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Положение 

о юбилейном Почётном дипломе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

1. Юбилейный Почётный диплом (далее – Диплом) учреждён 

образовательной организацией – Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») в связи с празднованием 100-летия создания 

учреждений дополнительного (внешкольного) образования туристско-

краеведческой деятельности в России. 

2. Дипломом награждаются обучающиеся образовательных организаций 

Мурманской области, ставшие в 2014-2018 гг. не менее трёх раз победителями 

(занявшими первые места) в личном зачёте или в составе команд следующих 

региональных, всероссийских, международных туристско-краеведческих 

мероприятий: 

- туристско-краеведческие слёты; 

- соревнования по туристской технике; 

- конкурсы на лучший туристский поход; 

- соревнования по ориентированию на местности (спортивному 

ориентированию); 

- конкурсы краеведческих исследовательских работ (по изучению 

природы, географии, истории и культуры Кольского Севера); 

- олимпиады по краеведению, географии, истории, экологии. 

3. Награждение Дипломом осуществляется директором ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» на основании решения Организационного комитета по 

подготовке к празднованию в Мурманской области 100-летия системы детско-

юношеского туризма, который рассматривает представления руководителей 

образовательных организаций (Приложение) или руководителя Регионального 

координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма. 

4. К представлению на каждого награждаемого должны быть приложены 

три копии грамот, дипломов, свидетельствующие о победах (первых местах) в 

личном зачёте или в составе команд в указанных в п. 2 региональных, 

всероссийских, международных туристско-краеведческих мероприятиях. 

______________________________ 
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                                                     Приложение к Положению 

о награждению юбилейным Почётным дипломом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

 

Представление 

к награждению юбилейным Почётным дипломом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

Фамилия,  

имя 

обучающегося 

Год  

рождения 

обучающегося 

Наименование 

объединения 

(класса, группы) 

и 

образовательной 

организации 

Сведения о победах 

в туристско-

краеведческих 

мероприятиях 

(год проведения, 

наименование 

мероприятия, 

проводящая 

организация) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

место работы 

педагога, 

подготовившего 

победителя 

туристско-

краеведческого 

мероприятия 
201_ 

г. 

201_ 

г. 

201_ 

г. 

       

       

       

 

Приложения: копии грамот, дипломов, свидетельствующие о победах (первых 

местах) в личном зачёте или в составе команд в указанных туристско-

краеведческих мероприятиях. 

 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы и фамилия) 

 
(дата, печать организации) 

 


