ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования дЬтей»
(ЬОУШ-О №
О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного туристско-краеведческого слёта

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации й проведения
областного туристско-краеведческого слёта (далее именуется - слёт) в 2020 году,
2. Слёт проводится с целью развития туристско-краеведческой деятельности
среди обучающихся.
3. Основными задачами слёта являются:
1) пропаганда здорового образа жизни, занятий туризмом;
2) закрепление знаний по краеведению, природоведению, топографии, истории
и экологии родного края;
3) развитие массового туризма, обмен опытом ведений туристскокраеведческой деятельности.
II. Организаторы слёта
4. Организаторами слёта являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»;
Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию)
III. Участники слёта
5. В слёте принимают участие команды обучающихся областных
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской
области (далее именуются - участники слёта), совершившие выход в природную
среду (далее - поход) в августе 2020 года и зарегистрировавшие свой маршруты в
соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2020г. № 1201/7793.
6. Требования к руководителю и участникам похода (количественный состав,
возраст, опыт участия) регламентируются «Инструкцией по ор
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с
учащимися
общеобразовательных
школ
и
профессиональных
училищ,
воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами пе дагогических
училищ Российской Федерации» (Приложение 1 к приказу Министерства
образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293).
IV. Организационный комитет
7.
Подготовку и проведение слёта осуществляет организационный комитет
(далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами слета. Оргкомитет
осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников слёта, осуществляет прием заявок;
2) формирует судейскую коллегию;

3) утверждает порядок награждения победителей и призеров слета.
V. Порядок проведения слёта
8. Слёт проводятся с 04 августа по 25 сентября 2020 года.
9. Все участники слёта имеют право принять участие в конкурсн ои программе
слёта.
10. Для участия в конкурсной программе слёта ру ководителями
образовательных
организаций
на
электронный
адрес
оргкомитета
(ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», ocdod@mail.ru) в
срок до 05 сентября 2020 года представляются следующие документы ч материалы в
электронном виде:
1) заявка на участие в формате Word (без подписи и печати руководителя
образовательного учреждения) и jpeg (jpg, png, tiff) (приложение);
2) конкурсные материалы;
3) заявление на обработку персональных данных педагога -[руководителя
похода, разрешение на использование изображения и информации (размещены на
сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Областной туристско
краеведческий слёт»).
11. Программа слета предусматривает проведение пяти конкурсов
1) конкурс видеоотчётов о походе в трёх категориях:
- экспедиции (маршрутные и стационарные) (код электро нного файла
i-i);

- короткие маршруты (продолжительностью до трёх дней) (код лектронного
файла 1-2);
- продолжительные маршруты (продолжительностью от трёх дней) (код
электронного файла 1-3);
2) конкурс видеоотчётов о краеведческих (экспедиционных) Ьаботах (код
электронного файла 2);
3) конкурс походной песни (код электронного файла 3);
4) конкурс фотографий в четырёх категориях:
- «Знаем, умеем, делаем» (техничность прохождения маршрутов выполнения
работ в природной среде) (код электронного файла 4-1);
- «Южноуральский пейзаж» (код электронного файла 4-2);
- «Бытовые фотографии» (код электронного файла 4-3);
-«На шутливой волне» (фотографии в походе, отражающие к омические и
курьезные ситуации, необычные стечения обстоятельства) (код электронного файла
4-4);
5) конкурс видеофильмов (код электронного файла 5).
12. Все конкурсные материалы должны быть сняты исключительно в походе,
совершенном в рамках областного туристско-краеведческого слёта.
13. Все конкурсные видеофильмы представляются в электронном виде в
формате MPEG 4. Фотографии представляются в электронном виде в формате jpeg.
14. Конкурс видеоотчётов о походе. В видеоролике продолжительностью до 10
минут участники похода (по должностям) рассказывают о подготовке к походу

(экспедиции) и его проведении.
Название предоставляемого видеофайла должно содержать: код файла, город
проживания, фамилия и инициалы руководителя) (пример: 1-2 Озёрск 1|1етров П.П.).
Критерии оценки:
полнота описания этапа подготовки к походу;
тактическая грамотность построения и прохождения маршрута;
техничность прохождения маршрута;
безопасность прохождения маршрута;
сложность и напряженность маршрута;
наличие информации о районе похода, материальном оснащении группы,
рекомендаций для других групп;
наличие информации о действиях членов группы по должностям.
15. Конкурс видеоотчётов о краеведческих (экспедиционных) работах. В
видеоролике продолжительностью до 5 минут участник похода рассказывает о
выполнении командой краеведческого задания.
Название предоставляемого видеофайла должно содержать: код файла, город
проживания, фамилия и инициалы руководителя) (пример: 2 Озёрск Петров П.П.).
Критерии оценки:
описание целей, задач, актуальности, гипотезы, применяемых методик
исследования;
полнота и конкретность информации;
оптимальность проведения работ;
результаты проделанной работы, их востребованность;
степень самостоятельности участников при выполнении экспедиционных
исследований, соответствие сложности работ их возрасту.
16. Конкурс походной песни. В видеоролике команда исполняе туристскую
песню в походе. Команда исполняет одну песню авторов, работаю щих в жанре
туристской, самодеятельной песни. Аккомпанемент - преимущественно гитара.
Название предоставляемого видеофайла должно содержать: код файла, город
проживания, фамилия и инициалы руководителя) (пример: 3 Озёрск Петров П.П.).
Критерии оценки:
соответствие тематике конкурса;
качество исполнения;
оригинальность;
артистизм;
общее впечатление и культура исполнения
17.
Конкурс фотографий. Название предоставляемого файла должно содержать:
код файла, город проживания, фамилия и инициалы руководителя, название
фотографии, фамилия имя автора) (пример: 4 Озёрск Петров П.П. (У тро на Юрме
Семёнов Семён)).
Одной командой представляется не более одной фотографии в каждой
категории конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие заявленной номинации;
оригинальность идеи;

выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.
18. Конкурс видеофильмов. Видеофильмы представляются в электронном виде,
в цифровом формате в формате MPEG 4. Продолжительность фильма - до 5 минут.
Название предоставляемого видеофайла должно содержать: код файла, город
проживания, фамилия и инициалы руководителя) (пример: 5 Озёрск Петров П.П.).
Одной командой представляется не более одного видеофильма.
Критерии оценки конкурсных работ:
оригинальность замысла и исполнения;
соответствие и полнота представления темы туристско-краеведческой
деятельности;
художественность, композиция;
информативность, плотность подачи материала;
соответствие музыкального сопровождения содержанию фильма;
общее впечатление
19. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с указанием
авторства и названия работ. Организаторы конкурса оставляют за соэой право на
размещение конкурсных работ в средствах массовой информации.
20. Участники конкурса гарантируют, что являются авторами конкурсных
работ и факт участия в конкурсе не нарушает права других лиц. Ответственность за
нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих
лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на конкуру материалов,
несут участники.
21. Конкурсные материалы предоставляются без копирайто в и других
обозначений авторства.
22. Конкурсные работы оцениваются каждым членом судейской коллегии по
десятибалльной системе за каждый критерий и определяется рейтинг участников в
зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждо^ конкурсе и
категории.
23. В каждом конкурсе и категории определяются победители конкурсной
программы слета, занявшие первое место, и призеры конкурсной программы слета,
занявшие второе и третье место. В случае равенства набранных баллов места
делятся между участниками.
VI. Награждение победителей слета
24. Победители и призеры конкурсной программы слета
награждаются
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.
25. Все остальные участники слета получают электронное свидетельство
участника.
VII. Финансирование слета

26.
Финансирование слёта осуществляется за счет средств, выдел
яемых в виде
субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образован* я детей» на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств на 2020 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении
областного туристско-краеведческого
слёта

Заявка на участие
в областном туристско-краеведческом слёте
1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Состав команды:
№

Фамилия,
имя, отчество

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Руководители:
№

Фамилия,
имя, отчество

Контактный телефон

1.
2.
L

. Дата регистрации команды на сайте ГБУДО «Облас гной Е(ентр
дополнительного образования детей» (Для команд, не прошедших
согласование в Маршрутно-квалификационных комиссиях облфсти)

Подпись руководителя образовательной
организации,
Печать

