
 
 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди обучающихся 

(зона Сибири и Дальнего Востока) 

Краевой 57 слет юных туристов Хабаровского края 

 
25-30 июня 2016 года                                                                  Хабаровский район,                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                           с. Сикачи-Алян 

 

Условия проведения конкурсных видов программы 
 

Конкурс краеведов. 

         Конкурс краеведов посвящается 60-летию туристско-краеведческого движения в 

Хабаровском крае. Проводится с целью изучения истории и современности Хабаровского 

края и туристско-краеведческого движения в крае. 

Конкурс краеведов проводится в два тура: 

- первый тур: в форме викторины в виде мультимедийной презентации (25 тестовых 

вопросов с тремя вариантами ответов); 

- второй тур: в форме кроссворда (25 вопросов). 

 

В конкурсе краеведов участвуют 2 человека от команды. Запрещается участие в 

конкурсе представителей, руководителей, тренеров команд. 

В первом туре, каждой команде выдаются карточки с номерами вопросов, на 

которых участники должны записать ответ. На каждый вопрос дается 1 минута для 

обсуждения и написания ответа. После каждого заданного вопроса участники сдают 

карточку с ответом. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Во второй тур конкурса проходят команды, набравшие не менее 15 баллов за 

викторину. 

Во время проведения конкурса участники могут иметь при себе только письменные 

принадлежности. 

Место команды определяется по сумме баллов, набранных в двух турах. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Вопросы по истории и современности Хабаровского края: 

1. Официальный сайт Правительства Хабаровского края: [Электронный ресурс] 

//http://www.khabkrai.ru (раздел  «История края»); 

2. Хабаровский край: [Электронный ресурс] //http://old.khabkrai.ru (раздел «О 

Хабаровском крае»); 

3. Портал о жизни нашего города и его людей: [Электронный ресурс] 

//http://www.moigorod.ru/info/region/khabarovsk/history.asp (разделы «Краткая 

история», «География и климат», «Символика», «Природа», «Уникальные 

места», «Коренные народности», «Край в цифрах»); 

4. Хабаровский край. Территория открытий: [Электронный ресурс] // 

http://travel.khv.ru. 

 

Вопросы по истории и современности туристско-краеведческого движения в 

Хабаровском крае: 

1. История туризма и краеведения в Хабаровском крае: [Электронный ресурс] // 

http://kcdod.khb.ru/?page=35.  
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Конкурс представления команд 

 

Конкурс представления команд проводится в отведенное время на территории базы 

Сикачи-Алян. Участники конкурса в любой форме (проза, стихи, песни и т.д.) 

представляют информацию о своей территории, команде, интересах, увлечениях 

участников команды. Продолжительность выступления не более 10 минут. При 

оформлении номера разрешается использование технических средств (звучание фоновой 

музыки, музыкальное сопровождение и т.д.), музыкальных инструментов, 

мультимедийных, печатных, фото-видеоматериалов. Участие в конкурсе руководителя 

команды, представителя, тренера не допускается. 

Участникам для выступления могут быть предоставлены следующие технические 

средства: ноутбук, проектор, экран, аудиоколонки, микрофон.   

Команды должны оформить заявку на использование технических средств и 

предоставить мультимедийные материалы в комиссию по допуску к соревнованиям. 

 

Критерии оценки: 

Визитная карточка команды –                   3 б. 

Туристско-краеведческая тематика –                  3 б. 

Слаженность выступления –                             3 б. 

Качество сценария –          3 б. 

Артистичность исполнения –         3 б. 

Музыкальное оформление –        3 б. 

Оформление выступления (костюмы, художественные средства, 

декорации) –                                                                                                 3 б. 

Оригинальность –          2 б. 

 

Внимание: За превышение лимита времени оценка снижается за каждую полную и 

неполную минуту на 1 балл. 

 

Конкурс туристских газет 

Редколлегия из состава команды в количестве 2 человек за установленное время (2 

часа) должна выпустить туристскую газету. Участие в конкурсе руководителя команды, 

представителя, тренера не допускается. 

Тема газеты называется судейской коллегией непосредственно перед началом 

конкурса. Количество рубрик не ограничено. 

Обязательные рубрики: 

-  «Хроники слета»; 

-  «Есть в России… (край, район, город, село…)». 

Для выпуска газеты командам выдаются 2 листа ватмана, завизированные 

судейской коллегией. Для проведения конкурса командам необходимо иметь свои 

канцелярские и оформительские принадлежности. Газеты оформляются на ватмане 

формата А1.  

Для оформления газеты допускается использование фотографий на туристскую 

тематику. Разрешается использование художественно-оформительских элементов, 

изготовленных из выданного судейской коллегией второго листа ватмана во время 

проведения конкурса. Использование домашних заготовок не допускается. 

 

Критерии оценки: 

выдержанность темы-                                                                3 балла  

информативность-                                                                      3 балла  

содержание, качество представленной информации-             3 балла  

художественное оформление, красочность-                            2 балла  

грамотность,  разборчивость (читаемость) -                            2 балла 

оригинальность -                                                                         1 балл 



 

 

Туристские навыки 

 

Туристские навыки команды оценивается по следующим показателям: 

 общее состояние лагеря (функциональные зоны, жилые помещения); 

 санитарное состояние кухни и хранение продуктов; 

 соблюдение правил поведения и режимных моментов соревнований. 

Работа судейской бригады: 

 первый день – контрольно-консультационный обход; 

 последующие дни – утренний и вечерний обходы. 

При проверке учитываются: чистота, порядок, соблюдение гигиенических, 

противопожарных, природоохранительных норм и техники безопасности, соблюдение 

распорядка дня, дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважения между 

всеми участниками соревнований, правил поведения на воде и у воды. 

ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ 

МЕСТЕ ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ. 

Штраф  в 1 балл: 

 нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; 

 неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 

 нарушение утилизации пищевых отходов и бытового мусора; 

 наличие мусора в палатках и на территории. 

Штраф в 2 балла: 

 неправильное хранение продуктов; 

 несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне; 

 наличие плохо вымытой или грязной посуды; 

 мытье посуды и умывание в не отведенных для этого местах. 

ОСОБО ОГОВОРЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ: 

Штраф в 5 баллов: 

 нарушение норм противопожарной безопасности; 

 нарушение экологических норм; 

 грубость, нетактичное поведение по отношению к судьям, представителям, 

участникам соревнований; 

 несоблюдение распорядка дня; 

 невыполнение распоряжения судей. 

Снятие с соревнований: 

 неспортивное поведение (употребление алкоголя, наркотических средств, 

курение, употребление ненормативной лексики и т.п.). 

 

При размещении в одном лагере делегации с зачетом по группам «А» и «Б» 

выставляется одинаковый штраф всем зачетным командам. 

 

 


