение и т.д. (по желанию). 
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                                                                                                                                    Приложение 3 

к Положению о региональном этапе Всероссийской  

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 
Исполнительному директору Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 

64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско- юношеский центр», проживающего по 

адресу_______________________________________________________ 

паспорт серии____№___________ выдан_________________________  

дата выдачи_______ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

 сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о месте проживания; 

 сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« ___ » ______________ 20 г.  __________________________  __________________________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

« ___ » ______________ 20 г.  __________________________  __________________________  

Подпись              ФИО 

 

 

 

                                                                                                                                



       Приложение 4 

к Положению о региональном этапе Всероссийской  

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Исполнительному директору Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско- юношеский центр»,  

проживающего по адресу __________________________ 

________________________________________________паспорт 

серии____№____________выдан______________________________

_____________ дата выдачи _________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  __________________________________________ являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о месте проживания; 

 сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 

фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамкахмероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ). 

« ___ » _______________ 20 г.  _____________________________________________________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 
« ___ » _______  20 г. 
 



 

                                                                                                                                       Приложение 5 

к Положению о региональном этапе Всероссийской  

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Директору ГБУДО «Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» Шинкаренко Е.Г. 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 

(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________ года, в соответствии с 

(кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина», 

расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку персональных данных моего/ей 

сына (дочери, подопечного)______________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, контактные 

телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для обработки (внесение в 

электронную базу данных, использования в отчетных документах) в целях участия в 

региональном этапе Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю 

Россию». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных Департаменту 

образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах и т. п.) с указанием имени автора; 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

         «___»____________ 2018 г.   ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 6 

к Положению о региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

Директору ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» 

Шинкаренко Е.Г. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 
 

выданный __________________________________________ года, в соответствии с 
(кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку 

моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места 

жительства, место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения 

о родителях для обработки (внесение в электронную базу данных, использования в 

отчетных документах) в целях участия в региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора; 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 2018 г.   ______________________ 

      (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Приложение 7 

к Положению о региональном этапе Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Региональный список объектов 

1. Символический памятник учителям, погибшим в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы войны (г. Брянск, ул. 

Бежицкая, 14). 

2. Монумент боевой славы летчикам – защитникам Родины, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (г. Брянск, ул. Крахмалева). 

3. Монумент боевой славы советским воинам и партизанам, погибшим в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками (в 1941 – 1945 г.г.)  

(г. Брянск, пл. Партизан). 

4.  Мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» советским воинам и 

партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны (г. Брянск, парк им. 1000-летия 

Брянска). 

5.  Мемориальный комплекс воинам-водителям, погибшим в  

1941-1943 г.г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками  

(автотрасса Брянск – Карачев). 

6.  Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» брянским партизанам, 

погибшим в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941 – 1943 г.г. 

(ж-д. ст. Белобережская) 

7. Памятник «Скорбящая мать» (Брянская область, пос. Климово, ул. 

Советская). 

8.  Памятник погибшим Климовчанам в году Великой Отечественной войны 

(Брянская область, Климово, ул. Садовая, д.1). 

9.  Свято-Успенский Свенский мужской монастырь (с. Супонево Брянского 

района Брянской области). 

10.  Особняк Миклашевских (ныне музей краеведения) (г. Стародуб, угол 

улицы Краснооктябрьской (ул. Красной) и ул. Луначарского. 

11.  Комплекс сооружений, посвященный памяти павших земляков и 

воинам-освободителям города Стародуба и Стародубского района: Стена 

памяти, Памятник воину – освободителю, Памятник танкистам (Брянская 

область, г. Стародуб, пл. Советская). 

12. Памятник Ю.А. Гагарину (Брянск, Бульвар им. Ю.А Гагарина). 

13.  ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». (Брянск, ул. Грибоедова, 1а). 

14.  Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы. (Брянск, ул. Калинина). 

15. Памятник командиру партизанского отряда А.И. Виноградову, погибшему 

в 1942 году (ул. Почтовая). 

16. Памятник (бюст) дважды Герою Советского Союза П.М. Камозину  

(г. Брянск, ул. Комсомольская, сквер им. Камозина). 

17. Памятник воинской славы (85-миллимитровое зенитное орудие) воинам 

11 армии Брянского фронта, освободившим 17 сентября 1943 года города 



Брянск и Бежицу от немецко-фашистских захватчиков  

(г.Брянск, на берегу р. Десны). 

18. Мемориальный комплекс на месте стоянки партизанского отряда им. А.И. 

Виноградова (в районе озера Круглого, Дятьковский район). 

19. Памятник воинской славы – 122-миллиметровое орудие – в честь воинов 

11-й армии, участвовавшей в освобождении города Брянска от 

немецко-фашистских захватчиков (г. Брянск, ул. Калинина). 

20. Монумент боевой славы летчикам – защитникам Родины, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (г. Брянск, ул. Крахмалева). 

21. Памятник Героям Советского Союза И. Кустову, В. Сафроновой,  

В. Рябку, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны (г. Брянск, проспект Московский,  

у лицея № 27). 

22. Памятный знак (танк Т-34) воинам-танкистам 11 армии Брянского фронта, 

погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (берег 

р. Десна). 

23.  Мемориальный комплекс воинам-водителям, погибшим в 1941-1943 г.г.  

в боях с немецко-фашистскими захватчиками (автотрасса Брянск – 

Карачев). 

24. Памятник погибшим участникам Сещинского интернационального 

подполья, действовавшим на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны (п. Сеща Дубровского района). 

25.  Памятник 243 мирным жителям, замученным, заживо сожженным и 

расстрелянным в 1941-1943 г.г. немецко-фашистскими захватчиками за 

связь с партизанами (д. Матреновка, Жуковский район).  

26.  Мемориальный комплекс: партизанский аэродром, действовавший на 

оккупированной немцами территории в 1941 – 1943 гг. (д. Смелиж 

Суземского района). 

27.  Памятник 67 мирным жителям с. Речечка, расстрелянным в 1943 году 

немецко-фашистскими захватчиками за связь с партизанами (4 км от с. 

Теремошки Клинцовского района). 

28.  Памятник партизанам Брянского городского отряда им. Кравцова (ур. 

Медвежьи Печи Брянского района). 

29.  Мемориальный комплекс «Хацунь» - памятник мирным жителям, 

уничтоженным немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны (Карачевский район). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


