
Цели и задачи
Треки Конкурса
1) Культурологическая акция (онлайн)
2) Конкурс исследовательских и творческих работ

Цель культурологической акции «Дорогами первых»

➢ углубление и расширение знаний учащихся об истории, 
географии, культуре и природе, развитие умения кратко и 
интересно рассказывать, презентовать экскурсии и 
мультимедиа- и аудио- гиды по маршруту Великой 
Северной экспедиции Витуса Беринга.

Цель конкурса исследовательских и творческих работ 
«Дорогами первых»

➢ выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в 
сфере науки, культуры, искусства и креативных индустрий.



Цель конкурса исследовательских и творческих работ 
«Дорогами первых»

выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в 
сфере науки, культуры, искусства и креативных индустрий

Этапы конкурса

Установочный этап

Проведение установочной 
конференции

Изучение информации

Сентябрь-Октябрь

Творческий этап

Разработка замыслов, 
проведение исследований, 
проектная работа

Ноябрь-Декабрь

Презентационный 
(заключительный) 
этап

Участие в конкурсе 
исследовательских и 
творческих работ

Участие в итоговой 
конференции

Январь-Февраль
➢ Подача заявок на участие в конкурсе и отборочный этап с 1 января 2023 по 10 февраля 2023
➢ Заключительный этап с 20 февраля 2023 по 28 февраля 2023

По итогам конкурса издаются 

✓ Альманах творческих работ и наставнических практик 

"Дорогами первых"

✓ Сборник тезисов научно-практической конференции 

"Дорогами первых"



1. Эколого-географическое направление (исследовательские работы)

2. Историческое направление (исследовательские работы)

3. Культурное направление (творческие работы):
• Создание видеороликов, мультимедиа и аудиогидов
• Создание музейных экспозиций
• Литературные произведения
• Сценарии театральных исторических реконструкций и событийных 

мероприятий
• Художественные работы

4. Предпринимательские проекты в сфере культуры, искусства и 
креативных индустрий

5. Наставнические практики

Направления конкурса

ДЛЯ КОГО КОНКУРС?

Целевые группы участников:
Обучающиеся (14-18 лет)
Наставники (студенты, молодежь, педагогические работники и родительская 

общественность)



Целевой образ результатов творческой
деятельности детско-взрослых сообществ

1) создание нового тематического историко-культурного контента для Русского географического
общества, музеев и библиотек

2) научно-познавательные туристические программы

3) написание литературных рассказов для детей и молодежи об ученых Академического отряда Второй
Камчатской экспедиции, художниках, музыкантах, геодезистах и иных участниках экспедиции
Беринга

4) издание серии тематических почтовых открыток

5) исследовательские работы

6) создание аудиогидов

7) создание видеороликов и медиа - материалов

8) разработка сценариев исторических реконструкций и событийных мероприятий

9) предпринимательские инициативы:

• проекты, направленные на продвижение культурных и творческих достижений страны, освещение
ярких и славных страниц отечественной культуры, истории и современности

• проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских
ценностей

10) культурологические, образовательные и просветительские практики наставников



Направления исследовательских работ

• Роль Петра I в исследовании Сибири, Камчатки и 
организации Камчатских экспедиций

• Организаторы Камчатских экспедиций 
(императорские особы – Екатерина I, Анна 
Иоановна, Елизавета, Апраксин, Головин и др. 
государственные деятели петровской эпохи, Сенат)

• Профессии в Камчатских экспедициях

• Профессии в России XVIII века

• Религия: конфессии во Второй Камчатской 
экспедиции

• Народная медицина.

• Ученые – медики Академического отряда

• Художники и рисовальщики Второй Камчатской 
(Великой Северной) экспедиции.

• Первые рисунки городов, острогов, заводов, 
жителей Сибири и Камчатки

• Музыка XVIII века

• Музыканты Камчатских экспедиций

• Снаряжение, оборудование Второй Камчатской 
(Великой Северной) экспедиции.

• Вооружение Второй Камчатской (Великой 
Северной) экспедиции.

• Чем питались участники экспедиции.

• Сухари. Солдатские пряники. Пряности

• Посуда. Гончарное производство (из какой 
посуды ели-пили путешественники).

• Одежда в России первой половины XVIII века

• Форма офицеров морских отрядов. Одежда 
участников экспедиции.

• Флаги и штандарты России первой половины 
XVIII века

Научно – исследовательские экспедиции в России первой половины XVIII века

•Речные и морские суда экспедиции

•Библиотека экспедиции (романы Д. Дефо о Робинзоне 
Крузо, Джонатан Свифт о Гулливере»)

•Семьи офицеров – участников Второй Камчатской 
(Великой Северной) экспедиции.

•Детские игры, игрушки в XVIII веке

•Развлечения и отдых взрослых в России первой 
половины XVIII века

•Меры длины, веса в России первой половины XVIII века

•Картография в России начала XVIII века. Семен Ремезов

•Стоимость экспедиции

•Рудознатцы (геологи) экспедиции

•Торговля, ярмарки, таможня

•Дороги в России первой половины XVIII века

•Сибирский тракт в России первой половины XVIII века

•Архитектурное наследие русских земледельческих 
поселений в Сибири первой половины XVIII века

•Охрана природы в России первой половины XVIII века

•Экологические последствия Второй Камчатской 
(Великой Северной) экспедиции.

•Маршрутами И. Гмелина и Г. Миллера



Критерии 
оценки

Критерии оценки исследовательских и проектных работ
участников отборочного этапа:
•1) Актуальность выбранной темы/проблемы.
•2) Теоретическая обоснованность работы.
•3) Оригинальность предложенных в работе решений
проблемы.
•4) Самостоятельность выполненного
исследования/проекта (авторский текст не менее 70%)
•5) Наличие практической части и методики ее
выполнения.
•6) Аргументированные заключениеи выводы.

Критерии оценивания творческих работ.
•1) Актуальность выбранной темы.
•2) Социальная значимость инициативы.
•3) Творческая новизна работы.
•4) Самостоятельность творческой команды.
•5) Потенциал масштабированияи/или популяризации.
•6) Наличие социального эффекта.
• 7) Практическая реализация.

Критерии оценивания предпринимательских проектов.
• Актуальность и общественная значимость проекта.
• Соответствие творческой концепции проекта

тематическому направлению Конкурса.
• Логическая связность и реализуемость проекта.
• Уникальность творческой концепции проекта.
• Реалистичность бюджета проекта.
• Масштаб реализации проекта.
• Объем собственного вклада (привлекаемых

ресурсов).
• Практическая реализация замысла.
• Соответствие опыта и компетенций команды проекта

планируемой деятельности и ее масштабу.
• Партнерская поддержка проекта.

Общие критерии оценки выступления
участника на заключительном этапе
1) Актуальность выбранной темы/проблемы.
2) Логичность и полнота представленных
материалов.
3) Обоснование использованных методов и
применения современныхтехнологий.
4) Самостоятельность выполнения работы
(авторский текст не менее 70%)
5) Умение аргументировать заключения и
выводы.
6) Культура публичного выступления.
7) Качество презентационных материалов.
8) Полнота и корректность ответов на вопросы
(в зависимости от формы проведения
заключительного этапа конкурса).



Критерии оценки
Общие критерии оценки выступленияучастника на заключительном этапе
1) Актуальность выбранной темы/проблемы.
2) Логичность и полнота представленных материалов.
3) Обоснование использованных методов и применения современных технологий.
4) Самостоятельность выполненияработы (авторский текст не менее 70%)
5) Умение аргументировать заключения и выводы.
6) Культура публичного выступления.
7) Качество презентационных материалов.
8) Полнота и корректность ответов на вопросы (в зависимости от формы проведения заключительного
этапа конкурса).

Требования к описанию и критерии оценивания наставнических практик.
Структура описания наставнической практики:
• Автор/команда практики (краткое представление).
• Какую проблему решает практика.
• Как называется практика.
• Суть практики (Идея, цельпрактики и механизм работы).
• Направление практики.
• Целевые группы.
• Результаты (качественные иколичественные).
• Ресурсы.
• Материалы (ссылки на интернет-ресурсы и аккаунты в социальных сетях).
• Этапы реализации.

Критерии оценивания наставнических практик.
• Практика уникальнаи не является широко распространённой.
• Имеет благополучателей и создает пользу для них.
• Включенность в социально значимую деятельность подростков.
• Оптимальна с точки зрения затраченных ресурсов в сравнении с аналогами и альтернативами.
• Имеет измеримый социально-экономическийи/или образовательный результат.
• Понятность механизмов работы практики.
• Использование сетевого формата.
• Наличие сопроводительных материалов (ссылки на разработки, фото-видео-материалы).



Оргкомитет
Председатель Оргкомитета

– Маматов Ильдар Юнусович, директор ООО «Маматов», автор
проекта «Экспедиции Беринга», филолог, российский издатель,
бизнес-консультант, путешественник. Адрес для связи по орг.
вопросам: i@imamatov.ru

Заместитель председателя Оргкомитета

– Зайцева Ирина Наильевна, магистр психолого-
педагогического образования, директор Автономной
некоммерческой организации Центр содействия социальным
инновациям «Технологии изменения и развития», руководитель
проекта «Дорогами первых». Адрес для связи по орг.
вопросам: i@zaytseva-1.ru

Научный руководитель Конкурса, главный редактор сборника
трудов конференции «Дорогами первых»

– Тебенькова Елена Александровна, доктор педагогических
наук, научный руководитель АНО ЦССИ «ТИР», профессор
кафедры фундаментальной экологии, географии и
рационального природопользования ФГБОУ ВО «Курганский
государственный университет». Адрес для связи по научно-
методическому сопровождению: eashu@mail.ru

Секретарь Оргкомитета

– Паламарчук Елена Львовна, копирайтер, дизайнер, модератор 
группы проекта «Экспедиции Беринга», bering_sever@mail.ru

Для участия в конкурсе каждому участнику необходимо заполнить 
регистрационную анкету и подать заявку на участие в конкурсе 
посредством электронной почты в адрес: bering_sever@mail.ru с 
пометкой «Дорогами первых», в установленные Положением 
сроки.

mailto:i@imamatov.ru
mailto:i@zaytseva-1.ru
mailto:eashu@mail.ru
mailto:bering_sever@mail.ru
mailto:bering_sever@mail.ru


Миссия

• Миссия конкурса состоит в создании условий для 
профессионального самоопределения подростков и молодежи 
посредством проектной и исследовательской деятельности

• Проведение конкурса способствует созданию условий для 
формирования культурного кода, для активного взаимодействия с 
профессиональной средой, продуктивного диалога обучающихся и 
преподавателей, родителей и детей в целях совместного творчества, 
разработки и реализации проектов различной направленности

• Креативное экспертное сообщество конкурса создает площадку 
для объединения организаций и проектных команд в сохранении 
культурных традиций, вовлечении подростков в развитие региона и 
туризма; выявляет молодых лидеров в регионах

АНО ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ИННОВАЦИЯМ "Технологии изменения и развития"
Великая Северная Экспедиция (bering-expedition.ru)
Экспедиции Беринга (vk.com)
АНО ЦССИ ТИР (vk.com)

https://агентыразвития.рф/
https://bering-expedition.ru/?ysclid=l94jjf93wx482402956
https://vk.com/bering_sever?ysclid=l94jkjfnx766511696
https://vk.com/anocssitir


Задачи

• Вовлекать подростков в проектную деятельность по развитию 
территорий по маршруту Великой Северной экспедиции, в проекты в 
области науки, культуры, искусства и креативных индустрий

• Выявлять и поддерживать молодых талантливых лидеров в сфере 
исторических и географических наук, культуры, искусства и 
креативных индустрий

• Развивать исследовательские, творческие, коммуникативные и 
культурологические компетенции подростков и молодежи

• Формировать гражданский патриотизм и развивать интерес к истории 
малой Родины

• Воспитывать чувство гордости и уважения к истории Родины



Актуальность

Общественная значимость конкурса:

•создает механизм работы целевой аудитории с историческим событием
на основе вовлечения подростков в исследовательскую и проектную
деятельность

•формирует на материале великих географических и научных открытий
новое образовательное и профориентационное направление на основе
интеграции школьных, туристических и музейных форматов

•создает фундамент для объединения организаций и сообществ в
сохранении культурных традиций, вовлечении подростков в развитие
региона и туризма

•выявляет молодых лидеров в регионах



Культурологическая акция "ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ"

Волонтерский штаб проекта ДОРОГАМИ ПЕРВЫХ в рамках проекта Дорогами первых | DOBRO.RU

Функциональные позиции участия в акции*:

1) Волонтер культурологической экспедиции:

• Работа по созданию аудиогидов

• Деятельность академического отряда из добровольцев-исследователей 
истории Великой Северной экспедиции. Изучение источников, 
создание нового тематического историко-культурного контента для Русского 
географического общества, музеев , библиотек

• 2) Экскурсовод (онлайн)

• Просветительская работа в школах (проведение открытых уроков, квизов, 
перемещение и пополнение передвижной выставки, разработка 
познавательных маршрутов совместно с подростками)

3) Помощник исследователя (онлайн)

• работа с архивными источниками

• создание нового тематического историко-культурного контента для Русского 
географического общества, музея г. Оса и школьного музея

• написание научно-популярных статей, литературных рассказов для детей и 
молодежи об ученых Академического отряда Второй Камчатской экспедиции, 
художниках, музыкантах, геодезистах и иных участниках экспедиции Беринга

*По итогам участия в акции проставляются волонтерские часы

Активности на платформе ДОБРО.RU

Цель культурологической акции «Дорогами первых»: углубление и расширение знаний учащихся 
об истории, географии, культуре и природе, развитие умения кратко и интересно рассказывать, презентовать 
экскурсии и мультимедиа- и аудио- гиды по маршруту Великой Северной экспедиции Витуса Беринга.

https://dobro.ru/event/10130448

