


Критерии оценки конкурса туристских газет
№ Критерии оценки Максимальное

количество
баллов

1. Соответствие содержания тематике конкурса 5
2. Информативность и художественно-публицистические

достоинства материалов
10

3. Оригинальность и привлекательность дизайна (эстетичность,
красочность)

3

4. Художественное оформление (качество иллюстративного
материала и оформление газеты, использование
художественных материалов, техник и приемов)

10

5. Грамотность изложения (правильность применения
географических названий и собственных имен, отсутствие
орфографических ошибок, стилистика письменной речи)

5

Все необходимое для выпуска газеты команда привозит с собой. Не
разрешается использование домашних заготовок и фотографий.

Конкурс представления команд
Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления

определяется жеребьевкой. В конкурсе участвует вся команда.
Команда должна дать представление о регионе, команде, отразить

позитивное отношение к туризму и здоровому образу жизни.
Продолжительность выступления до 8 минут.

Если используются технические средства при музыкальном
оформлении номера (звучание фонограмм, «минусовок») – команда не
получает баллы за критерий «музыкальное оформление». При
необходимости предоставляются микрофоны.

Запрещается участие в выступлении руководителя.
За превышение лимита времени оценка снижается – за каждую полную

и неполную минуту на 1 балл. За каждого члена команды, не участвующего в
конкурсе, оценка снижается на 2 балла.

Критерии оценки:
№ Критерии оценки Максимальное

количество
баллов

1. Индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма) 4
2. Создание и раскрытие образов 4
3. Театральность (исполнительское мастерство,

артистичность)
5

4. Постановочная, режиссёрская работа 4

5. Вокальная и танцевальная составляющие выступления 4
6. Общая организация команды 2
7. Использование реквизита и технических атрибутов 2

https://pandia.ru/text/category/orfografiya/


Конкурс краеведов
Конкурс проводится в виде письменного опроса по теме: «История,

культура, природа, достопримечательности и традиции Ленинградской
области, выдающиеся исторические личности в судьбе Ленинградской
области, Пётр I и Ленинградская область» в два тура.

Первый тур – личный (кроссворд и тест). От команды принимают
участие не более 3-х человек. На выполнение задания дается контрольное
время – 40 минут.
Каждый участник решает кроссворд. Тематика кроссворда: «Природа и
достопримечательности Ленинградской области».
За каждый правильный ответ участник получает 0,5 баллов.
За правильно решенный кроссворд участник получает 10 баллов.
Каждый участник отвечает самостоятельно на 25 вопросов закрытой формы
(выбор ответа из предложенных вариантов).
Тематика вопросов: «История, культура, природа, достопримечательности и
традиции Ленинградской области, выдающиеся исторические личности в
судьбе Ленинградской области».
За каждый правильный ответ участник получает 1 балл.
Максимальная сумма баллов в первом туре – 35 баллов.

Второй тур – командный, не более 3-х человек отвечает на 40 вопросов
закрытой формы (выбор ответа из предложенных вариантов) и открытой
формы (с единственным правильным ответом). Контрольное время – 45
минут.
Тематика вопросов: «История, культура, достопримечательности и традиции
Ленинградской области, выдающиеся исторические личности в судьбе
Ленинградской области» - 20 вопросов.  «Пётр I и Ленинградская область» -
20 вопросов.
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Максимальная сумма
баллов во втором туре – 40 баллов.
Определение результатов:

- личный зачёт: победитель определяется по наибольшей сумме баллов
первого тура;

- командный зачёт: в командный зачёт идёт сумма баллов 3-х участников
команды, набранных в первом туре, и баллов, набранных командой во
втором туре.

Место команды определяется по сумме баллов, набранных в двух
турах. В случае равенства баллов предпочтение отдается команде, набравшей
наибольшее количество баллов во втором (командном) туре.
Участникам необходимо при себе иметь шариковую ручку, планшет (не
электронное устройство), а также принести стул.



Конкурс «Туристские навыки»
Туристские навыки и быт команды оценивается по следующим

показателям:
–  состояние лагеря;
–  состояние кухни и хранение продуктов;
– соблюдение правил поведения, регламента мероприятий слёта и

режимных моментов соревнований.
Работа судейской бригады будет организована следующим образом:
1-й день: контрольно-консультационный обход, в последующие дни -

утренний и вечерний обход (проверка состояния лагеря, кухни, хранения
продуктов и т.д.). Обход лагеря судейской бригадой совершается в
присутствии руководителя или участника команды.

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов
учитываются: чистота, порядок, соблюдение гигиенических,
противопожарных, природоохранительных норм и техники безопасности,
соблюдение распорядка дня, правил поведения на воде и у воды,
дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважения между всеми
участниками соревнований.

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря
фиксирует нарушения.

Штраф 1 балл:
– нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;
– неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
– неправильная утилизация пищевых отходов и бытового мусора;
– мусор в палатках и на территории.
Штраф 2 балла:
– неправильное хранение продуктов;
– несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
– наличие грязной посуды;
– мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
Особо оговоренные нарушения:
Штраф 5 баллов:
– нарушение норм противопожарной безопасности, экологического

равновесия;
– несоблюдение распорядка дня соревнований;
– невыполнение распоряжений судей.
Штраф 10 баллов:
- нарушение порядка купания, установленного на слете;
- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями,

участниками соревнований и окружающими;
- курение, распитие спиртных напитков и т.д.

Неспортивное поведение. По решению апелляционного жюри –
максимальное наказание – отстранение команды от участия в Слёте.


