
Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ МАРШРУТОВ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ  

«ПРОГУЛКИ ПО УРАЛУ» 
1. Общее положение. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса 
маршрутов похода выходного дня; 
1.2. Конкурс проводится в рамках Большого географического фестиваля «Моя Земля»; 
1.3. Организаторами проекта являются:  

 Географо-биологический факультет, под патронажем молодежного клуба РГО; 
 Уральский государственный педагогический университет. 

1.4.Проект реализуется при поддержке: 
 Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
 Свердловского отделения Русского Географического Общества; 

 
2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель: популяризация знаний в области туризма и краеведения. 
2.2. Задачи:  

2.2.1. Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой Родине, 
уважения к ее природному, культурному и историческому наследию. 

2.2.2. Формирование позитивного имиджа родного края. 
2.2.3. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи посредством привлечения к 

краеведению. 
2.2.4. Развитие интереса к туризму и краеведению на Урале. 

 
3. Учредители и организаторы конкурса  

3.1. Учредителем конкурса является географо-биологический факультет при поддержке 
Свердловского отделения Русского Географического общества. 

4. Участники фестиваля 
4.1. В конкурсе принимают участие школьники всех возрастных категорий, студенты 
бакалавриата и магистратуры.  

5. Условия проведения конкурса 
5.1. На конкурс принимаются презентации на тему маршрут похода выходного дня в 

природной среде, продолжительностью до 7 минут. 
5.2. Презентация выполняется по плану: обоснование актуальности, критерии выбора 

района путешествия и протяженности маршрута (длина маршрута должна составлять 5; 10 или 
15 км); краткие сведения о районе путешествия: рельеф, климат, воды, почвенно-растительный 
покров, животный мир; описание достопримечательностей, связанных с использованием 
ресурсов и объектов для экологического просвещения и патриотического воспитания; 
техническое описание нитки маршрута: график движения, описание пути движения, 
иллюстративный материал (карты, схемы, фото, видеоматериалы, отражающие краеведческое и 
техническое содержание маршрута); краеведческая, экологическая и общественно-полезная 
деятельность на маршруте. 

5.3. К участию в конкурсе допускаются авторские работы, самостоятельно созданные 
участниками конкурса.  

5.4. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 17 марта 2018:  на 
электронный почтовый ящик (gbf_uspu@mail.ru или Скок Наталия Васильевна skok-nv-
gbf@mail.ru ) (обязательно указать в теме письма название конкурса). 

6. Оценка осуществляется по следующим критериям: 
6.1. Актуальность выбранной темы. 
6.2. Степень соответствия содержания теме конкурса. 



6.3. Степень соответствия представленных материалов форме и стилю презентации. 
6.4. Комплексность подхода.  
6.5. Новизна.  
6.6. Логика изложения.  
6.7. Соблюдение регламента времени.  
6.8. Умение отвечать на вопросы. 
 

7. Жюри 
7.1. Жюри действует на основании данного положения. 
7.2. Качественно проверяет работы участников. 
7.3. Состав Жюри является единым, формируется до начала проведения конкурса. 
7.4. В состав Жюри входят высококвалифицированные специалисты в области географии, 
краеведения и туризма. 
 

8. Подведение итогов и награждение  
 
8.1. Жюри определяет победителя путём выставления баллов по каждому из критериев и 
выведения среднего балла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


