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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городской конференции
«Из дальних странствий возвратясь…»
1. Цель и задачи
Цель: пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха и знакомства с культурными
ценностями нашей страны.
Задачи:
- выявить положительный опыт использования активных форм туристско-краеведческой
деятельности в деле воспитания и развития подрастающего поколения;
- популяризировать детско-юношеский туризм, как эффективное средство образования,
воспитания и оздоровления обучающихся;
- воспитать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности, бережного
отношения к природному и культурному наследию через туристские походы и
путешествия;
- развивать творческий потенциал обучающихся.
2. Организаторы конкурса
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение конкурса возлагается на ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«Красногвардеец».
3.Участники конкурса
Участниками конкурса являются учащиеся ОУ Красногвардейского района,
совершившие в период с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. туристские путешествия,
экспедиции, полевые сборы, экскурсионные поездки, выезды на районные или городские
соревнования.
4.Время и место проведения
Конкурс проводится 24 октября 2019 года в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр., д.11, корп.2. Начало регистрации
участников в 15.30. Начало конференции в 16.00.
5. Программа мероприятия
Участники конкурса представляют свои работы в следующих номинациях:
1. Номинация «Устный отчёт».
Продолжительность не более 5 минут.
Критерии оценки:
- полнота изложения материала о путешествии, походе, поездке, экскурсии, участии в
соревнованиях, полевых сборах;
- наличие иллюстративных материалов (карты, схемы, фотографии, рисунки);
- наличие видео и звукового сопровождения выступления;
- культура речи.
2. Номинация «Фотогазета»
Критерии оценки:
- привлекательность (внешнее оформление, композиция);

- информативность (информация о районе путешествия, полевых сборов, экскурсии, районе
и виде соревнований; чем занимались, что узнали и увидели, чему научились, наличие
рисунков, текста, сюжета, о котором хотелось бы рассказать другим);
- оригинальность идеи.
3 Номинация «Видеопрезентация».
Продолжительность не более 5 минут.
Критерии оценки:
- качество видеоматериалов и звукового сопровождения;
- оригинальность;
- информативность;
- эмоциональное воздействие на зрителя.
4. Номинация «Видеофильм»
(документальный фильм или видеоклип о путешествии, экскурсии,
сборах, соревнованиях продолжительностью не более 5 минут)
Критерии оценки:
- качество видеоматериалов и оформления фильма;
- логичность сюжета (начало, окончание, наличие комментариев);
- информативность;
- эмоциональное воздействие на зрителя;

походе, полевых

5. Номинация «Фотоконкурс»
Для участия в фотоконкурсе необходимо представить не более 3-х фотографий
формата А4. Требования к конкурсным работам:
Каждая фотография должна иметь пояснительные надписи:
- тема;
- название работы;
- ФИО автора (полностью), класс, школа;
Критерии оценки:
- соответствие фотографии тематике конкурса;
- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;
- творческий подход к раскрытию темы;
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
На фотоконкурс могут быть представлены работы по следующим темам:
- «Это наша с тобою Родина» (съёмка в походе, на экскурсии, в поездке, на
соревнованиях);
- «С улыбкой на маршруте» (юмористический момент из походной или туристской
жизни);
- «Фотоохота и фотогербарий» (снимки животных, птиц, рыб, насекомых в
естественных условиях. Дикорастущие растения крупным планом);
- «Осенняя пора, очей очарованье» (осенние снимки в парках, садах и лесах города и
области);
-«Вспомните, ребята» (самое яркое событие похода, поездки или соревнований в
одной фотографии);
- «От старта до финиша» (эпизоды туристских соревнований, сборов, тренировок).

6. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов и награждение участников пройдёт в день проведения
конференции. Все участники получат сертификаты. Выявление и награждение победителей
будет проходить в каждой из номинаций. По результатам районного конкурса в каждой из
номинаций определяется победители конкурса 1-3 места) и лауреаты. Победителям
районного конкурса вручается диплом 1,2 и 3 степени.
Участникам, занявшим 4 место вручается грамота лауреата.
8. Организационные вопросы
Консультации по подготовке участников конференции проводятся 16 октября 2019
г. в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп.2 в
каб.210 в 17 часов.
Заявки на участие в районном этапе городской конференции с указанием
номинации принимаются в свободной форме, но с обязательным указанием номинации в
«ДЮЦ «Красногвардеец» до 21 октября 2019 года на электронную почту
krasnogvardeec@bk.ru.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

