Приложение № 1 к приказу
КГБОУДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»
от _21.03.2017 ___№___36_____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса на лучший
туристско-краеведческий маршрут по территории Российской Федерации
(далее – Региональный этап) для образовательных организаций,
осуществляющих туристско-краеведческую работу с обучающимися на
территории Красноярского края.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший туристскокраеведческий маршрут по территории Российской Федерации (далее –
Региональный этап) проводится в соответствии с Положением Всероссийского
конкурса (далее – Всероссийский конкурс).
1.2. В рамках Регионального этапа организуется деятельность
обучающихся, педагогов и сотрудников образовательных организаций по
разработке, оформлению и представлению на специализированном web-сайте
(http://dut.marshruty.ru) туристско-краеведческих и экскурсионных маршрутов.
2. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
2.1.
В Региональном этапе могут принимать участие обучающиеся и
педагоги образовательных организаций Красноярского края всех типов и видов,
различных форм собственности, осуществляющие туристско-краеведческую
работу с детьми.
2.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
3.1. Региональный этап проводится с 23.03.2017г. по 27.04.2017г. в
соответствии с настоящим положением по следующим номинациям:
1. Маршруты туристско-краеведческих походов:
- 1-3-х дневные по всем видам туризма;
- многодневные (более 3-х дней) по всем видам туризма.
2. Маршруты экскурсий:
- 1-3-х дневные;
- многодневные.
3. Проекты виртуальных экскурсионных маршрутов:
- 1-3-х дневных;
- многодневных.
3.2. Не позднее 17 апреля 2017 года письменные заявки на участие в
Региональном этапе, конкурсные работы направляются в КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» по электронной почте
krstur@mail.ru с пометкой в теме «На региональный этап конкурса».

3.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, приводимыми в Приложении №1 к Положению.
3.4. Начиная работу по подготовке и выставлению материалов, участники
должны внимательно ознакомиться с Положением о Всероссийском конкурсе,
требованиями к оформлению и интерфейсом сайта http://dut.marshruty.ru. На сайте
необходимо также будет познакомиться с уже выставленными работами, чтобы
понять логику построения работы, описания точек, создания иллюстраций и карт.
В дальнейшем участнику необходимо будет сформировать рабочее место (личный
кабинет) и выставить материалы о походе или экскурсии, которые вошли в число
лучших работ на Региональном этапе. Сайт дает возможность разместить
разнообразные материалы и не ограничивает автора в количестве и вариантах
визуализации материалов. За консультациями следует обращаться к Заякину
Андрею Юрьевичу, методисту информационного отдела КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
3.5. Участие в конкурсе означает согласие авторов на размещение и
распространение
конкурсных
материалов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» без предварительного согласования и
разрешения.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
4.1. Для определения результатов создается Экспертный совет
Регионального этапа Всероссийского конкурса из числа специалистов КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения».
4.2 Экспертный совет Регионального этапа изучает полученные
материалы с 18 по 27 апреля 2017 года и принимает решение о направлении на
Всероссийский конкурс лучших работ.
4.3.
Конкурсные
материалы
оцениваются
в
соответствии
с требованиями, представленными в Приложении № 2 к Положению.
4.4. Лучшие работы Регионального этапа награждаются дипломами.

Приложение № 1 к Положению
Требования к оформлению конкурсных работ
1. При описании туристско-краеведческого маршрута используется:
формат А4 MSWord 2007-2013; файл строго с расширением *docx; шрифт Times
New Roman, кегль 14; полуторный интервал, все поля - 2 см.
2.
Объем страниц компьютерного набора до 15 страниц. Объем
приложений - не более 15 страниц.
2. Описание туристско-краеведческого маршрута содержит титульный
лист с указанием (сверху вниз):
- названия организации и объединения;
- темы работы;
- фамилии и имени (полностью) авторов;
- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта
(если имеются);
- год выполнения работы.
Требование к содержанию:
Название туристско-краеведческого маршрута (далее - ТКМ).
Цель и задачи маршрута.
Техническая информация (время, расстояние, средства и способ
передвижения).
Изображение ТКМ на интерактивной карте (нитка маршрута).
Точки активизации информации ТКМ на интерактивной карте.
Краеведческая
мультимедийная
информация
об
объектах
активизации: (описание, фото, видео, музыкальные фрагменты и др.).
Презентационный ролик ТКМ в формате Microsoft PowerPoint: *ppt. *pptx
(для маршрутов экскурсий и виртуальных экскурсионных маршрутов).
Приложение № 2 к Положению
Критерии оценки работ
Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 10 баллов
по каждому критерию):
1. Соответствие конкурсных работ положению о конкурсе.
2. Оригинальность исполнения.
3. Качество исполнения (наличие фото, видео материалов, качество технического
исполнения, нитки маршрута, информативность описания маршрута).
4. Рекомендации по безопасности прохождения маршрута.
5. Тактическая грамотность построения и прохождения маршрута.

