Условия
проведения XVI краевого туристского фестиваля учителей «Золотая Осень»,
посвященного году народного творчества в Российской Федерации
1. Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о
краевом туристском фестивале учителей «Золотая Осень» (далее –
Фестиваль) и определяет сроки и условия проведения Фестиваля.
2. Проведение Фестиваля
Фестиваль проводится с 25 по 27 сентября 2020 года в дистанционном
формате. Для обеспечения технической и организационной поддержки
Фестиваля для участников проводится установочный вебинар, в программе
которого рассматриваются вопросы, связанные с формированием графика
проведения конкурсных испытаний, порядка, технических условий,
временного регламента для проведения испытаний.
3. Мероприятия Фестиваля
3.1. Фестиваль включает в себя следующие конкурсные испытания:
«Техника туризма» – лично-командный зачет;
«Конкурс профессионального мастерства «4К» - командный зачет;
«Конкурсная программа» – командный зачет;
Конкурс на звание «Лучший учитель по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» в Красноярском крае» (личный зачет).
3.2. Конкурсное испытание «Техника туризма» будете организовано
на платформе Zoom через формат конференции, регистрация команд и
выставление кейсов на платформе дистанционного обучения iSpring Learn.
Практические испытания будут основаны на работе со специальным
туристским снаряжением согласно «Регламенту проведения спортивных
соревнований по спортивному туризму» от 23.03.2019 года.
Команде будет предложено пройти несколько практических
испытаний как в личных, так и в командных видах. На момент проведения
конкурсного испытания, в конференции участвуют судейская коллегия и
участвующая команда. Судьями будет озвучено задание и команда должна
его выполнить без ошибок. Оценка заданий безштрафовая. Результат
«выполнено» или «не выполнено». Результат подсчитывается по
наибольшему количеству выполненных заданий: 1 задание = 1 балл.
До 18 сентября 2020 года на сайте http://krstur.ru будет выставлен
предварительный список снаряжения, который будет необходим для
прохождения конкурсного испытания.
3.3. Конкурс профессионального мастерства «4К».
Основные ценности XXI в. — интеллект, креативность, социальные
умения, развивающиеся на протяжении всей жизни человека. Развитие
технологий, глобализация, демографические проблемы активно меняют
общество. Наиболее важными становятся социальные умения, критическое

мышление, умение кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. В
последние несколько лет образование во всем мире отходит от традиционной
ориентации на формирование предметных знаний и умений, стараясь создать
условия для развития современных ключевых компетенций и навыков, XXI в.
В мировых и российских наиболее часто говорится о таких
компетенциях, как коммуникация, креативность, критическое мышление и
кооперация (взаимодействие и сотрудничество) – «Система 4К».
Командам предлагается решить 12 кейсов*, и проявить свои
способности и умения в: воображении, генерировании идей, построении
аргументации, выделении дефицита и поиске информации, формулировании
собственных идей и развитие чужих, принятии целей группы и оценке
общего результата.
В конкурсе участвует команда – 4 человека (из них не менее 1
женщины). Конкурс проводится дистанционно 27 сентября 2020 г.
Конкурсные испытания проводятся на платформе Zoom, регистрация команд
и выставление кейсов на платформе дистанционного обучения iSpring Learn.
Порядок прохождение командами конкурсных испытаний определяется
методом электронной жеребьевки. На решение кейсов будет определено
общее контрольное время (КВ) – 40 минут. Каждый кейс имеет балльную
стоимость. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
По итогам конкурса каждая команда получит результат уровня
профессионального мастерства.
* Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод кейсов, метод
ситуационного анализа) — это метод конкретных ситуаций – техника
обучения, использующая описание реальных социальных, экономических и
бизнес-ситуаций.
3.4. Конкурсная программа: творческий конкурс «Хвалебная ода
туризму».
3.4.1 Творческий конкурс «Хвалебная ода1 туризму»
Конкурс состоит из творческой командной хвалебной оды
собственного сочинения, посвященной Международному дню туризма, 175летию Русского географического общества, Красноярскому краю, району,
городу, селу, организации, людям.
Ода исполняется хвалебным хором в сопровождении музыки, может
иметь свободный характер, от классического до шуточно-юмористического.
Выступление команды записывается на видео и размещается на облачном
сервисе.
Ссылка
на
размещенный
видеоматериал
направляется
организаторам. Максимальное время выступления - 5 минут.
Критерии оценки:
Ода - это поэтическое произведение, которое написано в возвышенном стиле. Обычно
этот жанр литературы посвящают тому или иному событию или определённому герою.
Отвечая на вопрос о том, что такое ода, можно сказать, что это хвалебная песнь или
хвалебное стихотворение, которое возвышает определённое событие или человека над
всем остальным миром. Синонимы: панегирик, песня, похвала, славословие,
стихотворение, хвала.
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- соответствие выступления жанру конкурса (0 или 5 баллов);
- исполнительское мастерство (качество) (от 0 до 5 баллов);
- образность и возвышенность идеи (от 0 до 5 баллов);
- отображение в выступлении регионального компонента (0 или 5
баллов);
- разнообразие элементов (форм) в хвалебной оде (ритм, рифмы,
метафоры и т.п.) (от 0 до 5 баллов).
Выступление, которое наберет наибольшее количество баллов,
объявляется победителем.
3.5. Конкурс на звание «Лучший учитель по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» в Красноярском крае».
Конкурс проводится согласно Положению о конкурсе на звание
«Лучший учитель по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в
Красноярском крае».
Организаторы оставляют за собой право до и во время проведения
Фестиваля изменять, дополнять условия и программу проведения
мероприятий.

