
                                                         ПЕРВЕНСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ                                         

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
                                                                                                                                       

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
10 февраля- 30 марта 2022 г.          г. Екатеринбург, РЦДЮТиК СО 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

С целью выполнения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурсная 

программа Первенства обучающихся Свердловской области по спортивному туризму 

«Школа безопасности» (далее – Первенство) в 2022 году будет проведена в дистанционной 

форме. 

Для участия в конкурсной программе команды должны выслать заявку до 14 февраля 

2022 года на электронный адрес rcdytso@mail.ru (форма заявки - Приложение 1). В случае 

участия нескольких команд от одной делегации, заявка должна быть оформлена на каждую 

команду в отдельности. Конкурсные задания будут направляться командам на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

Конкурсная программа включает в себя: 

- конкурс «Спасатель–теоретик» - проводится 24 февраля 2022 года с 10:00 до 20:00; 

- конкурс «Сам себе режиссёр» –до 28 февраля 2022 года участники должны выслать 

видеоролики на электронный адрес rcdytso@mail.ru; 

- конкурс «Фотокросс» – проводится 07 марта 2022 года с 12:00,  будет проходить во время 

проведения соревнований на дистанции-лыжная ДЗОЛ «Зарница» г.Березовский. 

Каждый конкурс оценивается по отдельным критериям (Приложение 2), кроме конкурса 

«Спасатель–теоретик», в котором подсчитываются правильные ответы участников. 

Итоги по направлению «Конкурсная программа» подводятся по наименьшей сумме 

мест– очков по итогам всех 3 конкурсов. Побеждает команда, набравшая наименьшую сумму 

мест–очков. В случае одинакового результата у двух и более команд, побеждает команда, 

показавшая лучший результат в конкурсе «Спасатель–теоретик». В случае отсутствия результата 

в одном конкурсе, команда занимает место после команд, принявших участие во всех конкурсах. 

В случае отсутствия результата в двух конкурсах, команда занимает место после команд, 

не принявших участие в одном конкурсе. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

КОНКУРС «СПАСАТЕЛЬ–ТЕОРЕТИК» 

Конкурс «Спасатель–теоретик» – конкурс, который проводится в виде компьютерного 

тестирования с выполнением заданий на части 5, раздела 3 Правил вида спорта «спортивный 

туризм», «Спортивные дисциплины, содержащие в своём наименовании слова «дистанция–

лыжная»». 

Условия: 

1. Участие в конкурсе – личное. 

2. В конкурсе «Спасатель–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. Программа 

засчитывает результат участника только после записи ответов на все вопросы теста.  

5. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Учитывается количество 

правильных ответов. 
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6. Каждому участнику на выполнение теста даётся одна попытка. Последующие 

результаты учитываться не будут. 

Алгоритм: 

1. 24 февраля 2022 года в 10:00 на электронный адрес команды, указанный в заявке, будет 

направлена ссылка доступа к тесту. В 20:00 доступ к тесту будет закрыт. 

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 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР» 

Конкурс «Сам себе режиссер» – это создание короткометражного видеоролика 

по определённой теме и жанру, это творчество людей, не являющихся профессиональными 

художниками, позволяющее раскрыть творческий потенциал участников. 

Тема конкурса 2022 года – виртуальная экскурсия «Моя малая родина». Виртуальная 

экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии 

виртуальным изображением реально существующих объектов. 

Жюри конкурса – 3 человека. 

Требования к конкурсной работе: 

1. Виртуальная экскурсия должна представлять собой целостный рассказ об объекте 

в видеоформате длительностью не более 5 минут. Съёмка – горизонтальная. 

2. Объектом экскурсии могут быть природные объекты, памятники археологии, искусства, 

памятные места, связанные с историческими событиями или выдающимися личностями района 

или населённого пункта, в котором проживают конкурсанты. 

3. Выбор темы экскурсии свободный. 

4. На конкурс разрешается присылать видеозаписи с элементами монтажа, склейки кадров, 

наложения аудиодорожек. 

5. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к участию 

не допускаются. 

6. Не допускаются работы, участвовавшие в других конкурсах или показах. 

7. Техническая сложность съемок и монтажа не влияет на оценку работы. 

8. Видеоработы должны быть предоставлены командами до 28 февраля 2022 года 

на электронный адрес rcdytso@mail.ru в виде ссылки для скачивания с любого сервиса 

для облачного хранения файлов (Яндекс.Диск, Google Диск и пр.)  

9. Название видеофайла должно совпадать с названием команды участника. В теме письма 

нужно указать название команды, пометку на конкурс и название экскурсии. Например, 

«Команда «Дворец молодёжи». Сам себе режиссер. Тальков камень». 

10. Все видеоролики могут быть размещены на сайте https://vk.com/public200675034 

для просмотра.  

Подведение итогов: 

1. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех экспертов. 

2. При равенстве баллов предпочтение отдаётся команде, набравшей большее количество 

баллов по критерию «режиссерский уровень постановки», а при их равенстве – по критерию 

«исполнительское мастерство, выразительность, артистичность». 
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КОНКУРС «ФОТОКРОСС» 

Конкурс «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 конкурсе допускаются команды численностью от 4 человек. Запрещается 

участие в конкурсе представителей, руководителей, тренеров команд. 

2. Время и место конкурса чётко ограничено. До наступления окончания конкурса 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. 

3. Порядок выполнения заданий свободный. 

4. Организаторы не дают указаний участникам, как понимать то или иное задание. 

5. За время Фотокросса команды должны выполнить три задания. 

6. Количество сделанных кадров не регламентируется, но по каждому заданию от команды 

принимается только одна фотография. 

7. Выполнением задания считается предоставление готовых кадров на электронный адрес 

rcdytso@mail.ru.  

8. Фотоработы остаются в распоряжении регионального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения Свердловской области и могут быть экспонированы в фотовыставке. 

9. Протоколы будут размещены на сайтах: https://dm-centre.ru/pf/shkola-bezopasnosti/, 

http://vk.com/otik_dm 

Требования к фотоработам:  

1. Все фотографии предоставляются в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). Размер 

одного изображения не должен превышать 15 Мб. 

2. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж, фотоколлаж 

с использованием компьютерной графики не допускаются. 

3. Работы нужно предоставить единым файлом, в названии которого указать название 

команды и населённый пункт. Пример: «Синильга. Ревда». 

4. Каждую фотографию следует переименовать в соответствии с темой задания и 

названием команды. 

5. На готовых снимках желательно должна стоять дата съёмки. Фотографии делаются в 

дату проведения конкурса «Фотокросс» и должны отражать участие команды. Фотоработы, 

выполненные ранее назначенной даты проведения конкурса, оцениваться не будут. 

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». 

Во время конкурса 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. 
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Приложение 1 

 
Заявка на участие команды 

в конкурсной программе областного Первенства обучающихся 

Свердловской области по спортивному туризму 

«Школа безопасности»  
 

Название команды: 

______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное наименование по Уставу): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (сокращённое наименование по Уставу): 

______________________________________________________________________ 

 

Населённый пункт: 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

______________________________________________________________________ 

 

Участники конкурса «Спасатель–теоретик» 
 

№ п/п ФИО 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

КОНКУРС «ФОТОКРОСС» 

№ Критерий 1. Соответствие содержания заявленной теме (максимум 2 балла) 

1 Содержание снимка не соответствует заявленной теме 0 

2 В содержании снимка есть небольшие отступления от темы 1 

3 Содержание снимка полностью соответствует заявленной теме 2 

Критерий 2. Художественный уровень (максимум 2 балла) 

1 

Не отражена эмоциональность изображаемого, отсутствует 

гармоничное сочетание цветов. Неубедительное применение 

перспективы, пропорции и масштаба 

0 

2 

Отражена эмоциональность изображаемого, плохо подобрана 

цветовая гамма. Частично убедительное применение перспективы, 

пропорции и масштаба 

1 

3 

Отражена эмоциональность изображаемого, присутствует 

гармоничное сочетание цветов. Убедительное применение 

перспективы, пропорции и масштаба 

2 

Критерий 3. Творческий подход, оригинальность исполнения (максимум 2 балла) 

1 Отсутствие уникальности и оригинальности, творческого подхода 0 

2 
Замысел оригинальный, но не реализован в полной мере. 

Присутствуют элементы творчества 
1 

3 
Необычный творческий подход к раскрытию темы, присутствие 

оригинальности и уникальности в изображении  
2 

Критерий 4. Целостность образа (максимум 2 балла) 

1 

Невозможно выделить целостный образ фотографии, охват картинки 

целиком. Фотография не воспринимается глазом, и вызывает 

внутренние противоречия 

0 

2 

Целостный образ фотографии, охват картинки целиком вызывает 

несущественные затруднения. Фотография частично воспринимается 

глазом, и ничто не вызывает внутренних противоречий 

1 

3 

Целостный образ фотографии, охват картинки целиком выделяется и 

воспринимается легко без особых затруднений. Фотография 

гармонично воспринимается глазом, и ничто не вызывает внутренних 

противоречий 

2 

Критерий 5. Особое мнение (максимум 2 балла) 

1 Не понравилась работа  0 

2 Работа понравилась, но нужны доработки 1 

3 Полностью понравилась работа 2 

 

КОНКУРС «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР» 

№ Критерии Балл 

1 Качество и полнота раскрытия темы экскурсии (0-5 баллов) 

2 Оригинальность, интересность и неординарность работы (0-5 баллов) 

3 
Общее восприятие (эмоциональность, убедительность, 

визуальные и музыкальные средства и пр.) 

(0-5 баллов) 

4 Соответствие техническим требованиям (0-5 баллов) 

 


