
_____________________К.С. Мержоев 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса «Моя Родина - мой маршрут» 
 

1.Общие положения 
Краевой конкурс «Моя Родина – мой маршрут» (далее – Конкурс) 

проводится министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – Министерство). 

 Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 
государственное бюджетное учреждение «Центр туризма и экскурсий» 
Краснодарского края (далее – Организатор). 

 
2. Цели и задачи 

Основными целями Конкурса являются: 
- развитие и популяризация активных форм туризма и отдыха среди 

школьников Краснодарского края; 
- привлечение внимания юных туристов к туристским ресурсам 

Краснодарского края и сохранение традиций памяти истории России; 
- пропаганда активного туризма на территории муниципальных 

образований Краснодарского края; 
Задачами Конкурса являются: 
- развитие сети туристских и экскурсионных маршрутов в 

муниципальных образованиях; 
-  создание краеведческой информационной базы туристских объектов;  
- развитие и пропаганда туристско-спортивной и краеведческой 

деятельности среди учащихся как одной из форм активного отдыха детей и 
подростков. 

 
3. Время и место проведения 

Конкурс проводится в заочной форме. Прием конкурсных работ 
проводится до 26 июня 2020 года. Подведение итогов конкурса 13 июля 2020 
года.  

Награждение победителей состоится 15-18 сентября 2020 года в рамках 
краевого фестиваля юных туристов Кубани, Апшеронский район, хутор Гуамка. 

 
4. Участники 

Участниками конкурса являются представители муниципальных 
образований Краснодарского края, представляющие образовательные 
организации и организации дополнительного образования детей. 
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Полномочия участника конкурса определяют органы управления 
образованием муниципального образования. 

 
5. Условия участия и порядок подачи заявок 

Конкурс посвящается году памяти и славы в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Конкурс проводится в двух номинациях:  
1. «Туристские походы и путешествия»; 
2. «Экскурсия». 

От одного муниципального образования на Конкурс может быть 
представлено по одной конкурсной работе в каждой номинации. Обе 
работы могут быть представлены одним частником. 

Для участия в Конкурсе необходимо:  
- направить заявку на участие в Конкурсе заполненную по форме 

(Приложение №1); 
- прислать видео-презентацию, оформленную в виде монтированного 

видеоролика, видеофильма, слайд-фильма с аудио комментариями автора 
(диктора). 

Сканированный оригинал заявки и презентация в видео формате (или 
ссылка на скачивание) направляются на  электронный адрес sutur23@mail.ru с 
пометкой «Конкурс «Моя Родина – мой маршрут», или оригинал заявки и 
презентации на электронном носителе подаются по адресу г. Краснодар, ул. 
Речная, 1, ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК.  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие не 
монтированные видеоматериалы, не редактированные текстовые материалы, 
материалы содержащие ненормативную лексику, сцены курения, фото и видео 
материалы непристойного содержания. 

 
6. Оформление 

Конкурсная работа подается на электронном носителе или направляется 
на электронный адрес sutur23@mail.ru  в любом популярном видео формате.  

Конкурсные работы представляют собой видео-презентации туристских 
походов и путешествий, независимо от продолжительности и средств 
передвижения или однодневных экскурсионных маршрутов по территории 
муниципального образования Краснодарского края. Продолжительность видео-
презентации не менее 3 минут, но не более 10 минут. Видео презентация 
готовится в форме виртуальной экскурсии по туристскому или экскурсионному 
маршруту. 

Видео презентация должна содержать следующие разделы и 
наполняемость: 

1. Титульный (текстовый), в котором указывается: 
- номинация; 
- заголовок с авторским названием маршрута похода или экскурсии; 
- категория участников; 
- разработчик (автор или авторы); 
- краткий маршрут с указанием географических ориентиров; 
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- сложность (трудность) маршрута; 
- вид туризма (или иной способ передвижения); 
2. Основной раздел, аудио комментарии автора (диктора):  
- краткая информация о районе путешествия;  
- описание характера пути, достопримечательностей (природных и 

исторических или иных объектов) на маршруте; 
- историческая справка об объектах показа памятных мест, связанных с 

историей Великой Отечественной войны; 
- указание мест, на которых следует проявлять осторожность и способ их 

преодоления; 
- информация о проживании и питании на маршруте (для походов и 

экскурсионных туров); 
-\перечень необходимого комплекта оборудования и снаряжения для 

успешного прохождения маршрута; 
- информация о необходимости получения разрешительных документах 

для посещения;  
- заключительные выводы и рекомендации для аудитории (как 

положительные, так и отрицательные моменты). 
3. Сопровождающие фото-видео материалы: 
- крупные планы основных объектов показа; 
- подходы и ориентиры к основным объектам показа; 
4. Дополнительные могут использоваться: 
- исторические документальные фото-видео материалы; 
- художественные заставки; 
- музыкальное сопровождение.  
 
Рекомендации Организатора: 
- не допускать в конкурсной работе использование текстовых пояснений, 

(за исключением титульной информации) вся информация озвучивается 
закадровым голосом чтеца; 

Требование к техническому оформлению работы: 
- рекомендуемые форматы MPEG-4, MP4, MOV, MKV, AVI 
- разрешение (в пикселях) не менее 1280x720 при соотношении сторон 

16:9, и не менее 1280x960 при соотношении сторон 4:3 
- частота кадров не менее 24 
- скорость потока не менее 1,5 Мбит/с 

 
7. Критерии оценки  

При определении призеров и победителей Конкурса экспертное жюри 
руководствуются следующими критериями: 

- соответствие конкурсных материалов требованиям настоящего 
Положения; 

- оформление конкурсной работы; 
- информативность конкурсной работы (фото, видео, объем и качество 

информации об объектах показа); 
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- соответствие времени презентации – не менее 3 минут, не более 10 
минут; 

- доступность маршрута путешествия для желающих;  
- безопасность маршрута; 
- новизна маршрута; 
- оригинальность маршрута; 
- наличие достопримечательностей на маршруте; 
- наличие краеведческого и этнографического материала; 
- новаторство; 
- выводы. 
 

8. Подведение итогов 
Прием и обработка конкурсных работ проводится экспертным жюри 

Организатора. Экспертное жюри оценивает представленные конкурсные 
работы и определяет призеров и победителей Конкурса по двум номинациям 
«Туристские походы и путешествия» независимо от вида туризма и способа 
передвижения и «Экскурсия». 

Решение экспертного жюри оформляется протоколом. Итоговый 
протокол будет размещен на официальном сайте ctekrd.wix.com/utur с 13 июля 
2020 года.  

Оценку работ в каждой номинации проводят члены экспертного жюри. 
Определяются 1, 2, 3 места.  

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 
грамотами и специальными призами. 

Контактное лицо по организационным вопросам Лузан Виктор 
Филиппович +7 (961) 53-57-555 

 
 

 
 

 



5 
 

Приложение № 1 
к положению об организации и 

проведении конкурса 
«Моя Родина - мой маршрут» 

 
Заявка  

на участие в краевом конкурсе «Моя Родина - мой маршрут» 
 
 

1. Муниципальное образование __________________________ 
 
Наименование учреждения, 
представителя МО (полное) 

Ф.И.О. представителя 
МО  

Контактный телефон  

   
 
 
Руководитель организации     ______________________    ___________     _______       
                                                                                               расшифровка                                 подпись                     дата 
 М.П. 
 




