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Положение 
о проведении конкурса «Лучший поход 2017» 

 
I. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса  
 «Лучший поход 2017» (далее - Конкурс), его организационное обеспечение, условия 
участия и определения победителей и призеров Конкурса.  
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования муниципального образования «Город 
Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»). 
1.3. Конкурс проводится в рамках работы опорного учреждения системы образования 
муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие туристско-
краеведческой деятельности в образовательных организациях города Архангельска». 
1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте МБУ ДО ДПЦ 
«Радуга» www.arhraduga.ru 

 
II. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1.Цель конкурса: популяризация и активизация туристско – краеведческой 
деятельности среди учащихся и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», реализующих 
программы основного общего, среднего общего образования, дополнительные 
общеразвивающие программы, находящихся в ведении департамента образования 
(далее – образовательные учреждения)   
2.1. Задачи конкурса: 
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, бережного отношения к 
природному и культурному наследию родного края; 
- повышение уровня спортивных туристских мероприятий, туристского мастерства, 
разработка новых туристских маршрутов; 
 -  выявление методов использования туризма и путешествий для пропаганды  опыта 
в организации туристско – краеведческой, познавательной и исследовательской  
деятельности обучающихся. 

 
III.  Оргкомитет Конкурса 

 
3.1. Состав рабочей группы конкурса определяется организатором Конкурса.  
В состав рабочей группы входят педагогические работники МБУ ДО «ДПЦ «Радуга». 
3.2.Функции рабочей группы: 
- организация и проведение Конкурса; 
- формирование состава и организация работы жюри; 

http://www.arhraduga.ru/


-  организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса. 
 

 
IV. Общие условия участия 

 
4.1.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 31 октября 2017 года предоставить в 
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» следующие документы: 
-  заявку на участие в конкурсе по форме (приложение 1); 
-  отчет о походе по форме (приложение 2). 
На конкурс подаются материалы походов, организованные в 2017 году. 
4.2.Конкурс проводится по следующим  номинациям и направлениям: 
 
 - номинация «Многодневный поход» (предназначена для учащихся, объединений 
учреждений дополнительного образования, педагогов, занимающихся туристской 
направленностью, принимающих участие в соревнованиях по туризму и пр.). На 
Конкурс предоставляются материалы о походе с познавательной, поисковой или 
исследовательской деятельностью, цель которого направлена на совершенствование 
туристского и спортивного мастерства обучающихся, а также на изучение (описание)  
краеведческих объектов или других материалов туристско – краеведческой 
деятельности в районе похода. Длительность похода может достигать 2 и более дней. 
  
- номинация «Поход выходного дня» - предназначена  для учащихся, объединений 
учреждений дополнительного образования, педагогов, чья основная деятельность не 
связана с туристической направленностью, но в процессе обучения  в рамках системы 
воспитательной работы образовательного учреждения данная форма используется для 
организации досуговой деятельности  детей. На Конкурс предоставляются материалы 
о Поход выходного дня -  загородной  прогулке  в  выходные,  совершаемой  по  
заранее определенному маршруту в течение нескольких часов (1 день). Поход может 
быть экскурсионный, оздоровительный, тренировочный, соревновательный и пр.  
 
4.3.Критерии оценки конкурсных работ в номинациях «Многодневный поход», 
«Поход выходного дня»: 
- обоснование общей цели похода (1-10);   
- туристская составляющая маршрута(1-10); 
- соответствие содержания туристического маршрута поставленной цели(1-10); 
- качество информационных материалов(1-10); 
- полнота и грамотность оформления отчета(1-10). 
Максимальное количество баллов – 50. 
 
 

V. Определение победителей и призеров конкурса 
 
5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании 
конкурсного отбора.  
5.2. Для определения победителей и призеров конкурса создается жюри (далее – 
жюри акции), в состав которого включаются  руководитель проекта опорного 
учреждения системы образования муниципального образования «Город 
Архангельск», члены рабочей группы, представитель департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 
5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента 



образования. 
5.5. Жюри акции: 
осуществляет конкурсный отбор; 
производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 
составляет  рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 
определяет победителей и призеров.  
5.6. По результатам оценки конкурсных материалов членами жюри заполняется 
протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного 
количества набранных баллов по каждой  номинации.  
5.7. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями (1 место).   
5.8. Участники конкурса, занявшие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются 
призерами.   
 

VI. Подведение итогов акции 
  
6.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
6.2. Список победителей и призеров конкурса утверждается приказом директора 
департамента образования. 
6.3. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах конкурса на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск», а также в разделе «Опорное учреждение»  официального сайта 
МБУ ДО ДПЦ «Радуга». 
6.4. Участникам конкурса вручаются сертификаты. 
6.5. Организационное и финансовое обеспечение конкурса, награждение 
дипломами победителей и призеров конкурса, сертификатами участников конкурса  
осуществляется организатором конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении   

о проведении конкурса  «Лучший поход 2017» 
 

Заявка на участие в  конкурсе «Лучший поход 2017» 
 
 

№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя похода 

(экспедиции) 
Контактный номер телефона 

Номинация 
(направление) 

 

    
 
 
 
 
 
       Руководитель ОУ                                                                                    Печать 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2  
 

Требования к оформлению отчета о походе  
 

       Отчет сдается в папке формата А4. Отчет должен быть оформлен аккуратно, 
красочно, с использованием иллюстративного материала (рисунки, фотографии, 
открытки и т.п.). Фотографии должны быть сделаны в данном походе. 
Иллюстративный материал должен пояснять и подтверждать прохождение похода/ 
маршрута группой  на определяющих участках. Фотографии должны иметь подписи, 
обозначения характерных ориентиров и пути группы.  
Отчет о многодневном походе должен содержать следующую информацию: 
1. справочные сведения о походе, где указывается полное наименование проводящей 
организации, район похода, вид туризма, протяженность, сроки похода, состав 
группы. Приводится общая фотография группы в походе. 
2.Характеристика района и маршрута похода: дается описание района и маршрута 
похода - географическое положение, общая смысловая идея похода, график движения 
(для многодневного похода). В графике указывается номер дня пути, дата, 
пройденный участок пути за день, протяженность, чистое ходовое время, высоту 
подъемов и спусков за день, определяющие препятствия, метеоусловия.  
3. Картографический материал (для многодневных походов). Картографический 
материал должен состоять из: 
-обзорной схемы района похода; 
- маршрутной карты 

Обзорная схема района похода:  указываются начальный и конечный пункт 
похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка отдельных 
листов карты, если они выполнены на отдельных листах.  

Маршрутная карта: группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту. 
Маршрутная карта должна быть выполнена в цвете или раскрашена, масштаб карты 
не мельче 1: 100000. возможно выполнение схем и карт на отдельные дни пути, при 
этом на мелкомасштабной обзорной схеме показывается взаимное расположение 
карт.  
4.Сведения о материальном оснащении группы: приводится список специального 
снаряжения, особенности и рекомендации по использованию личного и группового 
снаряжения, продуктов на данном маршруте и в данных природных условиях.  
5. Исследовательско – познавательная работа на маршруте. На маршруте команда 
выполняет специальную работу, исследования на маршруте. Тема может быть 
связана: 
а) с посещение  экскурсионных объектов; 
б) с изучением района похода; 
в) с проведением исследований  в каких – либо областях знаний для получения 
краеведческой информации. 
6.Выводы и рекомендации: даются рекомендации по выбору района, перечень 
наиболее интересных природных, исторических и других объектов. Приводится 
конкретная информация о познавательном и воспитательном значении похода для 
участников, список использованной литературы, отчетов, ресурсов Интернета.  
 
Отчет об однодневном походе должен содержать следующую информацию: 
- наличие легенды (описание маршрута); 



- описание маршрута (легенда) должно занимать не более страницы печатного текста; 
- наличие сведений об объекте и источниках, по которым с ним можно 
познакомиться; 
- наличие фотографий и другого иллюстрированного материала; 
- наличие выводов и предложений по охране и использованию объекта. 
Требования к походу: 
- протяженность от 3 до 10 км; 
- наличие объекта, имеющего культурно-историческое значение, уникальность; 
- наличие карты или схемы маршрута; 
- маршрут должен иметь легенду; 
- маршрут должен быть безопасным (удалённость от населённых пунктов и удобство 
подъездов на случай эвакуации детей); 
- живописность. 
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