Условия проведения конкурсных видов программы
58 краевого слета юных туристов-краеведов
Конкурс краеведов
Краеведческая викторина посвящается Году экологии в Российской
Федерации и 100-летию Заповедной системы России.
Цель проведения викторины – формирование экологической культуры и
бережного отношения к родной природе.
Место проведения – база ХКЦРТДиЮ «Сикачи-Алян».
Краеведческая викторина проводится в форме презентации.
В викторине участвуют 2 человека от команды. Запрещается участие в
викторине представителей, руководителей, тренеров команд. Во время
проведения викторины участники могут иметь при себе только письменные
принадлежности.
Все участники викторины собираются в одном месте и, просматривая
мультимедийную презентацию, одновременно выполняют задание.
Вопросы викторины посвящены охране природы, краснокнижным
растениям и животным, заповедникам и заказникам Дальнего Востока.
Задача участников – выбрать правильный, по их мнению, ответ из
предложенных вариантов. Каждой команде выдаются карточки с номерами
вопросов, на которых команда будет писать ответ. На каждый вопрос дается 1
минута для обсуждения и написания ответа. За каждый правильный ответ
команда получает 1 балл.
Место команды определяется по сумме баллов, набранных в викторине.
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Конкурс туристской кухни
Конкурс проводится во время дистанции «Контрольно-туристский
маршрут».
Приготовление допускается 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 получат только на месте проведения конкурса. Разрешается
использовать свой набор специй, масло, соусы, овощи (лук, морковка, чеснок и
т.д.), консервы соответствующие ГОСТУ (овощи, мясо). Готовое блюдо
упаковывается в предоставленный организаторами контейнер. Контрольное
время для приготовления блюда – 40 минут.
Оценивается:
• качество приготовления блюда (вкусовые и визуальные качества, степень
готовности и т.д.) – 10 баллов;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм во время приготовления – 5
баллов;
• соблюдение техники безопасности во время приготовления – 5 баллов.
Результат команды определяется суммой баллов, полученных за оценку
каждого критерия. При равенстве результатов предпочтение отдается команде,
потратившей меньшее время на приготовление блюда.

Конкурс представления команд
Конкурс представления команд проводится в отведенное время на
территории базы ХКЦРТДиЮ «Сикачи-Алян».
Участники конкурса в любой форме (проза, стихи, песни и т.д.)
представляют информацию о своей территории, команде, интересах,
увлечениях участников команды.
Продолжительность выступления не более 10 минут.
При оформлении номера разрешается использование технических средств
(звучание фоновой музыки, музыкальное сопровождение и т.д.), музыкальных
инструментов, мультимедийных, печатных, фото-, видеоматериалов.
Запрещается участие в номере руководителя команды, представителя, тренера.
Об использовании технических средств в своем выступлении необходимо
во время работы комиссии по допуску уведомить судейскую коллегию и
предоставить мультимедийные материалы.
Участникам на время выступления организаторы конкурса могут
предоставить следующие технические средства: ноутбук, проектор, экран,
аудиоколонки, микрофон.
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Критерии оценки:
визитная карточка команды – 3 балла;
туристско-краеведческая тематика – 3 балла;
слаженность выступления –3 балла;
качество сценария – 3 балла;
артистичность исполнения – 3 балла;
музыкальное оформление – 3балла;
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.

Конкурс плакатов
Редколлегия из состава команды в количестве 2-х человек за
установленное время (2 часа) должна выпустить плакат, посвященный Году
экологии в Российской Федерации и 100-летию Заповедной системы России.
Запрещается участие в конкурсе руководителя команды, представителя,
тренера.
Для оформления плаката командам выдается 1 лист ватмана формата А1,
завизированный судейской коллегией. Для проведения конкурса командам
необходимо иметь свои канцелярские и оформительские принадлежности.
Цветовая гамма не должна превышать 5 цветов (белый, черный засчитывается).
Плакат - это броское, крупноформатное изображение, сопровождённое
кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или
учебных целях.
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Критерии оценки:
качество выполнения плаката, эстетичность – 5 баллов;
соответствие плаката целям и задачам – 3 балла;
оригинальность идеи, информативность, лаконичность – 5 баллов;
социально-агитационная направленность – 3 балла;
лозунг, призыв, слоган – 3 балла.

Туристские навыки
Туристские навыки команды оцениваются по следующим показателям:
•
общее состояние лагеря (функциональные зоны, жилые
помещения);
•
санитарное 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.
При
проверке
учитываются:
чистота,
порядок,
соблюдение
гигиенических, противопожарных, природоохранительных норм и техники
безопасности, соблюдение распорядка дня, дисциплинированность, культура
поведения и взаимоуважения между всеми участниками соревнований, правил
поведения на воде и у воды.
На усмотрение судейской бригады за оформление лагеря ставятся
дополнительные положительные баллы.
ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В
ЛЮБОМ МЕСТЕ ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ.
Штраф в 1 балл:
•
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:
•
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» выставляется одинаковый штраф всем зачетным командам!

