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Республиканская туристско-краеведческая  экспедиция по мотивам национального
героического эпоса «Дорвыжы» ежегодно проходит во второй половине июня. 
Традиционно  Научно-педагогическое общество исследователей родного края УРОО
«СНИОО» приглашает команды краеведов-активистов совершить экспедицию по
родному краю и прилегающим территориям с целью расширения исследовательского
кругозора, сбора полевой информации для продолжения учебно-исследовательской
работы по истории, краеведению, географии, биологии и другим предметным областям.
В рамках экспедиции ребята демонстрируют и соревнуются в знаниях и навыках
туристско-краеведческой и исследовательской деятельности.

  

Содержание экспедиции представляло собой создание привлекательных для
подростков условий знакомства и погружения в содержание удмуртского героического
эпоса «Дорвыжы»  через знакомство со сказаниями о батырах - руководителях
воршудно-родовых объединений и участия в комплексной историко-этнографической
экспедиции.

  

В программе экспедиции приняли участие команды туристско-краеведческих
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объединений из образовательных учреждений 7 районов Удмуртии и города Ижевска. В
экспедиции состоялись краеведческие конкурсы и соревнования, были изучены
особенности истории, культуры и быта жителей с.Удугучин, с.Новый мултан и других
деревень Увинского района.

  

В спортивной части программы прошли соревнования «Спортивное ориентирование по
выбору», «Туристская полоса препятствий» в которых ребята смогли показать
тактические умения и навыки в преодолении туристских препятствий: болото, речка,
склоны, овраги, физическую подготовку.

  

Творческая составляющая программы смены включала конкурсы представления команд
и туристкой песни, представления народных ремесел «Город мастеров»,  «живой»
фото-газеты. Каждый вечер на «лобном» месте поляны звучало дружное исполнение
туристских песен, все команды выучили песню о поселке Ува. По словам экспертов, в
конкурсе представления команд «выигрывал» этнофутуризм, в конкурсе «живой»
фото-газеты – «искренность и непосредственность, азарт и уважение традиций».

  

Кульминацией смены был выход команд на туристско-краеведческие маршруты по
Увинскому району, по окончанию которых ребята представили творческие отчеты и
материалы на конкурсы «самый интересный информант», «самая ценная музейная
находка», «самый содержательный полевой дневник», и «исследовательская работа,
выполненная на материалах экспедиции». Ребята изучали хозяйственное зонирование
населенных пунктов, проводили сбор полевых материалов по исследовательским
проблемам: причины распространения борщевика Сосновского, традиционное питание
населения центральной Удмуртии и др.

  

Все эти работы ребята представили на Полевой конференции в последний день.

  

Победителей определила квалифицированная команда судей и экспертов, в составе
которой были: к.и.н., ст. н. сотрудником Удмуртского института истории, языка и
литературы УрО РАН Касимов Р.Н.; к.ф.н. зав.кафедрой Института развития
образования – Клементьев А.А.; сотрудники редакции научно-методического журнала
«Вордскем кыл» Корепанов А.Ю. и Тимирзянова И.Ф.; руководитель школьного музея
краевед Кононова З.С.; Почетный гражданин Увинского района Пудов А.И., методисты
РЦДОД и Увинской станции ДЮТиЭ «Инвис» Пиминова Ю.В., Бухалова С.Ю. и
Малофеев М.В.
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Победители и призеры конференции награждены грамотами Министерства образования
и науки Удмуртской Республики, команда Увинской станции ДЮТиЭ «Инвис» в составе
сборной Удмуртской Республики приняла участие во Всероссийском Слете
туристов-краеведов «Отечество» в Ярославской области с 13 по 18 июля 2017 года.

  

Организаторы экспедиции благодарят всех, кто принял участие в организации
туристско-краеведческой смены «Дорвыжы»:

  

- Рысина Ивана Ивановича, вице-президента УРОО «СНИОО» за оказанную
финансовую поддержку;

  

- зам.главы МО «Увинский район» Лохтину Надежду Геннадьевну и начальника
Управления образования Поторочину Ирину Геннадьевну за умелую координацию и
организацию сотрудничества в организации и проведении смены;

  

- коллективы Сельских культурных центров и школ  с. Удугучин, с. Новый Мултан и с.
Сям-Можга, МБОУ СОШ №2 п.Ува, Увинского историко-краеведческого музея;

  

- глав администраций МО «Увинский район», «Удугучинское», «Новомултанское»,
«Поршурское» и «Сям-Можгинское», а также профессиональный коллектив отдела
краеведения Увинской станции ДЮТиЭ «Инвис» под руководством заведующей
Бухаловой Светланы Юрьевны, за помощь в организации и проведении профильной
смены «Дорвыжы».

  

Ю.В. Пиминова, методист Республиканского центра дополнительного образования
детей, руководитель программы смены.
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