
      

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области  «Дворец молодёжи» 

(ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

 

 

 

Программа 

областного туристско-краеведческого фестиваля обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 

 

24 – 27 сентября 2018 год                                                                                         ЗЦ «Таватуй» 
 

24 сентября 
 

10.00-14.00 Заезд, размещение участников 

Работа комиссии по допуску: регистрация 

команд-участниц. 

Прием фотографий в конкурсную комиссию 

Касатова Н.С., зам. по орг.вопросам 

Сидоров В.П., комендант 

Велижанина А.Б., гл.секретарь 

Соловьёва И.А.., зам.гл.судьи по конкурсной программе  

14.00-14.30 Совещание с представителями, заседание ГСК Шинкаренко И.Н., нач.ОТиК Касатова Н.С., зам. по 

орг.вопросам 

Чмаев А. В., гл.судья 

14.30-15.30 Совещание с представителями по видам Зам. Гл.судьи по видам: экология, геология, 

пешеходка 

Заместители главного секретаря  по видам 

16.00-19.00 Ориентирование Чмаев С.А., начальник дистанции ориентирование 

 

17.00-19.00 

Конкурсная программа (единая для всех) 

отборочный тур конкурса художественной 

самодеятельности 

 

Соловьева И.А. –зам. гл.судьи по конкурсной 

программе  

Сурнина А.С..- зам.гл.секретаря по конкурсной 

программе 

Берко В..- жюри конкурсной программы 

20.00-21.00 Торжественное открытие фестиваля Шинкаренко И.Н. - начальник Фестиваля 

 Берко В.. 

21.00-22.00 Досуговая программа  
 

25 сентября 
 

10.00-14.00 Спортивная программа: 

Спортивный туризм 

- дистанция-пешеходная (длинная) 

 Юные геологи: 

- соревнования по минералогии, 

петрографии, палеонтологии, составление 

геологического маршрута  

-конкурс "История одного похода" 

 Краеведы-экологи: 

  экспедиционный экологический маршрут 

«Лесные Робинзоны» 

- мастер-классы 

 

Чмаев А.В.- гл.судья Фестиваля 

Долгушина Ю.А.., зам.гл. судьи по судейству 

 

Нестерова Г.М..- зам. гл. судья по виду геология  

 

 

 

 

Ложкина А.В. - зам гл. судья по виду экология 

12.00-14.00 

16.00-18.00 

 

Конкурсная программа (единая для всех) 

отборочный тур конкурса художественной 

самодеятельности 

 

Соловьева И.А. –зам. гл.судьи по конкурсной 

программе  

Сурнина А.С..- зам.гл.секретаря по конк. программы 

Берко В..- жюри конкурсной программы 

15.00-18.00 Маршрут выживания (для всех участников) Антуганова М.С., начальник дистанции ПСР 

18.00 -19.30 Конкурсная программа (единая для всех) 

Конкурс «Знатоки Урала»  

Соловьева И.А. –зам. гл.судьи по конкурсной 

программе  



Сурнина А.С..- зам.гл.секретаря по конк. программы 

18.00-19.00 Совещание с представителями по видам Главного судьи по видам 

Заместители главного секретаря  по видам 

19.00-20.00 Совещание с представителями, заседание ГСК Шинкаренко И.Н. - начальник Фестиваля  

Зам.по оргвопросам, комендант 

21.00-22.30 Досуговая программа Конин Е.А. 
 

26 сентября 
 

09.00-12.00 Конкурсная программа (единая для всех) 

печать фотографий на конкурс фоторепортаж 

 

10.00-14.00 Спортивная программа: 

 Спортивный туризм 

- дистанция-пешеходная-группа (короткая) 

 Юные геологи 

- соревнования по геологическому маршруту 

 Краеведы-экологи 

- экспедиционный маршрут «Тропой 

экологических проблем» 

 

Чмаев А.В.- гл.судья  

 

Нестерова Г.М..- зам. гл. судья по виду геология 

 

Ложкина А.В., зам. гл. судья по виду экология 

15.00-16.00 

 

 

 

16.00-19.00 

Конкурсная программа (единая для всех) 

- прием работ на конкурс фоторепортаж 

 

 

Подведение итогов 

 

Соловьева И.А. –зам. гл.судьи по конкурсной 

программе  

Сурнина А.С..- зам.гл.секретаря по конк. программы 

Берко В..- жюри конкурсной программы 

ГСК 

18.00-19.00 Совещание с представителями, заседание ГСК Шинкаренко И.Н. -.начальник Фестиваля,  

Сидоров В.П.- комендант 

Касатова Н.С., зам. по оргвопросам 

 

20.30-22.00 Закрытие фестиваля «Исследователи Земли» 

Шоу-программа для участников фестиваля 

(Гала-концерт) 

Шинкаренко И.Н. - начальник Фестиваля,  

Берко В.  

ГСК 

22.00-23.00 Досуговая программа Берко В.  

 

 

27 сентября   

09.00-12.00 Сдача комнат. Разъезд команд Сидоров В.П.- комендант 

 


