


 

- некатегорийные по всем видам туризма; 

- категорийные по всем видам туризма. 

3.2.2. Маршруты экскурсий. 

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

согласно Приложению и высланы по эл.почте a.elksne@ladoga-lo.ru до 17.00 21 ноября 

2022г. и включать в себя описание конкурсного маршрута и презентацию. 

3.3. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с требованиями, 

представленным в Приложении. 

3.4. Участие в конкурсе означает согласие авторов на размещение и распространение 

конкурсных материалов в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» без 

предварительного согласования и разрешения. Авторы безвозмездно передают Центру 

Ладога права на использование конкурсных материалов. Центр Ладога обязуется не 

вносить в конкурсные материалы никакие изменения, но вправе снабжать его 

иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и пояснениями. За 

авторами сохраняется право на свободное распространение конкурсных материалов. 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется МКК 

ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

4.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает материалы Конкурса, поступившие на конкурс в соответствии с 

регламентом работы жюри;  

- определяет победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) в каждой из 

номинаций Конкурса. 

4.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри (МКК). 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Количество работ, направляемых муниципальными районами на конкурс, не 

ограничено. 

5.2. Информация о рекомендуемых работах направляется письмом в адрес ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» по электронной почте с указанием темы «Конкурс «По родной земле 

шагаю». В письме указываются названия рекомендуемых конкурсных работ и адреса 

интернет-ссылок (при наличии). 

5.3 Все участники Конкурса получают сертификат «участник туристских маршрутов 

«По родной земле шагаю». 
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5.4. Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) по каждой из номинаций 

Конкурса награждаются дипломами и кубками. 

5.5. Лучшие работы (или тезисы работ, или фрагменты работ) участников финала 

Конкурса по рекомендации жюри могут быть направлены на Всероссийский конкурс 

туристско-краеведческих маршрутов. 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Расходы по проведению Конкурса осуществляются на долевой основе: 

 Расходы, связанные с вознаграждением привлекаемых специалистов, награждением 

(кубки, дипломы), несет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение 

государственного задания. 

 Расходы по изготовлению конкурсных материалов несут направляющие 

организации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА КОНКУРС 
 

Контактная информация: 

Адрес:188686,Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 

Телефон: (812)2472765 Эльксне Анна Юрьевна 

E-mail: a.elksne@ladoga-lo.ru 

Сайт: http://udod-ladoga.ru/ 
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Приложение 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 
Работы должны быть представлены на конкурс в виде: 

1. Описания конкурсного маршрута 

1.1. При описании туристско-краеведческого маршрута используется: формат А4, 

Microsoft Word 2007 г., 2010 г., 2013 г.; файл строго с расширением dосх; шрифт Times New 

Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля – 2 см. 

1.2. Объем страниц компьютерного набора до 15 страниц. 

1.3. Объем приложений –  не более 15 страниц. 

1.4. Описание туристско-краеведческого маршрута содержит титульный лист с 

указанием (сверху вниз): 

- названия организации и объединения; 

- темы работы; 

- фамилии и имени (полностью) авторов; 

- фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 

имеются); 

- год выполнения работы. 

В состав отчета входят:  

- титульный лист; 

- маршрутная книжка (маршрутный лист) с отметками о прохождении маршрута; 

- справочные сведения о походе и группе; 

- цели и задачи; 

- карта с нанесенными маршрутом, местами стоянок группы, местами, где были сняты 

представленные в отчете фотографии. На карте указываются номера фотографий из 

фотоальбома; 

- фотоальбом с фотографиями, «привязанными к точкам на маршруте путешествия. 

Фотоальбом открывается фотопортретами всех участников путешествия. Портреты 

должны быть подписанными. На фотографиях, иллюстрирующих совершение 

путешествия, должны различаться лица участников.   

- техническое описание движения по маршруту, преодоления препятствий маршрута. 

- график движения группы с характером рельефа и метеоусловиями.  

- краткое описание методики и результатов проведенных исследований (если 

исследования производились).  

- раздел «Итоги, выводы, рекомендации по совершению путешествия».  

 

Оценивание работ производится в соответствии с Методикой судейства 

соревнований по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин «маршрут»). 

http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/rules/1772/  

2. Презентации в формате power point по темам 

2.1. Электронная презентация – приглашение к занятиям в экспедиционно-походном 

объединении (демонстрационно-содержательный комплекс).  

2.2. Электронная презентация –  отчет-исследование деятельности экспедиционно-

походного объединения. 

Требование к содержанию: 

- название туристско-краеведческого маршрута (далее - ТКМ); 

- цель и задачи маршрута; 

- техническая информация (время, расстояние, средства и способ передвижения); 

- изображение ТКМ на интерактивной карте (нитка маршрута); 

http://www.tssr.ru/main/spp/chempionat/rules/1772/


 

- точки активизации информации ТКМ на интерактивной карте; 

- краеведческая мультимедийная информация об объектах активизации (описание, 

фото, видео, музыкальные фрагменты и др.); 

- презентационный ролик ТКМ в формате power point (для маршрутов экскурсий и 

виртуальных экскурсионных маршрутов). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

По каждому из подпунктов критерия начисляется до 5 призовых баллов 

СОДЕРЖАНИЕ  

 СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ НОМИНАЦИИ; 

 НАЛИЧИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ; 

 НАЛИЧИЕ ИНОГО ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (рисунки, карты, схемы, таблицы); 

- педагогическая эффективность с точки зрения родителей; 

- педагогическая эффективность с точки зрения ребенка; 

- педагогическая эффективность с точки зрения педагога. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Название, автор или авторский коллектив, системные требования для показа презентации, требуемые 

вспомогательные программы (кодеки, архиваторы и пр.) 

СТРУКТУРА   

 ПРОСТАЯ – использование только примитивных объектов: текст, картинки (в т.ч анимированные), 

музыкальное сопровождение; 

 СО СЛОЖНЫМ АЛГОРИТМОМ ПОКАЗА – использование гиперссылок, триггеров (гиперссылки с 

выбором пути), с мультимедийными объектами (клипами, фильмами). 

ОФОРМЛЕНИЕ  

 ПРОСТОЙ ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ – использование стандартных средств Power Point (стандартных 

цветовых гамм, фоновых рисунков, шаблонов оформления); 

 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ  

 КАЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ – фотографий, картинок; 

 КАЧЕСТВО ТЕКСТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ (количество на листе, размер, цвет). 

ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

 СТАНДАРТНОЕ – использование стандартных звуковых эффектов Power Point; 

 ОРИГИНАЛЬНОЕ – использование иного музыкального сопровождения; 

 ОТЛАЖЕННОСТЬ РАБОТЫ – продолжительность, логичность, гармоничность. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРССЫЛОК  

 ПРОСТЫЕ – в пределах данной презентации; 

 СЛОЖНЫЕ – ссылки на другие файлы, на Интернет сайты и пр.; 

 ОТЛАЖЕННОСТЬ РАБОТЫ ГИПЕРССЫЛОК. 

НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ  

 СЛОЖНОСТЬ АНИМАЦИИ; 

 ГАРМОНИЧНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНИМАЦИИ; 

 ОТЛАЖЕННОСТЬ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗА  

 СТЕПЕНЬ АВТОНОМНОСТИ ПОКАЗА – смена объектов по щелчку/по времени/; смена слайдов по 

щечку/по времени. 

 ОТЛАЖЕННОСТЬ РАБОТЫ СТРАНИЦ ПРЕЗЕНТАЦИИ – последовательность перелистывания и пр. 

НАРУШЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ – от 10 штрафных баллов до снятия презентации с 

конкурса   

 

 

 


	4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
	5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
	6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
	Контактная информация:
	Телефон: (812)2472765 Эльксне Анна Юрьевна
	E-mail: a.elksne@ladoga-lo.ru
	Сайт: http://udod-ladoga.ru/
	Приложение
	Требования к оформлению конкурсных работ

