
 

 

 

 

 

 

 

51-й краевой туристский Слет учителей и студенческой молодежи  

28.09. – 01.10. 2017 г.                                                                 Алтайский край, с. Шипуново 

УСЛОВИЯ 

Конкурсная программа 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

Команде необходимо иметь фотоаппарат, USB шнур для соединения с 

ПК. 

В указанное время и место принимаются фотографии, сделанные на 

Слёте. Фотографии  представляются в судейскую коллегию в электронном 

виде. Максимальное количество фотографий от одной команды - 15.  

Проводится по 2-м обязательным номинациям: 

1) Фоторепортаж 

Участники сдают не менее 5 фотографий, отражающих ход Слёта.  

2) Фотошедевр 

Участники выбирают (возможно, из своего фоторепортажа) 2 самых 

лучших, качественных, креативных фото, отражающих ход Слёта, для 

публикации в СМИ и на Интернет – ресурсах. Оценивается каждая 

фотография. Требования к фотографиям: 

1. Качество фото  

яркость                                                                                        2 б. 

четкость 2 б. 

композиция (интересный ракурс, отсутствие 

спин, затылков) 

2 б. 

2. Сюжет   

динамика, действие  3 б. 

яркие эмоции    3 б. 

крупные планы 3 б 

Фотографии  плохого качества не оцениваются. 

 

КОНКУРС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

Команда показывает одну из народных игр и учит играть в нее членов 

других команд. Игру необходимо сопроводить объяснением, описанием 

(период подготовки, название игры, персонажи, их действия,  их роль и т. д.). 

Команда предоставляет паспорт игры: наименование игры, тип игры, где, 

когда и кто играл, необходимый реквизит для проведения игры, условия 

проведения игры, её описание, участники, ход игры, правила игры, итог 

игры, награды, поощрения, время проведения игры. Время выступления – до 

10 мин. 



Критерии оценки 

№ пп Критерий оценки Баллы 
1 Оформление паспорта до 5 баллов 
2 Содержательность  до 5 баллов 
3 Мастерство исполнения 

 

, эскиз) 

до 5 баллов 
4 Комментарий  до 5 баллов 
5 Костюмы до 3 баллов 
6 Реквизит до 2 баллов 
7 Вовлечение зрителей до 5 баллов 

Результат определяется средней оценкой судей-экспертов ГСК.  

 

КОНКУРС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД» 

Выступает вся команда продолжительностью не более 5 минут. 

Команда в выступлении должна представить свой район, учебное 

учреждение и (или команду), интересы, увлечения участников команды, 

отразить свое позитивное  отношение к туризму, экологии и здоровому 

образу жизни.  При подведении итогов оценивается: 

1. Оформление выступления: 
- наличие единой формы участников – 1б.  

- наличие костюмов по характеру постановки – до 3б. 

                                                   - или аксессуаров - 0,5 б. 

- наличие декораций – до 3 б. 

- использование реквизита – 1б. 

- живое музыкальное сопровождение (гитара и другие) – до 3б. 

2. Содержательность выступления:  
- в выступлении отражена основная цель слета – 2б.  

- в выступлении представлен район, учебное учреждение и (или) 

команда – 1б. 

- в выступлении представлены интересы, увлечения участников команды 

– 1б.  

- отражено позитивное  отношение к туризму, экологии и здоровому 

образу жизни – до 3б. 

- качество исполнения, артистизм – до 5б.  

-  оригинальность, юмор – до 3б.  

3. Штрафы: 

- Выступление не выдержанно по времени – превышение по времени до 

1 мин. – 1б, свыше 1 мин. – 3б., свыше 3 мин – выступление команды 

прерывается с выставлением 5 штраф. баллов. 

Результат определяется средней оценкой судей-экспертов ГСК. 

 

КОНКУРС  

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ КУХНИ» 

Команда представляет одно национальное народное блюдо, 

приготовленное в походных условиях с описанием истории возникновения 

блюда, его названия, и рецепта приготовления. Результат определяется 

средней оценкой судей-экспертов ГСК. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество  

баллов 

1 Описание рецепта народного блюда до 5 баллов 



2 Вкусовые качества блюда  до 10 баллов 

3 Эстетическое восприятие блюда до 5 баллов 

4 Театрализованность представления блюда до 5 баллов 

 

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 

(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 Нарушение формы одежды при приготовлении пищи (за 

кажд.) 

2 

2.2 Антисанитарное состояние кухни (мусор, остатки пищи, 

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

2 



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

2.4 Хранение личной, групповой посуды в неприспособленном 

месте (за кажд.) 

2 

2.5 Отсутствие: 

- ведения учёта наличия и выдачи продуктов; 

- графика дежурства по кухне; 

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

2 

2.6 Нарушение условий, гигиены хранения продуктов (не 

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

2 

2.7 Недостаточное количество, неправильное хранение дров  3 

2.8 Утилизация пищевых отходов, мусора в не отведённом 

месте  

3 

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

отведённом месте 

5 

2.10 Нарушение безопасности при приготовлении пищи на газу  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: 

- 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 

 


