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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Конкурс туристской самодеятельности «Презентация команды» 

Команда  в течение 5 - 7 минут в любой форме (проза, стихи, песни, танец 

и т.д.) представляет информацию о себе. Музыкальное сопровождение –   

любой музыкальный инструмент.  

Оцениваются массовость -  до  4 баллов 

 оригинальность -  до  10 баллов 

 соответствие тематике 

конкурса 

-  до  10 баллов 

 качество художественного 

исполнения 

-  до  10 баллов 

 

Конкурс поваров 

В конкурсе участвуют любые 2 блюда. 

Все блюда готовятся на месте проведения соревнований, в полевых 

условиях.  

Возможны дополнительные 5 баллов за использование даров природы 

(щавель, крапива, дикий лук, ревень, ягоды). 

Оцениваются Вкус -  до  10 баллов 

 Оформление блюда -  до  10 баллов 

 
Конкурс туристской песни. 

Количество человек в команде не ограниченно. 

Критерии. 

Соответствие тематике (туристская песня). 

Оригинальность раскрытия авторского замысла.  

Качество вокала.  

Качество аккомпанемента. 

Эмоциональность выступления, контакт с аудиторией. 

Каждый  критерий оценивается по семибалльной  шкале:7   -  отлично,  6 

очень хорошо, 5 – хорошо, 4 – удовлетворительно, 3 - скорее 

удовлетворительно, чем плохо. 

 

Конкурс биваков 

Данный конкурс начинается с момента прохождения мандатной 

комиссии. Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: 

1 день – контрольно-консультационный обход, в последующие дни – утренний 

и вечерний обход. 

В течение всего периода соревнований оценивается: 

 состояние лагеря; 

 состояние кухни и хранение продуктов; 

 соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований. 



При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов 

учитываются: чистота, порядок, соблюдение гигиенических, 

противопожарных, природоохранных норм и техники безопасности, 

соблюдение распорядка дня, правил поведения на воде и у воды, 

дисциплинированность, культура  поведения и взаимоуважение между всеми 

участниками соревнований. 

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует 

нарушения.  

Определение результатов: результат определяется по сумме штрафных 

баллов, набранной командой за все дни соревнований согласно таблице 

оценки. За эстетическое оформление возможны 5 поощрительных баллов. 

 

Таблица штрафных баллов «Конкурса биваков» 

Характер нарушения Штраф 

1. Состояние лагеря (бивака) 

1.1 Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не сложена 

постель, остатки бумаги, пищи, отсутствует место хранения 

рюкзаков, снаряжения и т.п. – за кажд.) 

2 

1.2 Беспорядок возле палаток (разбросаны вещи, остатки 

бумаги, мусор и т.п. – за кажд.) 

2 

1.3 Мокрые вещи в палатке (за кажд.) 2 

1.4 Неправильное расположение и установка палаток (за кажд.) 3 

1.5 Сушка одежды, обуви, снаряжения вне оборудованного 

места (за кажд.) 

3 

1.6 Грязная одежда, обувь в палатке (за кажд.) 3 

1.7 Нарушение безопасности при хранении топоров, пил, 

ножей, костровых принадлежностей (за кажд.) 

10 

1.8 Использование открытого огня в палатке (за кажд.) 10 

1.9 Неприспособленность лагеря (отдельных элементов) к 

условиям непогоды (за кажд.) 

10 

2. Состояние кухни и хранение продуктов 

2.1 Неправильное расположение, оборудование костра (за 

кажд.) 

2 

2.2 Нарушение формы одежды при приготовлении пищи (за 

кажд.) 

2 

2.3 Антисанитарное состояние кухни (мусор, остатки пищи, 

отходы, не сложены дрова и т.п.) (за кажд.) 

2 

2.4 Небрежно вымытая личная, групповая посуда, (за кажд.) 2 

2.5 Хранение личной, групповой посуды в неприспособленном 

месте (за кажд.) 

2 

2.6 Отсутствие: 

- ведения учёта наличия и выдачи продуктов; 

- графика дежурства по кухне; 

- меню на все дни соревнований. (за кажд.) 

2 

2.7 Нарушение условий, гигиены хранения продуктов (не 

упакованы, не защищены от влаги и т.п.) (за кажд.) 

2 

2.8 Недостаточное количество, неправильное хранение дров  3 



2.9 Утилизация пищевых отходов, мусора в не отведённом 

месте  

3 

2.10 Забор воды, мытьё посуды, умывание, стирка в не 

отведённом месте 

5 

2.11 Нарушение безопасности при заготовке дров  10 

2.12 Не потушен (не засыпан, не заложен дёрном костёр)  10 

3. Правила поведения  

3.1 Нарушение распорядка дня (за кажд.) 5 

3.2 Невыполнение распоряжений ГСК 5 

3.3 Нахождение руководителей, участников соревнований в не 

отведённых для этого местах  

5 

3.4 Проведение тренировочных занятий в не установленных 

местах 

5 

3.5 Отсутствие руководителя или капитана команды в лагере на 

момент судейской проверки 

10 

3.6 Вмешательство представителей, руководителей, участников 

в действия судей 

10 

3.7 Игнорирование руководителем, участниками требований по 

обеспечению безопасности  

10 

3.8 Некорректное поведение, необоснованный протест (за 

кажд.) 

10 

3.9 Нарушение природоохранных требований: 

- не снят дёрн на месте организации костра; 

- дёрн не уложен на место и не полит водой перед уходом 

со стоянки; 

- консервные банки не обожжены, не сплющены; 

- костёр разведён вблизи деревьев; 

- выбрасывание мусора, пищевых отходов в не 

отведённых для этого местах; 

- не предусмотренная условиями соревнований порча, 

рубка деревьев и кустарников; 

- разрушение дёрнового покрова 

10 

3.10 Действия, препятствующие участникам другой команды  10 

3.11 Нецензурные выражения, грубость по отношению к 

участникам  

10 

3.12 Нецензурные выражения, грубость по отношению к 

судьям 

Снятие 

команды 

с вида 
 

Краеведческий конкурс 

Викторина «Алтай в кинематографе страны». 

Участвуют: 2 человека от команды. Зачет личный и командный. 

Викторина состоит из 25 вопросов. 1 правильный ответ – 1 балл.  

 

Фотоконкурс. 

Условия приема работ: 

Работы предоставляются в электронном и печатном виде при 

прохождении комиссии по допуску. 



Условия конкурса: 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 репортаж (туризм, краеведение): фотографии событий; 

 пейзажная фотография: изображения естественных пейзажей; 

 портретная фотография. 

2. Ограничения по месту съёмки, цвету и степени компьютерной 

обработки работ не устанавливается. 

3. Работы должны быть датированы не ранее 2015 г. 

4. Каждая команда имеет право предоставить в каждую номинацию 1 

созданную ими лично работу или фото серию, состоящую не более чем из 4 

фотографий (фото серия рассматривается как одна работа). Так же любой 

участник имеет право предоставить на конкурс в каждую номинацию 1 

созданную им лично работу или фото серию, состоящую не более чем из 4 

фотографий (фото серия рассматривается как одна работа), в данном случае 

результаты конкурса идут в личный зачет. При этом ГСК предполагает, что 

автор работ и изображенные на них лица самостоятельно урегулировали 

между собой вопросы возможного использования и публикацию фотографий и 

не будут иметь каких-либо претензий к организаторам конкурса. Вся 

ответственность, связанная с использованием прямых и косвенных авторских 

прав на работу, лежит на участнике конкурса. 

Предоставленные на конкурс работы не возвращаются. Все авторские 

права сохраняются в полном объеме. 

Правообладатели предоставляет жюри конкурса право на: 

 публичную демонстрацию произведения во время конкурсного показа; 

 демонстрацию работ в рамках краевых мероприятий. 

Требования к предоставляемым на конкурс работам: 

1. Формат JPEG. 

2. Размер изображения от 800 до 1200 пикселей по длинной стороне. 

3. Размер файла неограничен. 

4. Печатный вариант работы на плотной фотобумаге формата А4. 

5. Работы должны сопровождаться текстовым файлом, в котором нужно 

указать следующие сведения: имя автора, номинации, названия работ с 

именами соответствующих файлов, места съёмки, а также способы связи с 

автором.  

Жюри конкурса: 

1. Жюри конкурса формируется из ГСК.  

2. Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места, или 

разделять одно призовое место между несколькими участниками. 

3. Жюри не допускает до конкурса работы, которые сочтет не 

соответствующими тематике и номинациям, или нарушающими правила и 

условия конкурса. 

4. ГСК оставляет за собой право вносить в условия и регламент 

проведения конкурса дополнения и уточнения. 
 


