71-й традиционный Всероссийский
слет туристов-лыжников на границе
Европы и Азии.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной программе
71-го традиционного Всероссийского слета
туристов-лыжников на границе Европы и Азии.
Конкурсная программа – одно из направлений работы 71-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:
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Долгушина Юлия Алексеевна - спортивный судья 1 категории, старший преподаватель кафедры
географии, методики географического образования и туризма УрГПУ. – главный судья конкурсной
комиссии.
Ларионов Михаил Юрьевич – член жюри
Малагамба Надежда Николаевна – член жюри
Заявки на участие:
Заявки на участие направляются в конкурсную комиссию представителем команды (форма
заявки

по

ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczuk_r49wGQyUC0SSEc8F6akKL3mO792hfltfydgo2T75Gk
Q/viewform?usp=sf_link

и по прибытии на слет после прохождения комиссии по допуску.

Условия проведения конкурсной программы:
Каждый конкурс оценивается по отдельным критериям (см. описания конкурсов).

Программа проведения конкурсной программы:
6 марта, воскресенье
Полевой лагерь

Турбаза

21.00 – конкурс «Музыкальное представление

10:00-12.00 – прием фото и видеоматериалов

команд»

от участников «туриады»

22.00 – конкурс песни: личный зачет
7 марта, понедельник
Полевой лагерь

Турбаза

18.00 – конкурс лесных поделок и снеговиков

9:00-12:00 – прием фото и видеоматериалов от

19.00 – выдача заданий по тактике

участников областных соревнований

20.00 – сбор заданий по тактике

12.00 – Выставка фоторабот

21.00 – промежуточное подведение итогов,

17.00

награждение

голосование за фотоконкурс

22.00 – творческое поздравление с 8 марта

19.00 – выдача заданий по тактике

–

показ

лучших

20.00 – сбор заданий по тактике

видеороликов,
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8 марта, вторник
Полевой лагерь

Турбаза
13.00 – голосование за фотоконкурс
13.30 – показ лучших видеороликов
14.30 – подведение итогов, награждение

Выступления участников 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.
Делегации (участники), занявшие призовые места в каждом конкурсе награждаются дипломами и
призами.
Таблица 1 (начисление баллов за занятые места)
№

Название конкурса

Места, занятые командой/представителем
1

2

3

Участие

1.

Тактика

6

4

2

1

2.

Музыкальное представление команд

6

4

2

1

3.

Фотоконкурс

6

4

2

1

4.

Видеоконкурс

6

4

2

1

5.

Конкурс лесных поделок и снеговиков

6

4

2

1

6.

Конкурс песни (личный зачет)

6

4

2

1

7.

Творческое поздравление с 8 марта

6

4

2

1

За неявку команды или опоздание более, чем на 15 мин. от указанного в программе времени
участия в конкурсе, следует снятие команды с данного конкурса.
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Описания отдельных конкурсов.
1. Тактика
Условия проведения конкурса
Выдача заданий по тактике производится 7 марта в 19.00.
Сбор заданий по тактике не позже 20.00
Задание представляет собой разработку маршрута с учетом определенных факторов.
Задание по тактике выполняется командами самостоятельно, в местах их размещений, или в
непосредственной близости от места выдачи в течение одного часа. Работы, сданные после
времени окончания конкурса, получают штрафные баллы за каждую минуту опоздания.
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.
2. Музыкальное представление команд
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится 6 марта 2022г
Участники команд выбирают представителей для участия в музыкальном представлении, на
конкурсе оцениваются:
 Элементы вокала, полные песни, стихи, кричалки.

 Актерское мастерство, сценки, миниатюры.
 Двигательная активность.
 Работа со зрителями.

 И другие сценические, оригинальные решения.
Для данного конкурса организаторы, по запросу, могут предоставить гитару.
Подведение итогов и награждение
Критерии оценки творческого выступления:


Общее впечатление



оригинальность,
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зрелищность представленных композиций;



массовость;



костюмы и реквизит;



артистизм и музыкальность исполнения



уровень исполнительского мастерства



разнообразие жанров



энергетический посыл

Жюри оценивает конкурсное выступление по бальной системе, каждый член жюри ведет
протокол, который предоставляет в конкурсную комиссию
3. Фотоконкурс
 Условия проведения конкурса:
1). К участию в конкурсе принимаются фотографии, связанные с соревновательной, походной и
другой деятельностью в спортивном туризме
2). Не допускается корректировка 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.
 Фотографии не сопровождались информацией об авторе (ФИО), нет названия фотографии, не
указано название команды.
Порядок подачи заявки и фоторабот
Для участия в конкурсе необходимо предоставить от одной до трех распечатанных фотографий
(размером не менее 20х30см оформленных на паспарту), сопроводив на обратной стороне
данными ФИО автора, название фотографии и название команды, согласно графику приема
работ.
Технические требования к предоставляемым работам:
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 формат JPG;
 размер цифровых файлов: ширина по меньшей стороне кадра не менее 3000 пикселей;
 разрешение не менее (DPI) 300;
В Конкурсе можно принимать участие как индивидуально, так и коллективно
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
 оригинальность названия
Конкурсная комиссия определяет команду победителя фотоконкурса по лучшей фотографии.
Оценивание работ с учетом критериев производиться народным голосованием.
Авторские права
1.Присылая работы, команда подтверждает, что ее представитель 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.Каждая команда остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в
отношении представленных работ. Все права на коммерческое использование работ остаются у
участников. После фотоконкурса фотографии возвращаются команде участнице.
4. Видео конкурс
 Условия проведения конкурса:
1). К участию в конкурсе принимаются видеоролики, связанные с соревновательной, походной и
другой деятельностью в спортивном туризме
2). К участию в Видео конкурсе не допускаются видеоролики в следующих случаях:
 Видеоролики не соответствуют условиям настоящего положения и тематике конкурса.
 Низкое художественное или техническое качество видеороликов.
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 Видеоролики содержат элементы насилия, расовой, национальной или религиозной
нетерпимости.
 Видеоролики оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или группы лиц.
 Видеоролики получены по истечении срока приема работ на конкурс.
 Видеоролики не сопровождались информацией об авторе (ФИО), нет названия видеоролика,
не указано название команды.
 Видеоролик уже принимал участие в данном конкурсе.
Порядок подачи заявки и видеоролика
Для участия в конкурсе необходимо до 12:00 5 марта 2022 года выслать на e-mail:
uladolgushina@mail.ru один видеоролик (ссылку на файлообменник) c указанием в теме письма
названия конкурса, ФИО автора, название видеоролика и название команды, либо принести в
конкурсную комиссию на флеш носителе или CD/DVD диске согласно графику приема работ.
Технические требования к загружаемым работам:
 формат mp4, avi;
 качество не менее 720p;
 продолжительность не более 10 минут;
Подведение итогов:
Оценка конкурсных работ производится по следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса;
 целостность, исполнительское мастерство и художественный уровень произведения;
 качество исполнения;
 соответствие выразительных средств художественному замыслу
 оригинальность названия
Жюри определяет команду победителя видеоконкурса
Авторские права
1.Присылая работы, команда подтверждает, что ее представитель является единственным
автором и обладателем исключительных прав на Видеоролики и каких-либо ограничений на их
использование не существует, а также предоставляет Организатору Видеоконкурса право на
использование видеороликов в ходе подготовки и проведения Видеоконкурса.
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2.Каждая команда остается владельцем всех прав на интеллектуальную собственность в
отношении представленных работ. Все права на коммерческое использование работ остаются у
участников. После видеоконкурса флеш носители или CD/DVD диски возвращаются команде
участнице.
5. Конкурс лесных поделок и снеговиков
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится как в полевых условиях в рамках туриады 7 марта 2022г
Участники команд и их группы поддержки изготавливают из природных материалов и/или снега
лесную поделку или снеговик (количество не ограничивается), оцениваются:
 художественный уровень;
 качество исполнения;
 оригинальность названия
Не допускаются поделки и снеговики, не сопровождающиеся информацией об авторе (ФИО), нет
названия поделки, не указано название команды.
Подведение итогов и награждение
Жюри оценивает поделки и снеговики по бальной системе, каждый член жюри ведет протокол,
который предоставляет в конкурсную комиссию
6. Конкурс песни (личный зачет)
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится 6 марта 2022г.
Участники команд выбирают от одного до трех представителей для участия в конкурсе песни, на
конкурсе оцениваются:
 Элементы вокала
 Актерское мастерство,
 Работа со зрителями,
 Игра на гитаре
Для данного конкурса организаторы, по запросу, могут предоставить гитару.
Подведение итогов и награждение
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Первый круг: каждый участник исполняет по одной песне, трое участников набравших

меньшее количество баллов, по мнению жюри, покидают конкурс


Второй круг: каждый участник исполняет по одной песне, двое участников набравших

меньшее количество баллов, по мнению жюри, покидают конкурс


Третий и последующие круги: каждый участник исполняет по одной песне, один

участник набравших меньшее количество баллов, по мнению жюри, покидают конкурс
Жюри оценивает конкурсное выступление по бальной системе, каждый член жюри ведет
протокол, который предоставляет в конкурсную комиссию
7. Творческое поздравление с 8 марта
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится 7 марта 2021г.
Участники команд и их группы поддержки готовят поздравление всех туристок с международным
женским днем. Выступление МОЖЕТ включать следующие элементы:
 Элементы вокала, полные песни, стихи, кричалки.

 Актерское мастерство, сценки, миниатюры.
 Двигательная активность.
 Работа со зрителями.

 И другие сценические, оригинальные решения.
Для данного конкурса организаторы, по запросу, могут предоставить гитару.
Подведение итогов и награждение
Критерии оценки творческого выступления:


Общее впечатление



оригинальность,



зрелищность представленных композиций;



массовость;



костюмы и реквизит;



артистизм и музыкальность исполнения



уровень исполнительского мастерства



разнообразие жанров



энергетический посыл
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Жюри оценивает конкурсное выступление по бальной системе, каждый член жюри ведет
протокол, который предоставляет в конкурсную комиссию

