
         УТВЕРЖДАЮ 

         Директор 

         ГБУ ДО РДЮЦ ПВТС  

          _________  Кырмыгенов Д.Б. 

         «___»___________ 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 V республиканского детско-юношеского  туристского   конкурса  

«Юный путешественник», посвященного Году экологии в России 

1. Общие положения. 

 Для продвижения детско-юношеского туризма  Бурятии  Республиканским детско-

юношеским центром патриотического воспитания, туризма и спорта организуется V 

республиканский детско-юношеский туристский конкурс «Юный путешественник».    

 Цель:   Содействие развитию детского туризма и экскурсионной деятельности в 

Республике Бурятия на основе сетевого взаимодействия  учреждений, ведомств,  организаций,  

деятельность которых направлена на организацию  образовательного туризма и 

оздоровительного отдыха детей.  

Задачи:  

 Развитие образовательного, спортивно-оздоровительного туризма и экскурсионной 

работы,  их популяризация  среди детей и молодежи. 

  Воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию 

родного края, изучение малой родины.  

 Формирование положительного имиджа Республики Бурятия как туристско-

ориентированной территории  России.  

 Поощрение творческой активности юных туристов и их руководителей. 

2. Время и место проведения. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. Заочный этап конкурса: 1 февраля – 30 марта 2017 г. Необходимо предоставить работы в 

электронном и бумажном виде по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 

ул.Коммунистическая, 16а, РДЮЦ ПВТС, отдел туризма и экскурсий. E-mail: 

rcdutic@mail.ru c пометкой «Юный путешественник». Телефон:  (3012) 215805. Жюри 

проведет отбор лучших работ в финал конкурса. 

2. Очный этап (финал): 7 апреля  2017 г., РДЮЦ ПВТС, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 

16а. Финалисты конкурса представляют свои работы с электронной презентацией (слайд-

шоу, ролики и т.п.). Возможно применение рекламной продукции, наглядных материалов.  
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3. Участники конкурса. 

Работы могут быть представлены учащимися общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования детей, других образовательных 

учреждений.  В качестве жюри и организаторов мастер-классов приглашаются представители 

РДЮЦ ПВТС, образовательных учреждений, общественных и  туристских организаций 

(турагентства, турклубы и др.), независимые эксперты. 

4. Условия проведения.  

4.1. В конкурсе предусматриваются следующие номинации: 

1. Конкурс юных туристов «Лучший туристский маршрут» (походы, сплавы, восхождения 

и т.п.). 

2. Конкурс юных гидов-экскурсоводов «Вот эта улица, вот этот дом…»  (лучший 

экскурсионный маршрут (обзорные, тематические экскурсии и т.п.). 

3. Конкурс эколого-туристических проектов «По тропинкам родного края»  (экологическое 

обустройство троп и природных зон отдыха; маршруты с экологическими десантами; походы и  

экспедиции с элементами изучения ботаники, зоологии, географии, геологии и т.д.).   

4. Конкурс исследовательских работ по топонимике родного края «Путешествие к 

истокам» (история возникновения географических названий родной местности; старинные и 

современные, малоизвестные названия мест;  яркие, культурно и исторически значимые, 

созвучные духу времени названия новых улиц, парков, природных комплексов и др.).  

5. Конкурс этно-туров «Гостеприимная Бурятия» (экскурсионно-анимационная  программа 

для  туристов - гостей Бурятии: представление мифов, легенд родного края; элементов 

ритуальных обрядов; национальных игр и др.) 

6. Конкурс юных фотографов «Я-турист!» (темы: Бурятия и  Байкал, Туристский репортаж, 

Природа вокруг нас, Редкий снимок, Туристский юмор). 

7. Конкурс эссе «Города-побратимы: шаг навстречу!» (описание городов-побратимов; как 

сделать отношения ближе; дружба между нашими городами). 

4.2.  В рамках очного этапа конкурса пройдут викторина, выступления, тренинги для 

участников или экскурсия.  

5.Обязательные требования к оформлению работ 

1. К лучшему туристскому маршруту  (пешеходный,  конный, водный, горный,  экстремальный 

или комбинированный): 

  цели и задачи 



  карта/схема 

 описание маршрута, пройденного в течение последних трех лет 2013-2016 гг. (вид,   

протяженность, количество дней, безопасность и т.д.) 

 фото,- видеоматериалы, если имеется – рекламная продукция 

 смета расходов (транспорт, питание, хозяйственные расходы и др.). 

Представляется бумажный и электронный вариант работы на электронных носителях 

(флэш-карты) или присланные по электронной почте, заявка участника (Приложение 1). Для 

финалистов: выступление не более 10 мин. с электронной презентацией (слайд-шоу, ролик и 

т.п.).  

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям,  обоснование маршрута, его 

привлекательность и востребованность, защита работы (подача материала, информативность 

презентации). 

2. К лучшему экскурсионному маршруту: 

 цели и задачи 

  паспорт экскурсии (вид, пояснительная записка, технологическая карта, 

контрольный текст, портфель экскурсовода) 

  фото-, видеоматериалы, рекламная продукция (если имеется) 

  смета расходов (транспорт, экскурсионное обслуживание, питание, билеты в 

музеи и др.) 

 Представляется бумажный и электронный вариант работы на электронных носителях 

(флэш-карты) или присланные по электронной почте, заявка участника (Приложение 1). Для 

финалистов: выступление не более 10 минут с электронной презентацией (слайд-шоу, ролик и 

т.п.).  

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям,  обоснование маршрута, его 

привлекательность и востребованность, защита работы (подача материала, информативность 

презентации). 

3. К конкурсу эколого-туристических проектов:  

 цели и задачи 

 Актуальность проекта  

 Описание маршрута или местности для реализации проекта 

 План мероприятий по благоустройству, экологических десантов  и др. 

 Бизнес-план (примерная смета) 

 Фото-, видеоматериалы (если имеются) 



Представляется бумажный и электронный вариант работы на электронных носителях 

(флэш-карты) или присланные по электронной почте, заявка участника (Приложение 1). Для 

финалистов: выступление не более 10 минут с электронной презентацией (слайд-шоу, ролик и 

т.п.).  

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям,  обоснование маршрута, его 

привлекательность и востребованность, защита работы (подача материала, информативность 

презентации). 

4. К конкурсу исследовательских работ по топонимике:  

 Цели и задачи 

 Исследовательская часть с материалами об истории возникновения названий родной 

местности (улиц, местностей, парков, поселений, сел, деревень, поселков, городов), о 

переименованиях, о малоизвестных или исчезнувших названиях и т.д.    

 Творческая часть с представлением  названий новых улиц, местностей, парков и др.  

 Источники литературы 

 Фото, видео-материалы (если имеются) 

Представляется бумажный и электронный вариант работы на электронных носителях 

(флэш-карты) или присланный по электронной почте, заявка участника (Приложение 1). Для 

финалистов: выступление не более 10 минут с электронной презентацией (слайд-шоу, ролик и 

т.п.).  

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям конкурса,  соответствие 

требованиям исследовательских работ, творческий подход, защита работы (подача материала, 

информативность презентации). 

5. К конкурсу этно-туров: 

 Цели  и задачи 

 Описание экскурсионно-анимационной программы 

 Фото-, видеоматериалы 

 Рекламно-сувенирная продукция (если имеется) 

 Представляется бумажный и электронный вариант работы на электронных носителях 

(флэш-карты) или присланный по электронной почте, заявка участника (Приложение 1). Для 

финалистов: выступление не более 20 минут (если требуется: костюмированное выступление, 

музыкальное сопровождение, реквизит). 

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям конкурса, актуальность выбранной 

тематики, привлекательность программы, степень вовлечения гостей в программу, артистизм и 

творческих подход, информативность выступления. 



6. К конкурсу юных фотографов: 

 Отпечатки фотографий рекомендуемого формата А4, выполненные на 

фотобумаге в любой технике печати, оформленные в рамке или паспарту.  

 От одного автора принимается не более одной работы по отдельной теме и не 

более трех в целом. 

 На обороте каждого снимка, способом, не нарушающим изображение, указывается 

Ф.И.О. и название работы. 

 Творческое пояснение к фотографии не более одной печатной страницы А4. 

 На каждый снимок предоставляется электронная версия.  

Отпечатки фотографий без негативов и электронных версий не принимаются. Электронные 

версии без фотоотпечатков к конкурсному рассмотрению не принимаются. Представляется 

заявка участника (Приложение 1). Работы победителей будут представлены на выставке 

финала конкурса. 

Примерные критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность идеи, цветовое и 

композиционное решение, содержание и качество работ, необычность ракурса. 

7. К конкурсу эссе: 

Представляется электронный вариант работы с фото-, видео-материалами на 

электронных носителях (флэш-карты) или присланный по электронной почте, заявка участника 

(Приложение 1). Для финалистов: выступление не более 10 минут с электронной презентацией 

(слайд-шоу, ролик и т.п.). Возможно использование буклетов. 

Примерные критерии оценки: соответствие требованиям,  тематическая направленность; 

идейная содержательность; оригинальность работы; качество исполнения. 

Материалы,  поступившие на конкурс, не рецензируются.  

Работы победителей не возвращаются. 

Авторы дают разрешение РДЮЦ ПВТС использовать присланные материалы в целях 

популяризации детского туризма, в том числе в Интернете и рекламно-информационных 

материалах. 

          К участию в конкурсе могут быть не допущены материалы, содержащие большое 

количество грамматических ошибок, заведомо ложную либо с ярко выраженной негативной 

окраской информацию. 

6.Определение результатов. 

Конкурсные работы оцениваются раздельно по трем возрастным группам: 

  1-4 классы, 

  5-8 классы,  



  9-11 классы. 

По окончании заочного этапа конкурса жюри определяет в течение 10 дней финалистов, 

данные о которых будут размещены на сайте рдюцтик.рф. Оргкомитет по рекомендации жюри 

может изменить перечень номинаций. Жюри определяет дипломантов и лауреатов методом 

экспертной оценки, сосредотачивая внимание на критерии, предъявляемые к конкурсным 

номинациям.  

Если, по мнению жюри, в рамках той или иной номинации уровень представленных 

работ не достаточно высок, то дипломанты и лауреаты в данной номинации не определяются. 

Жюри имеет право изменить количество призовых мест по согласованию с Оргкомитетом. 

Дополнение: в правила конкурса могут вноситься дополнения и уточнения, 

конкретизирующие их отдельные положения или неучтенные положением случаи. 

7. Организаторы проведения конкурса. 

 ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта». 

8. Финансирование и награждение. 

 Расходы по информационному обеспечению и награждению победителей конкурса несет 

ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания, туризма и 

спорта».  

 По итогам работы конкурсов участникам вручаются сертификаты, победителям -  

дипломы и памятные призы.  Награждение победителей  и призеров конкурса состоится 22 

апреля 2017 г.  на церемонии закрытия  Республиканской выставки «Туризм и отдых Бурятии-

2017» в Физкультурно-спортивном комплексе. 

 

По вопросам обращаться: 

РДЮЦ ПВТС, Отдел туризма и экскурсий.  

Контактный адрес: 670000, ул. Коммунистическая, 16а. 

Тел: 215805, 89246513572 – координатор конкурса Алексеева Елена Шираповна. 

e-mail. rcdutic@mail.ru 
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Приложение 1. 

 (Штамп учреждения)                              

 «___» ____________20__ г. 

ЗАЯВКА 

на участие в V Республиканском детско-юношеском 

 туристском конкурсе  «Юный путешественник» 

Номинация __________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(полностью), год рождения автора ______________________________________________       

__________________________________________________________________ 

учебное заведение, класс_____________________________________________________________ 

индекс, почтовый адрес, электронный адрес, контактный телефон__________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

количество представляемых работ, название____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) руководителя турколлектива или учителя, контактный телефон 

Руководитель учреждения ________________________________________________________ 

подпись                                                        расшифровка подписи 

М.П. 

 


