ОБЛАСТНОЙ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗЕМЛИ»

УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
10 октября-15 декабря 2020 г.

г.Екатеринбург, РЦДЮТиК

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
С целью выполнения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурсная
программа областного туристско-краеведческого фестиваля обучающихся «Исследователи
Земли» (далее – Фестиваль) в 2020 году будет проведена в дистанционной форме.
Для участия в конкурсной программе команды должны выслать заявку на электронный
адрес rcdytso@mail.ru до 01 ноября 2020 года (форма заявки - Приложение 1). Командам,
приславшим заявки на участие, будут высланы задания и условия по всем конкурсам
направления «Конкурсная программа».
Конкурсная программа включает в себя:
- конкурс Фотокросс – в назначенный день на электронный адрес будут высланы задания;
- конкурс «Теоретик» - в назначенный день на электронный адрес будет выслана ссылка
для доступа к тесту;
- конкурс художественной самодеятельности – видеоработы нужно выслать
на электронный адрес rcdytso@mail.ru до 25 ноября 2020 года.
Каждый конкурс оценивается по своим критериям, кроме конкурса «Теоретик», в котором
оцениваются ответы участников на правильность.
Итоги по направлению «Конкурсная программа» подводятся по наименьшей сумме месточков по итогам всех 3 конкурсов. Побеждает команда, набравшая наименьшую сумму месточков. В случае одинакового результата у двух и более команд, побеждает команда, показавшая
лучший результат в конкурсе «Теоретик». Результаты подводятся отдельно среди туристовэкологов, туристов-пешеходников и юных геологов.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
КОНКУРС ФОТОКРОСС
Фотокросс – это творческое соревнование участников, владеющих навыками
фотографирования, в рамках временных, тематических и инструментальных ограничений.
Конкурс проводится с целью организации активного интеллектуального отдыха участников
соревнований, развития творческих способностей участников. Жюри конкурса – 3 человека.
Условия:
1. К участию в Фотокроссе допускаются команды численностью от 4 человек. Запрещается
участие в конкурсе представителей, руководителей, тренеров команд.
2. Для участия в Фотокроссе необходимо иметь один фотоаппарат, карту памяти
и внутреннюю память фотоаппарата.
3. На готовых снимках обязательно должна стоять дата съёмки.
4. Время Фотокросса чётко ограничено. До наступления финиша Фотокросса команды
должны предоставить кадры выполненных заданий на электронный адрес rcdytso@mail.ru. После
времени финиша команда будет получать 1 штрафной балл за каждую минуту опоздания,
которые вычитаются из результата команды.
5. Порядок выполнения заданий свободный.
6. Оргкомитет не даёт указаний участникам, как понимать то или иное задание.

7. За время Фотокросса команды должны выполнить три задания.
8. Количество сделанных кадров не регламентируется, но по каждому заданию от команды
принимается только одна фотография.
9. Выполнением задания считается предоставление готовых кадров на электронный адрес
оргкомитета.
10. Все фотографии предоставляются в электронном виде единым файлом, в названии
которого следует указать название команды и населённый пункт. Например: «Дворец молодёжи.
Екатеринбург».
11. Каждую фотографию следует переименовать в соответствии с темой задания.
12. Фотоработы остаются в распоряжении Отделения туризма и краеведения и могут быть
экспонированы в фотовыставке.
Алгоритм:
1. В назначенный день на электронный адрес команды, указанный в заявке, высылаются
темы заданий.
2. После отправки заданий отсекается время старта и назначается время финиша.
3. Команды подготавливают фотографии в соответствии с заданиями.
4. Формирование готовых материалов в единый файл для отправки.
5. Отправка материалов на электронный адрес оргкомитета (до наступления времени
финиша).
6. Оценка полученных работ.
7. Протоколы
будут
размещены
на
сайтах:
https://dm-centre.ru/centers/otik/,
http://vk.com/otik_dm, отправлены на электронные адреса команд.
Подведение итогов.
1. Каждая из фотографий оценивается отдельно, максимальное количество баллов за одну
работу (фотографию) - 10 баллов. Все результаты суммируются и идут в зачет команды.
2. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов 3-х экспертов по всем
заданиям.
3. В случае равенства баллов предпочтение отдается работам, набравшим большее
количество баллов по критерию «соответствие выполненному заданию», а при их равенстве
по критерию «художественный уровень».
4. После оценки лучшие фотоработы будут размещены на сайтах https://dmcentre.ru/centers/otik/, http://vk.com/otik_dm (без указания оценочного места).
Во время кросса запрещается:
 использовать изображения из сети Интернет;
 снимать чужие изображения, в том числе и объёмные (изображения наружной рекламы,
вывески и т.п.);
 пользоваться какими-либо графическими редакторами;
 делать одного человека героем нескольких фотографий;
 ограничение на самосъёмку – не более одного раза.
КОНКУРС «ТЕОРЕТИК»
Конкурс «Теоретик» - конкурс, который проводится в виде компьютерного тестирования
с выполнением краеведческих заданий.
Условия:
1. Участие в конкурсе – личное.
2. В конкурсе «Теоретик» от команды принимают участие 5 человек.
3. Для участия в конкурсе участникам необходимо иметь компьютер с доступом
в интернет.
4. Результаты тестирования обрабатываются автоматизированной программой.
5. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Учитывается количество
правильных ответов.
6. Каждому участнику на выполнение теста будет дана только одна попытка.
Алгоритм:

1. В назначенный день на электронный адрес команды, указанный в заявке, будет выслана
ссылка доступа к тесту. Ссылка будет действительна ограниченное количество времени.
2. Каждому участнику необходимо правильно вписать свои данные в программе (ФИО,
название команды), при неверном заполнении результаты теста будут аннулированы.
3. Контрольное время выполнения теста – 30 минут. После окончания времени тест
автоматически закроется.
4. Количество вопросов – 20.
Подведение итогов:
1. Побеждает команда, участники которой набрали наибольшую сумму баллов
за правильные ответы.
2. При равенстве баллов одной или нескольких команд будет учитываться сумма времени,
затраченная всеми участниками команды на выполнение заданий. Побеждает команда,
затратившая наименьшую сумму времени.
КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конкурс художественной самодеятельности – это творчество людей, не являющихся
профессиональными художниками, позволяющее раскрыть творческий потенциал участников.
Тема конкурса 2020 года – «МЫ – ВМЕСТЕ!». Жюри конкурса – 3 человека.
Условия:
1. Каждая команда подготавливает по одному номеру продолжительностью 3-4 мин.
2. Видеоработы предоставляются командами в электронном виде на адрес rcdytso@mail.ru.
В теме письма нужно указать название команды и пометку на конкурс. Например, «Дворец
молодёжи. Художественная самодеятельность».
3. Все видеоролики будут размещены на сайте http://vk.com/otik_dm для просмотра и
голосования. Команда, набравшая наибольшее количество голосов, получает дополнительный
балл к общему результату команды в конкурсной программе.
Подведение итогов:
Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех экспертов.

Приложение 1

Заявка участия команды в конкурсной программе
«Исследователи Земли 2020»
Название команды:
______________________________________________________________________
Образовательная организация (полное наименование по Уставу):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Образовательная организация (сокращённое наименование по Уставу):
______________________________________________________________________
Населённый пункт:
______________________________________________________________________
Руководитель команды:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты:
______________________________________________________________________
Участники конкурса «Теоретик»
№ п/п
1
2
3
4
5

ФИО

