
 

 
 

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

 
06 февраля- 31 марта 2023 г.          г. Екатеринбург, РЦДЮТиК СО 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Конкурсная программа областного Первенства обучающихся Свердловской области 

по спортивному туризму «Школа безопасности» (далее – Первенство) в 2023 году проводится 

в дистанционном формате. 

Для участия в конкурсной программе команды должны зарегистрироваться на сайте Orgeo 

по ссылке, указанной в информационном бюллетене с 01 по 09 февраля 2023 года. В случае 

участия нескольких команд от одной делегации, регистрацию должна пройти каждая команда. 

Конкурсные задания будут направляться командам на электронные адреса руководителей, 

указанные при регистрации. 

Конкурсная программа включает в себя: 

- конкурс «Знание – сила» - проводится 15 февраля 2023 года с 10:00 до 21:00; 

- конкурс «Квиз-time» – проводится 01 марта 2023 года с 10:00 до 21:00; 

- конкурс «Первый на главном» – до 15 марта 2023 года участники должны выслать 

видеоролики на электронный адрес rcdytso@mail.ru; 

Конкурс «Первый на главном» оценивается по отдельным критериям (Приложение 1), 

остальные конкурсы оцениваются по количеству правильных ответов 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 «Знание – сила». 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 снимается с Первенства. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

КОНКУРС «ЗНАНИЕ – СИЛА» 

Конкурс «Знание – сила» – конкурс, который проводится в виде компьютерного 

тестирования с выполнением заданий на знание правил вида спорта «спортивный туризм» 

в группе дисциплин «дистанции – лыжные», раздел 3, часть 5. 

Условия: 

1. Участие в конкурсе – личное. 

2. В конкурсе 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. 

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

результаты учитываться не будут. 
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Алгоритм: 

1. 15 февраля 2023 года в 10:00 на электронный адрес команды, указанный в заявке, будет 

направлена ссылка доступа к тесту. В 21:00 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 каждым участником – 30 минут. После окончания 

времени тест автоматически закрывается. 

4. Количество вопросов – 30. 

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 «КВИЗ-TIME» 

Конкурс «Квиз-time» – онлайн–викторина, посвященная 300–летию Екатеринбурга. 

Условия: 

1. Участие в конкурсе – личное. 

2. В конкурсе 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. 

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

результаты учитываться не будут. 

Алгоритм: 

5. 01 марта 2023 года в 10:00 на электронный адрес команды, указанный в заявке, будет 

направлена ссылка доступа к тесту. В 21:00 доступ к тесту будет закрыт. 

6. Каждому участнику необходимо правильно вписать свои данные в программе (ФИО, 

название команды), при неверном заполнении результаты теста будут аннулированы. 

7. Контрольное время выполнения теста каждым участником – 30 минут. После окончания 

времени тест автоматически закрывается. 

8. Количество вопросов – 30. 

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 «ПЕРВЫЙ НА ГЛАВНОМ» 

Конкурс «Первый на главном» – это конкурс видеороликов по заданной теме, 

позволяющий раскрыть творческий потенциал участников. 

Тема конкурса 2023 года – «50-летие со дня основания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» - 

драйвера системы дополнительного образования Свердловской области. 

Жюри конкурса – 3 человека. 

Дополнительные материалы: https://dm-centre.ru/about/history/, #ПервыйНаГлавном, и 

другие источники. 

https://dm-centre.ru/about/history/


 

Условия: 

1. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, стендап, репортаж, 

видеоклип). Видеоролики должны соответствовать тематике конкурса, то есть быть посвящены 

юбилейной дате Дворца молодёжи. 

2. В ролике могут использоваться фотографии. 

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

наложения аудиодорожек.  

4. Качество видеозаписи влияет на итоговый балл. 

5. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс 

не принимаются ролики, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

не соответствующих тематике конкурса. 

6. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

Требования к конкурсной работе: 

1. Максимальная продолжительность видеоролика – до 3 минут. Съёмка – горизонтальная. 

2. Видеоработы должны быть предоставлены командами до 15 марта 2023 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.)  

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

нужно указать название команды, пометку на конкурс. Например, «Команда «Дворец молодёжи». 

Первый на главном». 

Подведение итогов: 

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

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

баллов по критерию «Креативность видеоролика», а при их равенстве – по критерию 

«Содержательный контент». 

 

 

Приложение 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

КОНКУРС «ПЕРВЫЙ НА ГЛАВНОМ» 

№ Наименование критерия Баллы 

1. Соответствие видеоролика заявленной теме  0–5 баллов 

2. 
Креативность видеоролика (интересные идеи, топ-факты, 

оригинальность) 
0–10 баллов 

3. 
Содержательный контент (видеоролик логично просторен, имеет 

плавные переходы между фрагментами) 
0–10 баллов 

4. 
Уровень визуального качества (качество видеосъемки и монтажа, 

владение специальными техническими средствами) 
0–5 баллов 

5. Уровень вовлеченности членов команды 0–10 баллов 
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