Условия проведения
краеведческих и конкурсных видов программы
56 краевого слета юных туристов-краеведов
Краеведческая викторина
Краеведческая викторина посвящается этнографии народов Приамурья. Викторина
проводится с целью изучения культурно-бытовых особенностей, материальной и
духовной культуры нанайского народа, истории и современности села Сикачи-Алян.
Краеведческая викторина проводится в отведенном месте на базе Сикачи-Алян в
презентационной форме, а также в форме кроссворда (только для группы А). Вопросы
викторины посвящены этнографии народов Приамурья, истории и современности села СикачиАлян, национальной культуре и быту нанайского народа, выдающимся представителям народа,
памятнику древней культуры Сикачи-Алян. В викторине участвуют 2 человека от команды.
Все участники собираются в одном месте и выполняют задание одновременно,
просматривая мультимедийную викторину. Во время проведения викторины участники
имеют при себе только письменные принадлежности. Задача участников – выбрать
правильный, по их мнению, ответ из предложенных вариантов, а также разгадать
кроссворд. Победительницей является команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
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Конкурсная программа
Конкурс туристской самодеятельности
Конкурс туристской самодеятельности проводится в отведенное время на территории
базы Сикачи-Алян. Команда должна дать представление о своей территории, команде,
интересах, увлечениях участников команды, месте проведения слета, отразить,
позитивное отношение к туризму и здоровому образу жизни. Продолжительность
выступления до 10 минут. Разрешается использование технических средств при
оформлении номера (звучание фоновой музыки, светомузыка, электронные музыкальные
инструменты, музыкальное сопровождение). Допустимо использование фото-,
видеоматериалов,
мультимедийных
материалов,
полиграфической
продукции.
Запрещается участие в номере руководителя команды, представителя, тренера.
Музыкальная аппаратура может быть предоставлена организаторами слета.

Оценивается:
визитная карточка команды - 3 балла
туристско-краеведческая тематика - 3 балла
слаженность выступления – 3 балла
артистичность исполнения - 3 балла
вокальное исполнение – 3 балла
хореография - 3 балла
музыкальное оформление - 3 балла
оформление выступления (костюмы, художественные средства, декорации) - 3 балла
оригинальность - 2 балла
Внимание: За превышение лимита времени оценка снижается за каждую полную и
неполную минуту на 1 балл.
За качественное использование технических средств выставляются дополнительные
баллы.
Конкурс стенгазет
Редколлегия из состава команды в количестве 4 человек в установленное время выпускает
газету, посвященную 70-летию Великой Победы, а также отражающую жизнь
проходящего слета. Запрещается участие в конкурсе руководителя команды,
представителя, тренера. Для выпуска газеты командам выдаются 2 листа ватмана,
завизированные судейской коллегией. Для проведения конкурса командам необходимо
иметь канцелярские и оформительские принадлежности. Стенгазеты оформляются на
ватмане формата А1. Для оформления газеты допускается использование фото-,
полиграфических заготовок на военную тематику – фотографии военных лет, ветеранов,
копии документов и т.д. (не более 5 шт.). Разрешается использование любых источников
для сбора информации по тематике стенгазет.
Оценивается:
выдержанность тематики - 3 балла
информативность - 3 балла
содержание, качество представленной информации, достоверность - 3 балла
художественное оформление, красочность - 2 балла
грамотность - 2 балла
разборчивость (читаемость) текста - 1 балл
оригинальность - 1 балл
использование художественных заготовок – 2 балла
Конкурс поваров
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 получают на месте проведения конкурса.
Разрешается использовать свой набор специй, масло, соусы, овощи (лук, морковка, чеснок
и т.д.), консервы (овощи, мясо). Консервы домашнего производства запрещены. Готовое
блюдо упаковывается в предоставленный организаторами контейнер.
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.
Туристские навыки и быт
Туристские навыки и быт команды оценивается по следующим показателям:
 состояние лагеря;
 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.
ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ
ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ.
При проверке учитывается: чистота, порядок, соблюдение гигиенических,
противопожарных, природоохранных норм и техники безопасности, соблюдение
распорядка дня, правил поведения на воде и у воды, культура поведения участников
соревнований.
Штраф в 1 балл за:
 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 за:
 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» штраф
выставляется одинаковый всем зачетным командам!

