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Темы конкурса: «Исследователи Приморского края» 
и «Приморье в годы Великой Отечественной войны».

В конкурсе принимают участие 2 человека от 
команды. Участникам необходимо:
- знание периода жизни, общего представления об 
исторических реалиях того времени;
- знание заслуг этих персоналий, их роль в изучении 
Приморского края;
- узнавание личностей исследователей по портретам 
и фото;
- знание названий географических объектов, 
представителей флоры и фауны, названных в их 
честь;
- знания об исторических событиях военных лет.

Литература для подготовки (файл прилагается):
Печенкина В.А. Краеведение. Приморский край: 
учебная программа. Содержание и методические 
рекомендации. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-
та, 2005. С. 113. (http://www.twirpx.com/file/323264/)
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Команда в течение 7 минут в произвольной форме (проза, 
стихи, песни, пантомима и т. п.) представляет 
информацию о своей команде, об учреждении, о городе 
(поселке и пр.), интересах, увлечениях участников 
команды, об отношении к туризму и здоровому образу 
жизни. Участие представителя команды в конкурсе 
возможно лишь в качестве аккомпаниатора.
Превышение лимита времени штрафуется 2 баллами за 
каждую лишнюю минуту. Каждая последующая неполная 
минута округляется до полной. 
Количество участников выступления не 
регламентируется.
Критерии оценки (каждый – до 5 баллов):
- раскрытие темы (использование материала, достаточно 
полно раскрывающего информацию о команде); 
-оформление выступления (костюмы, атрибуты, 
реквизиты и т.д.); 
- сопровождение (использование качественного 
сопровождения, разрешается использование 
технических средств); 
- качество исполнения (согласованность действий 
участников, логичность построения программы, 
использование различных творческих жанров, 
эмоциональность, артистизм); 
- оригинальность (использование нестандартных форм 
построения программы); 
- массовость.
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Общие положения
1. Вид проводится в течение всего периода 
соревнований. Участвуют все члены команды, тренер и 
представитель. Результат оценивается по следующим 
показателям:
- состояние места проживания;
- соблюдение правил поведения и режимных моментов 
соревнований.
Недостатки и нарушения оцениваются в штрафных 
баллах. Количество штрафных баллов, полученных 
одной командой за один день соревнований, не может 
превышать 20 баллов.
2. По прибытию команд на соревнования судьи по 
туристским навыкам и быту излагают свои требования 
для всех участников соревнований:
- об охране зелёных насаждений и других природных 
богатств;
- о соблюдении чистоты на месте проживания;
- о выполнении распорядка дня и т.д.
3. Информация о требованиях судейской коллегии по 
туристско-бытовым навыкам доводится до 
представителей, тренеров и капитанов команд на 
совещаниях, до участников слёта – путём помещения 
необходимых материалов на стендах, а также в 
консультациях.
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4. В состав судейской бригады входит главный судья по 
виду, секретарь и комендант соревнований. Обход 
совершается всей бригадой в присутствии 
представителя команды по расписанию текущего дня. 
Время обхода определяется отдельно по каждому дню 
и доводится до представителей команд на совещании 
судейской коллегии. Отсутствие руководителя или 
члена команды во время обхода будет расценено как не 
выполнение распоряжений по лагерю.
5. Судейская бригада начинает свою работу со 2 дня 
слета.
6. Результат проверки сразу доводится до сведения 
команды под роспись в судейском протоколе с 
обязательным перечнем нарушений и недостатков для 
последующего их устранения.
7. Сведения по проверке команд ежедневно вносятся в 
сводный протокол соревнований по туристско-бытовым 
навыкам для всеобщего ознакомления сними.
8. Судейство по правилам поведения, соблюдению 
режимных моментов и составу проживающих в лагере 
(раздел В) производится постоянно в течение всего 
периода соревнований без определенного расписания.

Оценка состояния мест проживания
1. При осмотре мест проживания учитывается:
- чистота спальных комнат (вещей, сушка одежды и 
обуви, уборка в помещения);
- порядок на прилегающей территории;
- наличие эмблем команды.
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2. Качественные показатели и система штрафных 
баллов.
Штраф до 3 баллов.
3. Не правильное хранение личных вещей и спальных 
принадлежностей, рюкзаков.
4. Хранение обуви (сушка и чистота), грязь в комнатах.
5. Хождение в помещении в грязной обуви.
6. Отсутствие маркировки (эмблем) на каждой комнате 
с указанием команды, территории, старшего по 
комнате, транспаранта с указанием команды и 
территории (отдельно по каждому пункту).
Штрафы до 5 баллов.
1. Бумага, мусор на территории, разбросанные вещи.
2. Отсутствие необходимого группового снаряжения и 
защищенность от влаги.

Соблюдение правил поведения и режимных моментов 
соревнований

1. Судейской бригадой с первого дня пребывания 
оценивается:
- выполнение группой и отдельными туристами 
распорядка дня и программы соревнований, их 
дисциплинированность;
- выполнение природоохранных требований и правил 
техники безопасности;
- исполнение распоряжений по лагерю (в т.ч. умывания, 
купания, стирки вещей, о пользовании мусорницами, 
контейнерами и т.д.);
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- своевременное прибытие руководителей и членов 
команды на совещания, инструктажи, жеребьевку;
состояние внешнего вида участников команды и 
наличие в лагере домашних животных;
наличие личных визиток (бэйджи, эмблемы) у всех 
участников соревнований, тренеров и представителей.

Судейская коллегия имеет право засчитать группе 
штраф "за нарушение общественного порядка" за 
каждого члена команды, совершившего проступок, если 
эти действия не влекут за собой снятие команды с 
соревнований.

Качественные показатели и система штрафов.
Штраф до 3 баллов.
1. Отсутствие личных бэйджей у участников, тренеров и 
представителей (отдельно за каждого участника) при 
проверке их внешнего вида.
Штрафы до 5 баллов.
1. Нарушение общественного порядка.
2. Опоздания на совещания, инструктажи, конкурсы, 
жеребьевку и т.п.
3. Курение в местах проживания и на территории 
лагеря, ненормативная лексика.
4. Проживание в лагере участников, не заявленных в 
составе команды.
5. Нахождение в лагере домашних животных.
6. Громкие разговоры после отбоя и до подъема.
7. Хождение по лагерю и прочие нарушения после 
команды "отбой".
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Штрафы до 10 баллов.
1. Порча и уничтожение зеленых насаждений.
2. Купание без руководителя в неположенном 
месте.
3. Невыполнение распоряжений по лагерю, 
пререкания с судьями.
4. Грубые нарушения режима дня.
5. Нарушение общественного порядка
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