
 

61 краевого слет  юных туристов-краеведов 

 

25-28 июня 2021г. Хабаровский район с. Сикачи-Алян. 

Условия проведения конкурсных видов программы 

Конкурс краеведов 

Конкурс краеведов посвящается 80-летию начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 

гражданско-патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, 

уважения к памяти защитников Отечества, героической истории государства, 

Хабаровского края.  

В конкурсе участвует вся команда. Запрещается участие в конкурсе представителей, 

руководителей, тренеров команд. Все участники собираются в одном месте, 

просматривают документальный фильм, посвящѐнный нашему земляку, герою Великой 

Отечественной войны, а после просмотра отвечают на вопросы тестовой викторины. 

Задача участников – выбрать правильный, по их мнению, ответ из предложенных 

вариантов. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Место команды 

определяется по сумме баллов, набранных в викторине. При равенстве баллов 

предпочтение отдается команде, затратившей меньше времени на ответы. 

Во время проведения конкурса участники могут иметь при себе только письменные 

принадлежности.  

Конкурс туристской кухни 

 

        Конкурс проводится во время дистанции «Контрольно-туристский маршрут». 

Приготовление строго на костре. Посуду для приготовления блюда (кастрюли, сковороды, 

котелки и т.д.), объемом не менее 3-х литров, кухонные принадлежности участники 

транспортируют по дистанции «КТМ» от старта до финиша. В отведенное время из 

предложенного организаторами набора продуктов  участники готовят блюдо. 

Информацию об ингредиентах участники получат только на месте проведения конкурса. 

Разрешается использовать свой набор специй, масло, овощи (лук, морковка, чеснок и т.д.), 

консервы, соответствующие ГОСТу. Готовое блюдо упаковывается в предоставленный 

организаторами контейнер. Контрольное время для приготовления блюда – 40 минут. 

Оценивается:  

 качество приготовления блюда (вкусовые качества, степень готовности, 

визуальные качества блюда и т.д.)                                                       – 10 б; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм во время приготовления – 5 б; 

 соблюдение техники безопасности во время приготовления                 – 5 б. 

Результат команды определяется суммой баллов, полученных за оценку каждого 

критерия. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, потратившей 

меньшее время на приготовление блюда. 

Время потраченное на участие в конкурсе не входит в общее контрольное время 

«Контрольно-туристского маршрута» 
 

Конкурс туристской самодеятельности 

Конкурс туристской самодеятельности проводится в отведенное время. Участники 

конкурса в любой форме (проза, стихи, песни, сценки 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. Запрещается участие в номере руководителя команды, представителя, 

тренера (за исключением контроля за мультимедийными и музыкальными техническими 

устройствами). 

Об использовании технических средств в своем выступлении необходимо во время 

работы комиссии по допуску уведомить судейскую коллегию и предоставить 

мультимедийные материалы. 

Участникам на время выступления организаторами конкурса могут быть 

предоставлены следующие технические средства: ноутбук, проектор, экран, 

аудиоколонки, микрофон. (про предварительной заявке) 

Критерии оценки: 

 Визитная карточка команды –                  5 б. 

 Туристско-краеведческая тематика –                     5 б. 

 Слаженность выступления –                                5 б. 

 Качество сценария –        5 б. 

 Артистичность исполнения –       5 б. 

 Музыкальное оформление  –      5 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 стенгазет 

 

Редколлегия из состава команды в количестве 4 человек за установленное время (2 

часа) должна выпустить стенгазету. Команды должны разработать стенгазету, 

включающую в себя рубрики: 

 история команды; 

 походы, слеты и т.д.; 

 экология и здоровый образ жизни; 

 любые другие темы на выбор команды.   

Запрещается участие в конкурсе руководителя команды, представителя, тренера. 

Для выпуска стенгазеты командам выдаются 1 лист ватмана, завизированные 

судейской коллегией. Для проведения конкурса командам необходимо иметь свои 

канцелярские и оформительские принадлежности. Стенгазета оформляются на ватмане 

формата А1. Допускаются аппликации, фотографии. 
Стенгазета - это вид изобразительного народного творчества. Обычно посвящается 

праздникам или текущим событиям. Сочетает самодеятельность в живописи, поэзии и 

искусстве составления текстов.  

 

Критерии оценки: 

 информационная ценность, направленность                                                           – 5 б. 

 художественно-оформительское мастерство                                                           – 5 б. 

 оригинальность идеи в содержании и исполнении                                                 – 5 б. 

 качество информационного содержания, грамотное оформление материалов    – 5 б. 

 разработанность и соблюдение макета стенгазеты (оригинальность названия и 

стиля, система рубрик, продуманное дизайнерское решение издания)                 – 5б. 

 

 

 



Туристские навыки 

Туристские навыки команды оценивается по следующим показателям: 

 общее состояние лагеря (функциональные зоны, оформление,  

           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. 

На усмотрение судейской бригады за оформление лагеря ставятся дополнительные 

положительные баллы. 

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. 

ОСОБО ОГОВОРЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ: 

Штраф в 5 баллов: 

 мытье посуды и умывание в не отведенных для этого местах; 

 нарушение норм противопожарной безопасности; 

 мытье посуды в несанкционированном месте; 

 грубость, нетактичное поведение по отношению к судьям, представителям, 

участникам соревнований (вплоть до снятия с соревнований); 

 несоблюдение распорядка дня; 

 невыполнение распоряжения судей. 

Снятие с соревнований: 

 неспортивное поведение (употребление алкоголя, наркотических средств, 

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

 

 
 

 


