
Приложение 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе для участия в  
Экскурсионной поездке обучающихся  

проекта «Императорский маршрут» 

 
1.Общие положения 

 
Настоящее положение определяет порядок проведения конкурсного 

отбора для участия в экскурсионной поездке проекта «Императорский 
маршрут» для обучающихся города Ишима Тюменской области (далее – 
«Императорский маршрут»). 

 
 

2. Организаторы 
 

2.1. Министерство культуры Российской Федерации. 
2.2. Департамент образования и науки Тюменской области. 

 
 

3. Участники 

 
Школьники в возрасте 12 – 17 лет: 

- Победители международных, всероссийских, областных конкурсов; 
- Дети из льготных категорий семей (дети из социально-незащищенных, 

многодетных, замещающих семей, военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, участников боевых действий); 

- Дети - сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. 
 
 

4. Условия и сроки проведения 
 

4.1. Квота на участие в «Императорском маршруте» от каждого 
муниципального образования устанавливается Департаментом образования и 
науки Тюменской области. 

4.2. В муниципальных образованиях назначается ответственное лицо для 
формирования (с учётом квоты) группы детей – участников «Императорского 
маршрута». 

4.3. Заявку на участие в «Императорском маршруте» за подписью 
руководителя ОО необходимо предоставить до 14.00 8 сентября 2022 года 

начальнику отдела по воспитательной работе МКУ «ИГМЦ» Васильевой Е.А.  
Заявка направляется в бумажном и электронном вариантах. К заявке 

необходимо приложить портфолио (отдельная папка на каждого участника), 
содержащее грамоты и дипломы с подтверждением достижений за период с 
01.09.2021 по 31.08.2022. 



В портфолио включить копию свидетельства о рождении или паспорта, 
а также копию документа, подтверждающего принадлежность к льготной 
категории - п.3). 

Не принимаются к рассмотрению кандидатуры школьников, ранее 
участвовавшие в областных и федеральных выездных мероприятиях 
(экскурсионно-образовательные маршруты, смены для одаренных детей, 
Общероссийская новогодняя елка и пр.); дети с инфекционными 
заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, а также лица с 
группой здоровья выше третьей. 

 
5. Финансирование 

 
Затраты по пребыванию в городах России, в том числе проживание, 

питание, транспортное обслуживание по внутригородским перевозкам, 
осуществляются за счет средств федерального бюджета, междугородние 
транспортные расходы оплачиваются из средств областного бюджета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению о Конкурсном отборе для участия  
в Экскурсионной поездке обучающихся проекта  

«Императорский маршрут» 
 

Заявка на участие 18-21.10.2022 года в экскурсионной поездке обучающихся 

Список обучающихся _______________________ для участия в проекте «Императорский маршрут» 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Возраст 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Серия и номер 

паспорта, 

свидетельства о 

рождении (когда, где 

и кем выдан) – 

копии прилагаются 

Номер страхового 

полиса и 

страхователь 

(ОМС) 

Мобильный 

телефон 

ребенка 

Пол  

Ф.И.О. родителей, адрес 

места жительства, их 

контактные мобильные 

телефоны 

1 Иванов Иван 

Иванович 

11.04.2008 14 МАОУ 

Ембаевская 

СОШ, 8 класс 

7119 №429667 

УМВД России по 

Тюменской обл. 

13.05.2009 

или  

I-ФР № 671056 

ЗАГС Тюменского р-

на Тюменской обл. 

24.04.2006 

7294499744000294 

«ЮГОРИЯ-МЕД» 

8-982-888-99-

22 

М Иванов Иван Сергеевич, 

тел.89827897972, 

Иванова Наталья 

Федоровна, 

тел.89829429096, 

Тюменская обл, 

Тюменский р-н, 

д.Ушакова, ул.Ленина, 

д.3 

Сопровождающий 
№ ФИО сопровождающего Дата рождения Возраст Паспортные данные Мобильный телефон Пол Адрес прописки 

1 Сидорова Варвара 

Николаевна 

14.05.1981 38 7112 №953122 УФМС 

России по Тюменской 

обл. 07.09.2012 

8-982-333-55-99 Ж Тюменская обл., Тюменский р-

н, с.Онохино, ул. Ленина, д.20 

 


