
Положение о конкурсной программе 68-го традиционного Всероссийского слета туристов-

лыжников на границе Европы и Азии. 

Конкурсная программа – одно из направлений работы 68-го традиционного 

Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии (далее слета). Конкурсная 

программа представляет собой совокупность   конкурсов, презентаций и выставок,  

разнонаправленных и ориентированных на проявление различных творческих инициатив 

туристов. Тема всех конкурсов – спортивный  туризм. 

Цель: создание условий для взаимодействия между туристскими организациями и обменом 

туристским опытом посредством участия в творческих, познавательных и спортивных 

конкурсах. 

Задачи: 

− популяризация и пропаганда туризма и краеведения как важнейших средств формирования 

активной гражданской позиции  молодежи, посредством размещения и просмотра 

видеороликов, фоторабот, стихов, прослушивания бардовских и авторских песен; 
− обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских контактов между 

студенческими и другими туристскими организациями;  

− содействие формированию ответственности в вопросах охраны окружающей среды 

− раскрытие творческого потенциала молодежи  
− формирование позитивного имиджа родного края, культивирование бережного и 

созидательного отношения к месту проживания через продвижение и поощрение активности, 

инициативы и творчества всех участников конкурса; 
− выявление наиболее талантливых участников в различных видах искусства и творчества; 
− формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой Родине, уважения к ее 

природному, культурному и историческому наследию  через привлечение внимания к 

туристским особенностям страны.  

Непосредственная организация Конкурсной программы слета возлагается на конкурсную 

комиссию в составе: 

 

Долгушина Юлия Алексеевна - спортивный судья 1 категории, старший преподаватель 

кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ. – главный судья 

конкурсной комиссии.  

Ванина Ольга Григорьевна – спортивный судья всероссийской категории, главный 

секретарь конкурсной комиссии 

Тиунов Дмитрий Владимирович – член жюри 

Михальцов Виктор Анатольевич – член жюри 

Брусницина Юлия Валерьевна – член жюри 

Кокарева Наталья – член жюри 

Гроховский Виктор Иосифович – член жюри 

Фирсов Максим Юрьевич – член жюри 

Ярошевский Алексей Эдуардович – член жюри 

Рундквист Николай Антонович – член жюри 

 

Заявки на участие: 

Конкурсные материалы направляются  в конкурсную комиссию представителем команды 

с приложением заявки на участие в конкурсах. При участии во всех  конкурсах  делегация подает 

заявку (форма заявки - Приложение 1) на участие в заочных конкурсах в оргкомитет до 24:00 31 

января 2019 года на e-mail:  europe-asia@tursletrf.ru и по прибытии на слет после прохождения 

комиссии по допуску. При участии только в очных конкурсах заявка подается по прибытии на 

слет после прохождения комиссии по допуску.  

Условия проведения конкурсной программы: 
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Конкурсная программа включает в себя: заочные и очные конкурсы. Каждый конкурс 

оценивается по отдельным критериям (см. описания конкурсов).   

 

Этапы проведения конкурсной программы:  

1 этап – прием работ заочного конкурса - до 31 января 2019 года; 

2 этап – подведение итогов заочных конкурсов –  31 января -15 февраля 2019 года; 

3 этап – проведение очных конкурсов. Награждение победителей. 7-10 марта 2019 года. 

 

Выступления участников заочного этапа с лучшими работами будут организованы 

непосредственно в рамках мероприятий слета. Размещение работ на площадках слета.  

 

Участники конкурсной программы. 

В конкурсной программе принимают участие команды делегаций, подавшие заявку на 

участие в конкурсах.  

 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги конкурсной программы подводятся по сумме баллов за места, занятые в отдельных 

конкурсах. В соответствии с занятыми местами определяется сумма очков согласно таблице 1. 

Победителем конкурсной программы считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. Результаты команд принявших участие в менее чем 8 конкурсах конкурсной программы 

рассматриваются после результатов команд принявших участие в 8 и более заявленных 

конкурсах. 

Делегации (участники), занявшие призовые места в каждом конкурсе награждаются 

дипломами и призами. 

Таблица 1 (начисление баллов за занятые места) 

 Места занятые командой 1 2 3 4 5 Участие  

№ Название конкурса  

1.  Стенд-визитка 10 9 8 7 6 5 

2.  Печатное издание 6 5 4 3 2 1 

3.  Поэтический шалаш 6 5 4 3 2 1 

4.  Видео-марафон 8 7 6 5 4 3 

5.  Фотоконкурс 6 5 4 3 2 1 

6.  Интернет ресурс 8 7 6 5 5 3 

7.  Уникальные маршруты 10 9 8 7 6 5 

8.  Символика Слета 6 5 4 3 2 1 

9.  Баттл команд поддержки 8 7 6 5 4 3 

10.  Музыкальный конкурс «Песня у костра» 8 7 6 5 4 3 

11.  Тактика 10 9 8 7 6 5 

12.  Географический диктант 6 5 4 3 2 1 

13.  Лабиринт 8 7 6 5 4 3 



Таблица 2 (очные и заочные конкурсы) 

№ Название конкурса № Название конкурса 

Заочные конкурсы: Очные конкурсы:  

1.  Стенд-визитка 9.  Баттл команд поддержки 

2.  Печатное издание 10.  Музыкальный конкурс «Песня у костра» 

3.  Поэтический шалаш 11.  Тактика 

4.  Видео-марафон 12.  Географический диктант 

5.  Фотоконкурс 13.  Лабиринт 

6.  Интернет ресурс   

7.  Уникальные маршруты   

8.  Символика Слета   

 

За неявку команды или опоздание более, чем на 5 мин. от указанного в программе времени 

участия в конкурсе, следует снятие команды с данного конкурса. 

Описания отдельных конкурсов. 

ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. Стенд-визитка. 

Условия проведения конкурса 

Стенд-визитка представляет собой наглядную демонстрацию краткой информации о 

туристском клубе, либо иной туристской организации. Стенд должен отражать основные 

особенности жизни туристского коллектива: исторические моменты, направления деятельности, 

ключевые факты, интересные личности, знаменательные фотографии и символика. Команды 

готовят макет стенда и размещают на нем информацию по своему усмотрению. Стенд должен 

презентовать  туристскую организацию лаконично, наглядно, интересно.  

В обязательном порядке на стенд должны быть включены: 

− Название туристской организации 
− Регион  
− Уникальность клуба 
− История клуба 
− Контактные данные 
− В структуру стенда должны входить как текстовые, так и фото блоки 

(См. приложение 1) 

 

Порядок подачи заявок и работ 

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 31 января 2019 года выслать на e-mail: 

europe-asia@tursletrf.ru макет стенда согласно приложению для распечатки на баннере размером 

1600*800, расположение вертикальное 

Делегация может представить на конкурс только один макет стенда.  

Не принимаются на рассмотрение  макеты:  

− не соответствующие теме конкурса;  

− заполненные не по форме;  

− поступившие после указанного срока; 

 Порядок проведения конкурса 

При получении макета баннеров до 31 января 2019 г. они будут распечатаны 

организаторами слета и размещены на площадках слета.   

Подведение итогов   
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Подведение итогов осуществляется на основе экспертных оценок, которые выставляются 

членами жюри.  

Стенды оцениваются жюри по следующим критериям:  

− оформление стенда, дизайнерские решения;  

− соответствие требованиям тематики;  

− информативность и лаконичность;  

− наглядность; 

− возможность использования в популяризационной туристской работе. 

Оценка проводится каждым членом жюри по каждому критерию. Победители выявляются 

по максимальному количеству баллов.   

 Координатор конкурса 

Долгушина Юлия Алексеевна 

 

2. Печатное издание 

Условия проведения конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие периодические издания: 

− выпущенные на печатных или электронных носителях информации, 

− раскрывающие вопросы туристской жизни в вузах и коллективах туризма 

− выпускаемые на любой полиграфической базе, 

− имеющие различное читательское назначение . 

    

Конкурс проходит по номинациям: 

− газеты; 

− журналы; 

− продолжающиеся издания; 

− электронные издания. 

 

Порядок подачи заявок и работ 

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 31 января 2019 года выслать на e-mail:  

europe-asia@tursletrf.ru следующие документы и материалы: 

− анкета периодического издания; 
− последний выпуск периодического издания 2018 года 
− любой выпуск на выбор за период 2014-2018гг 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

Электронное  издание выпусков; 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

Оригинал на печатном носителе; 

 

Подведение итогов   

Результаты конкурса подводятся по сумме баллов экспертной оценки и баллов за анкету 

периодического издания. 

Критерии оценки периодических изданий экспертами:  

− Актуальность представленного материала;  

− Творческий подход к содержанию и оформлению периодического издания;  

− Степень раскрытия тем представленных в издании;  

− Оформление;  

− Умение работать с программным продуктом;  

− Соответствие требованиям.  

Требования.  

− Периодическое издание должно быть представлено в формате pdf, а также оригинал 

оформлено в редакторе Publisher, Adobe Illustrator, CorelDraw ?(дополнительно в pdf); 

− Содержать статьи о путешествиях, туризме, деятельности туристских организаций;  

− Являться студенческой газетой (выполненной группой студентов) 

Координатор конкурса 

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала Уральский Следопыт; 
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3. Поэтический шалаш 

Условия проведения конкурса 

Конкурс стихов собственного сочинения «Поэтический шалаш» организован в рамках 

туристского слета «Европа Азия».  

На конкурс представляются авторские стихи, посвященные туризму, природе, 

путешественникам, слёту Европа-Азия, участникам слёта 

Требования к качеству текста работы:  

− грамотность;  

− соответствие тематике;  

− соответствие литературной норме; 

Требования к оформлению работы: 

− шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац – 1,0;  

− объём работы – от восьми до тридцати двух зарифмованных стихотворных строк (от 2 до 

8 строф).  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

Порядок подачи заявок и работ 

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 31 января 2019 года выслать на e-mail: 

europe-asia@tursletrf.ru конкурсные работы – законченное авторское произведение (на русском 

языке):  стихотворение на электронном носителе. (далее - Авторские стихи).  

Участник может представить на конкурс до 5 произведений. Все работы предоставляются 

одновременно в одном пакете документов.  

Не принимаются на рассмотрение: 

− не соответствующие теме конкурса;  

− заполненные не по форме;  

− поступившие после указанного срока; 

Не допускаются к участию в Конкурсе произведения, содержащие ненормативную 

лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный характер или тон, либо унижающие 

человеческое достоинство, произведения, содержание которых запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Участники конкурса. 

В Конкурсе могут участвовать авторы, пишущие на русском языке, являющиеся 

участниками туристских организаций,  подавших заявку на участие в конкурсной программе 

слета. 

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами жюри в период с 1 по 15 февраля 2019 г. 

 

Подведение итогов   

Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:  

− поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);  

− соответствие требованиям тематики;  

− художественный замысел (оригинальность и самобытность);  

− художественная выразительность (стилистическое единство творческой работы и 

владение художественными средствами языка);  

Оценка творческих произведений проводится каждым членом жюри по каждому 

критерию. Победители выявляются по максимальному количеству баллов. Выступление 

участников с лучшими работами будет организовано непосредственно во время проведения 

слета. Размещение работ на площадках слёта. 

 

Авторские права 

Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихами собственного сочинения, не 

нарушая ничьих авторских прав.   

Координаторы конкурса 

Брусницина Юлия Валерьевна, Кокарева Наталья Ивановна 
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4. Видеофестиваль - “Золотой компас” 
«Золотой Компас» - открытый российский кинофестиваль экстремальных и туристских 

фильмов. Мы показываем лучшие в России фильмы о путешествиях. 

Условия проведения  

Видео-конкурс открыт для профессионалов и любителей.  

На конкурс принимаются видео-работы о разнообразии туристских маршрутов, 

туристских природных и культурных объектов, соревновательной и другой деятельности 

связанной с туризмом, деятельности туристских организаций. На конкурс принимаются видео-

работы любого жанра продолжительностью не более 10 минут.  

Требования к видео-работам:  

− Аудиокодек: AAC-LC;  

− Видеокодек: H.264;  

− Формат видео: не менее 480p, рекомендуется 1080p;  

− Форматы файла: MP4, MOV, AVI.  

К участию в Видеоконкурсе не допускаются работы: нарушающие законы РФ; 

содержащие ненормативную лексику; низкого художественного или технического качества; 

полученные по истечении срока приема работ на конкурс. 

 

Порядок подачи заявок и работ 

Работы предоставляются в Оргкомитет в электронном виде путем подачи заявки на Email: 

europe-asia@tursletrf.ru с указанием в ней ссылки на видеоролик, размещенный на видеохостинге 

Youtube до 31 января 2019 г. Участие в конкурсе означает согласие участников с условиями 

размещения www.youtube.com. Работы, не соответствующие правилам публикации материалов 

www.youtube.com, к участию в конкурсе не допускаются. К участию в Видеоконкурсе 

допускаются работы, созданные участниками туристской организации. Работы, полностью или 

частично ранее представленные на любых конкурсах, к участию допускаются по согласованию с 

оргкомитетом.  

 

Участники конкурса. 

В Конкурсе могут участвовать как индивидуальные участники, так и коллективы авторов,   

являющиеся участниками туристских организаций, подавших заявку на участие в конкурсной 

программе слета. 

 

Порядок проведения конкурса    

Судейство конкурса осуществляется в период с 1 по 15 февраля 2019 г. экспертной 

комиссией. 

 

Подведение итогов   

 Жюри определяет победителя видеоконкурса по трем направлениям:  

− ∙ «Гран-при» за самый лучший видеоролик  

− ∙ Лучший видеоролик о туристской организации  

− ∙ Лучший видеоролик о туристском маршруте  

  

Основные критерии оценки работ  

− соответствие тематике конкурса;  

− целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;  

− общее восприятие оригинальность замысла и творческий подход;  

− содержательность работы (построение и законченность сюжета, информативность 

работы);  

− доступность восприятия и эмоциональное воздействие;  

− соответствие выразительных средств художественному замыслу;  

− качество работы (с художественной и технической точки зрения).  

Лучшие видеоролики будут показаны на площадках слета.  

 

Авторские права 
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Участники Видеоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на видеоконкурс.  

Участники несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

Передача авторских прав 

1. Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и 

обладателем исключительных прав и каких-либо ограничений на их использование не 

существует, а также предоставляет Организатору конкурса право на использование 

видеороликов в ходе подготовки и проведения конкурса.  

2. Участник разрешает Организатору без взимания платы использовать переданные 

видеоролики для публикации на сайте cлета, в средствах информации, имеющих отношение к 

видеоконкурсу, а так же в целях популяризации туризма.  

3. Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в 

отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются у 

участников.  

 

5. Фотоконкурс 
 

Условия проведения конкурса: 

1). К участию в конкурсе от одного человека принимается по 1 фотографии,  связанные с 

соревновательной, походной и другой деятельностью в спортивном туризме, по 3 номинациям: 

− Пейзажная съемка 

− Туризм в ликах  

− Жизнь в движении  

 

2). Не допускается монтаж изображений в любом графическом редакторе, но возможна очистка 

кадров от грязи, незначительная корректировка яркости, контрастности и уровней. 

3). К участию в Фотоконкурсе не допускаются Фотографии в следующих случаях: 

− Фотографии не соответствуют условиям настоящего положения и тематике конкурса.  

− Низкое художественное или техническое качество фотографий.  

− Фотографии содержат элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости. 

− Фотографии оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц.  

− Фотографии получены по истечении срока приема работ на конкурс.  

− Присланные файлы с фотографиями не содержат информацию об авторе, номер 

категории, месте и объекте съемки, а так же контактные данные автора.  

 

Порядок подачи заявки и фоторабот 

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 31 января 2019 года выслать на e-mail: 

europe-asia@tursletrf.ru фотографии   c указанием в теме письма названия конкурса .   

Технические требования к загружаемым работам: 

− формат JPG; 

− размер цифровых файлов: ширина по меньшей стороне кадра не менее 3000 пикселей; 

− разрешение (DPI) 300;  

В Конкурсе можно принимать участие как индивидуально, так и коллективно  

В случае подачи материалов конкурса в указанные сроки, организаторы сами 

напечатают фотографии и подготовят их к показу на площадках слета 

 

Подведение итогов:   

Оценка конкурсных работ производится по следующим критериям: 

− соответствие тематике конкурса; 

− целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;  

− композиция кадра; 

− качество исполнения; 

− соответствие выразительных средств художественному замыслу. 
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Жюри определяет победителя фотоконкурса по трем направлениям, а так же учреждает 

Приз зрительских симпатий (номинация, победитель которой определяется путем открытого 

голосования на сайте или страничке в социальных сетях) 

 

Авторские права 

1. Присылая работы, Участник подтверждает, что является единственным автором и 

обладателем исключительных прав на Фотографии и каких-либо ограничений на их 

использование не существует, а также предоставляет Организатору Фотоконкурса право на 

использование Фотографий в ходе подготовки и проведения Фотоконкурса.  

2. Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в 

отношении представленной работы. Все права на коммерческое использование работ остаются у 

участников.  

 

6. Интернет ресурс. 
 

Условия проведения конкурса 

Заявившиеся коллективы предоставляют в оргкомитет конкурсной комиссии ссылку на 

интернет ресурсы. К участию в конкурсе могут быть представлены следующие ресурсы 

туристских клубов: 

− Сайты 

− Интернет страницы на сайтах  

− Страницы в социальных сетях 

 

Порядок подачи заявок и работ 

Ссылки на интернет ресурс необходимо отправить до 24:00 31 января 2019 года на e-mail:  

europe-asia@tursletrf.ru с указанием темы конкурса «интернет ресурс».  

 

Подведение итогов   

По результатам экспертной оценки выявляются лучшие интернет ресурсы, даются 

рекомендации по улучшению качества интернет ресурсов. Конкурсная комиссия оценивает 

интернет ресурсы по следующим критериям: 

− дизайн - стилистическая целостность, оригинальность оформления, читаемость; удобство 

навигации;  

− технологичность - техническая проработанность проекта, применение различных 

программных технологий, HTML5-технологий и др.;  

− обновляемость - оперативность и регулярность обновления, соответствие частоты 

обновления тематической направленности ресурса, новостей;  

− эксклюзивность - уникальность  

− рейтинг посещаемости - показатель посещаемости сайта, рейтинг сайта в поисковых 

системах;  

− интерактивность - возможность для посетителя проявить активность на сайте, наличие 

интерактивных сервисов;  

− информативность - наличие интересной и полезной информации  

− грамотность изложения материала.  

 

7. Уникальные маршруты 

 

Условия проведения конкурса 

На конкурс принимаются презентации на тему уникальные туристские маршруты 

продолжительностью до 5 минут.  

− маршрут похода выходного  

− категорийный маршрут 

− некатегорийный маршрут 

Презентация выполняется по плану: обоснование актуальности, критерии выбора района 

путешествия и протяженности маршрута; целевая аудитория, краткие сведения о районе 

путешествия: рельеф, климат, воды, почвенно-растительный покров, животный мир; описание 

достопримечательностей; техническое описание нитки маршрута: график движения, описание 
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пути движения, иллюстративный материал (карты, схемы, фото, видеоматериалы, отражающие 

краеведческое и техническое содержание маршрута); ценность маршрута, краеведческая, 

экологическая и общественно-полезная деятельность на маршруте (если имеется).  

К участию в конкурсе допускаются авторские работы, самостоятельно созданные 

участниками конкурса.  

 

Порядок подачи заявок и работ 
Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 24:00 1 февраля 2019 года 

выслать на e-mail: europe-asia@tursletrf.ru (обязательно указать в теме письма название конкурса 

«Уникальные маршруты») 

Подведение итогов   

Экспертная оценка уникальных маршрутов осуществляется по следующим критериям:  

− Актуальность маршрута.  

− Оформление .  

− Степень соответствия представленных материалов условиям конкурса 

− Комплексность подхода.  

− Новизна.  

− Логика изложения.  

− Инновации.  

Жюри определяет победителя по бальной системе за каждый критерий  и выведения 

среднего балла 

 Символика слета 

Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо разработать макеты символики традиционного 

Всероссийского слета туристов-лыжников на границе Европы и Азии. На конкурс, 

представляется один проект символики на листах формата А4, в масштабах 3:1 и 1:1, в цветном и 

монохромном решении. Комплект макетов должен быть выполнен в едином стиле, отражать 

тематику слета туристов-лыжников. В состав комплекта макетов входит:  

− Макет логотипа 

− Макет значка 

− Макет диплома 

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 31 января 2019 года выслать на e-mail:  

europe-asia@tursletrf.ru комплект макетов  c указанием в теме письма названия конкурса. 

 

Порядок проведения конкурса 

Судейство конкурса будет осуществляться в период с 1 по 15 февраля 2019 г. экспертной 

комиссией. 

 

Подведение итогов   

Оценка осуществляется экспертной комиссией по следующим критериям: 

− Художественный уровень выполнения работы. 

− Легкость для восприятия. 

− Оригинальность решения. 

− Креативность. 

− Соответствие теме конкурса 

− После этапа экспертной оценки символики,  макеты  победителя данного конкурса будут 

использованы при оформлении наградных и сувенирных элементов следующего слета. 
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ОЧНЫЕ КОНКУРСЫ 
 

8. Баттл команд поддержки 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап. Непосредственно в ходе соревнований (в объявленное заранее время), поддержка 

плакатами, кричалками в специально отведенной зоне в районе дистанции. Следует учитывать, 

что данный этап проходит на улице и необходимо  одеваться по погоде. 

2-й этап. Баттл команд на сцене, в формате короткого выступления выражающего поддержку 

своей спортивной команде, (до 4 минут) которое МОЖЕТ включать следующие элементы: 

− Кричалки, должны представлять название команды, характеристику, призывы. 

− Чир-данс – танцевальная программа разнообразных стилей с как использованием 

определённого инвентаря (помпоны, мячи, обручи, флаги, наколенники), так и без 

вспомогательных средств 

− Элементы вокала 

− И другие сценические решения. 

На втором этапе командам рекомендуется выступать в единой форме: верхняя часть - топ, 

футболка, жилет, куртка; нижняя часть - юбка, шорты, брюки,иметь сменную обувь. 

 

Подведение итогов и награждение 

При подведении итогов жюри учитывает: 

Критерии оценки первого этапа 

− наличие и количество используемых средств агитационной наглядности  

− оригинальность 

− исполнение слогана  

− массовость 

− энергетический посыл 

 

Критерии оценки второго этапа: 

− оригинальность,  

− зрелищность представленных композиций; 

− массовость; 

− костюмы и реквизит; 

− сценическая культура; 

− уровень исполнительского мастерства (синхронность, динамику) 

− чёткость выполнения элементов; 

− разнообразие жанров 

− название команды, оформление логотипа; 

 

9. Музыкальный конкурс «Песня у костра» 

Условия проведения конкурса 

Музыкальный конкурс осуществляется в  следующих номинациях:  

− автор-исполнитель/авторы-исполнители (автор стихов и/или музыки, самостоятельно под 

гитару исполняющий произведение).  

− исполнитель/исполнители (исполнитель/исполнители произведений других авторов, 

аккомпанирующий себе на гитаре).  

Исполнение под фонограмму не допускается. Возможно исполнение на блок-флейте, 

маракасах, скрипке и др. в сопровождении гитары.  

 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс состоит из прослушивания и экспертной оценки исполнителей. 

Лучшие участники будут приглашены для выступления на мероприятиях слета. 

 

Подведение итогов   

Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-ти бальной системе, каждый член жюри 

ведет протокол, который предоставляет в конкурсную комиссию 

Жюри конкурса выставляет оценку исходя из следующих критериев 



− Общее впечатление; 

− вокальные данные;  

− техника владения инструментом;  

− артистизм и музыкальность исполнения;  

− раскрытие характера песни. 

 

10. Тактика 

Условия проведения конкурса 

Задание представляет собой разработку маршрута с учетом определенных факторов. 

Задание по тактике выполняется командами самостоятельно, в местах их размещений, в 

течение определенного времени. Работы, сданные после указанного времени не принимаются. 

Исходные материалы предоставляются судейской коллегией. Канцелярские принадлежности 

команды используют свои. Рекомендуется минимальный набор: простой карандаш, ластик, 

линейка, циркуль измеритель или курвиметр, калькулятор и т.п. 

 

Подведение итогов   

Результат команды определяется по сумме баллов за разработанный маршрут при 

равенстве баллов преимущество у команды, выполнившей задание быстрее. 

 

11. Географический диктант 

Условия проведения конкурса 

Географический диктант подразумевает проверку знаний географических объектов и 

карты Российской Федерации в современных границах, включая реки, моря, заливы, проливы, 

озера, полуострова и острова, горные массивы, крупные города.  

Диктант выполняется в одном помещении всеми участниками одновременно. От команды 

в диктанте принимают участия 2 человека, при этом каждый участвует в процессе диктанта 

лично. Исходные материалы предоставляются судейской коллегией. Канцелярские 

принадлежности команды.  

В случае совещаний, использования мобильных устройств и других вспомогательных 

средств участник дисквалифицируется. 

 

Подведение итогов   

За каждый правильный ответ назначается 1 балл.  Победителем является команда, 

набравшая большее количество баллов, при равенстве баллов командам присуждается 

одинаковое место. 

 

12. Лабиринт 

Условия проведения конкурса 

Участие в спортивном состязании лабиринт принимают 3 человека от команды не менее 1 

мужчины и не менее 1 женщины. Участие в дистанции лично-командное.  

Состязание заключается  в прохождении дистанции ориентирования в ограниченном 

лабиринте с помощью карты, на которой отмечены контрольные пункты (КП). 

 

Подведение итогов и награждение 

Результат каждого участника отсекается по времени прохождения дистанции, в случае 

пропуска и не взятии КП участник снимается с дистанции ориентирования. 

Итоговый результат команды подводится по сумме времени трех участников. 

  



Приложение 1 . 

Примерный шаблон плаката 
        

   Размеры баннера в сантиметрах  

   20 55  

 

1
0
 

  

 

1
0
 

  

Эмблема 
турклуба 

Название туристского клуба 
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 Контакты: 111111, г. Екатеринбург, ул. Советская, дом 1111 

+7 (4852) 111 11 66, +7 (903) 111 11 11, 
E-mail: fstyo@mail.ru, www.yyyy.ru 
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1.1. Основные вехи 
развития туризма в 

организации 
(исторические даты) 

1.2. Фотографии, таблицы, 
графики (при наличии) 

1.3. Количество 
направлений работы, 

(количество 
занимающихся) 
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* 2.1. Фотографии, 

таблицы, графики (при 
наличии) 

2.2. Данные о количестве 
подготовленных спортсменов 
(мастеров спорта, КМС  и др. 
разрядов (за год, несколько 

лет, за весь период времени), 
инструкторов, судей 

2.3. Фотографии, 
таблицы, графики (при 

наличии) 
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3.1.Общее количество 
занимающихся 

спортивным туризмом в 
клубе человек. 

Количество проведенных 
походов  и спортивных 

мероприятий  

3.2.Фотографии, таблицы, 
графики (при наличии) 

3.3.Наиболее развитые 
виды  и спортивные 
дисциплины в клубе. 

Крупные мероприятия 
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4.1.Выдающиеся 
достижения спортсменов-
туристов клуба по видам 

туризма (маршруты и 
дистанции) 

4.2.Фотографии, таблицы, 
графики (при наличии) 

4.3. Спортсмены-туристы 
региона, сыгравшие 

важную роль в 
становлении и  развитии 

турклуба 
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5.1.Направления 
деятельности , которые 

находятся на стадии 
развития 

5.2.Фотографии, таблицы, 
графики (при наличии) 

5.3.Крупные мероприятия 
События , о которых Вы 
хотели бы рассказать 
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  Размеры баннера в сантиметрах 

 

Количество, вид и расположение блоков может меняться. 

30* - размер в см, может меняться в зависимости от объема содержания. 

  



 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
№ Наименование 

      

1 
Баннер готовится к слету «Европа-Азия», но информация которая на нем размещена 
должна быть актуальна хотя бы в течении 2-х лет, для организации выставок на 
мероприятиях (и не только туристских). 

2 
Информация размещенная на баннере, должна быть интересна широкому кругу людей, 
которым интересно узнать о спортивном туризме любопытные факты, а не сухой отчет с 
перечислением цифр и фамилий. 

3 
Баннеры турклубов собранные в одном месте, могли бы стать  рекламой спортивного 
туризма в ВУЗах 

4 

Размер баннера 80х160см.  
Вся информация на баннере размещается: а) в верхней части - эмблемы и название 
клуба, б) основная информация в нижней части - на четырех листах размером 30 х 25 
см. 

5 

Информация в верхней части баннера - должна быть одинаковой по оформлению и 
размерам у всех клубов. С левой стороны эмблема Федерации спортивного туризма 
России, с правой стороны эмблема турклуба . В средней части название турклуба   и 
реальные контактные данные. 

6 
Основная информация в нижней части баннера индивидуальна для каждого турклуба, 
часть  информации может быть посвящена будущим проектам.   

7 

Информация о заслугах  турклуба может содержать рассказ о большом мероприятии 
проведенном клубом (соревновании, походе и т.д.), или о конкретном человеке, который 
сделал конкретное дело, или об интересном опыте работы, или о том, что важно для 
клуба несмотря на прошедшие годы. 

8 
Информация о будущих проектах и направлениях  может содержать идеи проекта, 
который турклуб планирует реализовать, или, что необходимо сделать  в ВУЗе, чтобы 
спортивный туризм мог интенсивно развиваться. 

9 

Прежде, чем отправлять нам материал своего баннера, дайте его прочитать активу 
клуба. Если им понравятся ваши материалы, значит ваш баннер будет интересен всем. 
А подробную  дополнительную информацию в цифрах о работе своего турклуба Вы 
сможете предоставить отдельно в электронном отчете  

10 
По одному баннеру от каждого  турклуба организаторы слета  подготовят 
централизовано. 

11 
Для того, чтобы Ваш баннер был отпечатан, Вам необходимо не позднее 31 
января 2018 г. Отправить  материалы на E-mail:  europe-asia@tursletrf.ru (копия 
yago2010@bk.ru)  Не забудьте указать тему письма: "Баннер-Европа Азия". 

12 

Как оформить баннер. Нужно сделать макет баннера в программе Corel 
(экспортировав в  13-ую версию) или PowerPoint,  вставив все фотографии, схемы и 
рисунки. Все фотографии, эмблемы, графики дополнительно присылаются отдельными  
файлами в формате, jpeg с разрешением , которое позволит получить четкое 
изображение в масштабе оригинала. Название файлов фотографий должно содержать 
номер раздела места расположения: например, Чемпионат_4-2.jpg. 
Также необходимо прислать весь макет экспортированный в pdf. 

13 

Все основные текстовые материалы должны быть отпечатаны в программе Word на  
листах в книжном формате в формате А4. Основной размер шрифта 14. Название 
файлов текстов должно содержать номер раздела места расположения: например, 
Основные вехи_1-1.doc 


