
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                Директор ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ»                        

      ____________ Д.Б.Кырмыгенов  

        «___»_______________2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 VI –го Республиканского детско-юношеского  туристского   конкурса  

«Юный путешественник», посвященного  

Году памяти и славы в Российской Федерации  
 

1. Общие положения. 

 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:  

• Воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края, изучение малой родины. 

• Развитие экскурсионной, туристкой деятельности в образовательных 

учреждениях республики.  

• Выявление юных талантов и поддержка творческой, познавательной, 

социальной активности учащихся Республики Бурятия.  

•  

2. Время и место проведения. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. Заочный этап конкурса: 1 февраля  – 20 марта  2020 г. Необходимо 

предоставить работы в электронном и бумажном виде по адресу: Республика 

Бурятия, г.Улан-Удэ, Ключевская, 43, РЦ ПВТС РБ , отдел туризма и 

экскурсий. E-mail: turist03@inbox.ru c пометкой «Юный путешественник». 

Телефон:  8 9913690589, 89834592328; Жюри проведет отбор лучших работ в 

финал конкурса. 

2. Очный этап (финал): 24 марта  2020 г., ГБУ ДО  РЦ ПВТС РБ , г.Улан-Удэ, 

ул., Ключевская, 41. 

3. Финалисты конкурса представляют свои работы с электронной презентацией 

(слайд-шоу, ролики и т.п.). Возможно применение рекламной продукции, 

наглядных материалов.  

 

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 ГБУ ДО РЦ ПВТС РБ, специалисты в области 

музейного дела,  образовательных учреждений, общественных и  туристских 

организаций, независимые эксперты. 

4. Условия проведения.  
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4.1. В конкурсе предусматриваются следующие номинации: 

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

восхождения и т.п.). 

2. Конкурс «Юный экскурсовод» (лучший экскурсионный маршрут, обзорные, 

тематические экскурсии и т.п.) 

На заочный этап предоставляется материал экскурсии в виде презентации, 

ролика  (до 10 минут)  

3. Конкурс  «Мое село» экскурсии, туры и однодневные походы по интересным 

местам малой родины.  

4. Конкурс « Экскурсии по местам боевой Славы» - защита экскурсионных 

проектов, связанных с ветеранами ВОВ, памятниками, местам боевой славы  и 

т.д.  

5.  Фотоконкурс «Я - путешественник!» (темы: Пейзаж Бурятии, Моя семья в  

путешествии по Бурятии, Многоликая Бурятия,  Мир животных, Макромир, 

Архитектура) В дальнейшем, планируется  участие призовых работ в конкурсе 

«Самая красивая страна глазами детей»  от Русского географического 

общества. На конкурс не принимаются фотографии домашних животных и 

растений.   

6. Конкурс для педагогов «Экскурсионная деятельность с детьми»   

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

участников или экскурсия.  

 

5.Требования и критерии оценивания работ:  

1. «Лучший туристкий маршрут» (пешеходный,  конный, водный, горный,  

экстремальный или комбинированный): 

✓  Цели и задачи 

✓  карта/схема 

✓ описание маршрута, пройденного в течение последних двух лет 2017-2019 

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. «Юный  экскурсовод  музея» : 

✓ Соблюдение экскурсионной методики (сочетание показа с рассказом, 

логические переходы и т.д.),  

✓  Глубина раскрытия темы,  

✓  Достоверность, точность и убежденность в передаче информации 

✓  Логическая последовательность 

✓  Техника проведения экскурсии (коммуникативность, культура речи) 

✓  Формат подачи информации (артистизм, оригинальность подачи 

информации) 



✓ Работа с портфелем экскурсовода 

 

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.).  

3. Конкурс «Мое село»:  

✓ Цели и задачи 

✓ Актуальность проекта  

✓ Описание маршрута  

✓ Оригинальность идеи, привлекательность, востребованность  

✓ 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. Конкурс « Экскурсии по местам боевой Славы»  

✓ Цели и задачи 

✓ Исследовательская часть с материалами (истории жизни и подвигов 

ветеранов ВОВ,  названия улиц, архивные материалы, беседа с 

информаторами и т.д.)  

✓ Составление маршрута, описание  

✓ Воспитательное значение экскурсии 

✓ Фото, видео-материалы  

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.).  

 5.Фотоконкурс «Я – путешественник» : 

✓ 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. 

✓ Формат электронной версии RAW,  JPEG 

✓ Соответствие тематике, оригинальность идеи 

✓ Цветовое и композиционное решение 

✓ Качество работы  



Электронные версии без фотоотпечатков к конкурсному рассмотрению не 

принимаются. Представляется заявка участника (Приложение 1). Работы 

победителей будут представлены на выставке финала конкурса. 

7. К конкурсу педагогов : 

Представляется электронный вариант работы, формат А4, шрифт 14, 

межстрочный интервал 1,5. Для финалистов: выступление не более 10 минут с 

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

буклетов. 

Примерные критерии оценки: тематическая направленность; идейная 

содержательность; оригинальность работы; качество исполнения. 

Материалы,  поступившие на конкурс, не рецензируются.  

Работы победителей не возвращаются. 

Авторы дают разрешение  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, принявшие 

участие в других республиканских конкурсах, а также,  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  Центра: turizm03.ru 

 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. 

7. Организаторы проведения конкурса. 

 Министерство образования и науки Республики Бурятия, ГБУ ДО 

«Ресурсный  детско-юношеский центр патриотического воспитания, туризма и 

спорта Республики Бурятия». 

 

8. Финансирование и награждение. 

 Расходы по информационному обеспечению и награждению победителей 

конкурса несет Министерство образования и науки Республики Бурятия, ГБУ ДО 

«Ресурсный  детско-юношеский центр патриотического воспитания, туризма и 

спорта Республики Бурятия».  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5rqv39&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.w2BVWLFje1qjW1kDMdHqeOejnuGWSNB-Pig4A1Ym4E0QMD5qKsgqvrcxTV4RGQoY4tQnYFOflaEaWFK1hHJNiA.9388c223d5de59d3316af3425c8ffadfa8b06403&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAcXBu02HgXmHs1iIEszEtoAX6E5c1uiplTd0mHlo2XCKRzuqo_EENbDyJBFVQ4kX2ruVNkKyN63_JzzN03P8_4u6Y1-R3kROuBpPUMbdFLc-dsJvD1PwYWblKBRRN3Q8cqYZ8FNYso_UDSyU0ii_PpybnOOvjF0_xA9Q8nfuVNH3UX6p4Kungb-Rz2kB6AIpvTnWt6FfWJWPX33uSBdV89imRxI-4M3CK4yBc0JzJUZsrs4cYUhoN_axfxTAhgL1KfF36krhfG3Flsmpv4jKCsocQjkBG057CTVXkWDyY9Ls2vC3QOo1cpbjA-xHOsUKrcEGbFAQesxCbUv6akwedjy2miUk3khd72f8u08qg_13eTlnIz8e8WBXapssAxsYx_ge_D_s39EYRLGrXGJnPR281KeMqd9NA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFBsdEw4ckp5cWVUV3Iya2VNajZmUXRfbjB5QWtLa1RJV29sTFM2QXBSXzVfSFlMSWhtcnZnZklZQVVIVUJpTHh5ZzlSQWFyLWpy&sign=3b731bfdb28f2b0233ef1821d7e3f02d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZEP7haAsY9qADTT-c-wBBlzUpaZ0uyIPCYO_P5WPQg_AVWBgE640KHebSQwFKoMTyOvez50rOIVJ6zbQMl2M5k2KrABN0BBCfNKUnGWoX61FL34J1X2yd_2jR-NGM44XWsyDkkUqAuiwdzwZeobOG2&l10n=ru&rp=1&cts=1575430570424%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225rqv39%22%2C%22cts%22%3A1575430570424%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3qqoo1kl0%22%7D%5D&mc=4.002655596558187&hdtime=42632


 По итогам работы конкурсов участникам вручаются сертификаты, 

победителям -  дипломы и памятные призы, руководителям – благодарственные 

письма.  

 

 

По вопросам обращаться: 

ГБУ ДО РЦ ПВТС РБ , Отдел туризма и экскурсий.  

Контактный адрес: 670000, ул. Ключевская,41; 

Тел: 89913690589 , 89834592328 – координатор конкурса: Базарова Людмила 

Сергеевна 

e-mail. turist03@inbox.ru пометка «Юный путешественник»  

 

 

Приложение 1. 

 (Штамп учреждения)                              

 «___» ____________20__ г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI 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.   руководителя работы, контактный телефон 

 

Руководитель учреждения  

подпись                                                        расшифровка подписи 

М.П. 
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