
УСЛОВИЯ ВИДА «КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА» 

 

1. КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНД 

 

Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления определяет жюри 

конкурса. Команда должна дать представление о регионе, команде, интересах, увлечениях 

участников команды, отразить позитивное отношение к туризму и здоровому образу 

жизни. Продолжительность выступления до 10 минут. Технические средства ГСК не 

предоставляет.  

Запрещается применение технических средств для дикторского сопровождения 

номера, участие руководителя. 

 

Оценивается:  

Содержание: 

 визитная карточка команды –      3 б. 

 туристско-краеведческая тематика –     3 б. 

 наличие патриотической тематики –     3 б. 

Качество сценария –        3 б. 

Артистичность исполнения –       3 б. 

Музыкальное оформление –      3 б. 

Оформление выступления (костюмы, художественные средства) – 3 б. 

Оригинальность –        2 б. 

ВНИМАНИЕ: За превышение лимита времени – оценка снижается – за каждую полную и 

неполную минуту – 1 балл 

 

2. КОНКУРС КРАЕВЕДОВ 

В конкурсе, проходящем в два тура,  принимают участие не более 3-х человек от 

команды.  

Тема первого тура – История Владимирского края. 

Тема второго тура – Земляки и достопримечательности Владимирского края. 

В первом туре, каждой команде присваивается № и выдаются карточки с номерами 

вопросов, на которых команда будет писать ответ. Со сцены задается вопрос, дается 30 

секунд для обсуждения и 30 секунд, чтобы записать ответ. После того как прозвучит 

команда «время» команды сдают карточку с ответом (после каждого заданного вопроса). 

После этого называется  верный  ответ. Члены жюри подсчитывают количество верных 

ответов по каждой команде и лучшие команды проходят во II тур, который проводится в 

закрытой форме (выбор ответа из предложенных вариантов) и открытой формы 

(развернутый ответ на поставленный вопрос).  

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Команда, набравшая более 11 

баллов, допускается ко второму туру. 

Место команды определяется по сумме баллов, набранных в двух турах. Участникам 

необходимо иметь при себе ручки. 
  

УСЛОВИЯ ВИДА «ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ» 
Туристские навыки и быт команды оценивается по следующим показателям: 

-  санитарное состояние жилых комнат; 

- соблюдение правил поведения и режимных моментов соревнований. 

 

 



 

Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: 

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

вечерний обход. 

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. 

Примечание: Судейская бригада в любое время и в любом месте фиксирует 

нарушения. 

 Штраф в 1 балл: 

- нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья; 

- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 

- утилизация пищевых отходов и бытового мусора; 

- мусор в жилых комнатах. 

ОСОБО ОГОВОРЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 Штраф в 5 баллов: 

- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия; 

- несоблюдение распорядка дня соревнований; 

- невыполнение распоряжений судей. 

Штраф в 10 баллов: 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

соревнований и окружающими 

Неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя и т. д.) наказывается согласно 

п.34 «Правил соревнований по спортивному туризму». 

 

 

 


