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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший турист» 

среди обучающихся общеобразовательных, средне-профессиональных учреждений и 

организаций дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Лучший турист» (далее – Конкурс), сроки проведения и процедуру конкурсного отбора, 

порядок подведения итогов и награждения победителей; 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; областным законом «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»; Уставом учреждения и настоящем положением; 

1.3. Конкурс проводится Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр»; 

1.4. Конкурс ориентирован на выявление лучших эссе на тему туристских походов 

обучающихся округа, а также на мотивацию обучающихся на изучение туристско-

краеведческой деятельности.  

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявление и поддержки наиболее талантливых детей 

и подростков, а также с целью развития интереса к туристско-краеведческой 

деятельности; 

2.2. Основными задачами конкурса является: 

 Поддержание патриотических чувств у подрастающего поколения; 

 Развитие мотивации к изучению туристской деятельности; 

 Формирования чувства любви и гордости к своей Родине; 

 Выявление и поддержка талантливой молодежи.  

3. Сроки проведения и участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.06.2020 по 30.06.2020 года. 



3.2. Участники конкурса – обучающиеся общеобразовательных, средне-

профессиональных учреждений и организаций дополнительного образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в возрасте от 10 до 17 лет. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. С 1 июня 2020 и не позднее 30 июня 2020 года, необходимо написать творческую 

работу (эссе, сочинение, рассказ) на тему: «Я иду в поход».  

4.2. Готовая работа (эссе, сочинение, рассказ) должна быть направлена на электронную 

почту: e.klimenko@kvant86.ru  не позднее дня окончания конкурса. Работы, отправленные 

позже не принимаются.  

4.3. Номинации конкурса: 

 «Лучший турист, в возрасте 10-13 лет»; 

 «Лучший турист, в возрасте 14-17 лет». 

4.4. Каждый из участников конкурса может предоставить только 1 творческую работу 

(эссе, рассказ, сочинение); 

4.5. Для организационной поддержки конкурса создается оргкомитет (Приложение 1), 

состав которого формируется из представителей АУ «Региональный молодежный центр» 

г. Радужный 

Оргкомитет:  

 определяет форму проведения Конкурса, осуществляет организационно-

методическое обеспечение; 

 вносит предложения администрации учреждения по составу жюри Конкурса; 

 утверждает требования к работам; 

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает контроль за проведением Конкурса; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении Конкурса; 

 определяет порядок награждения победителей конкурса и призеров. 

4.6. Для оценки работ создается жюри, в состав которого входят специалисты и 

представители АУ «Региональный молодежный центр» г. Радужный. 

5. Требования и критерии оценки работ 

5.1. Требования к конкурсным работам: 

 Минимальный объем работы – не установлен; 

 Максимальный объем – не более 2-х страниц формата А4; 

 Сочинение может быть представлено, как в электронном виде, так и в печатной 

форме (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5); 

 Форма изложения определяется автором самостоятельно; 
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 Рекомендуется использовать художественную выразительность языка, 

оригинальность, свежесть мысли. 

5.2. При отправлении готовой работы, также необходимо заполнить и отправить 

регистрационную анкету участника (Приложения 2) 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 Красочное описание места похода (его необычность); 

 Литературный стиль речи; 

 Наличие собственных оценок и выводов; 

 Оригинальность изложения материала; 

 Самостоятельность выполнения работы. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1. С 1 -5 июля 2020 года будут подведены итоги Конкурса и опубликованы в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kvant86); 

6.2. В каждой из номинаций определяются 3 победителя и награждаются электронными 

дипломами I, II, III степени.  

6.3. Участники, чьи работы заслуживают особого внимания, но не являющиеся 

призерами также могут быть отмечены в специальных номинациях.   

7. Заключительные положения 

7.1. Порядок проведения Конкурса, настоящее Положение, а также, любая 

деятельность, связанная с проведением данного Конкурса регулируется 

Законодательством Российской Федерации; 

7.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящее Положение в 

одностороннем порядке, но оповестив об этом вторую сторону; 

7.3. Организаторы Конкурса вправе, с согласия автора использовать материалы в 

мероприятиях по информационно-разъяснительной работе, в средствах массовой 

информации с указанием имени автора работы. 

7.4. Факт участия в конкурсе является согласием с условиями и сроками настоящего 

Положения; 

7.5. По всем интересующим вопросам необходимо связаться с ответственным за 

организацию конкурса по электронной почте: e.klimenko@kvant86.ru.   
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Приложение 1  

Состав оргкомитета и жюри конкурса 

Ответственный за организацию: 

1. Клименко Екатерина Николаевна – организатор конкурса; 

Жюри: 

1.  Клименко Кристина Николаевна - председатель жюри; 

2. Быков Алексей Александрович – член жюри; 

3. Спасова Елена Александровна – член жюри. 

  



Приложение 2 

Регистрационная анкета участника 

ФИО 

 

 

 

 

Ваш возраст 

 

 

 

 

Город, в котором проживаете 

 

 

 

 

 

Где вы учитесь 

 

 

 

Класс 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Ваш контактный телефон 

 

 

 

Даете ли вы свое согласие на 

публикацию вашей работы в 

социальных сетях с обязательным 

указанием вас, как автора 

Да 

Нет 

Даете ли вы свое согласие на обработку 

персональных данных 

Да 

Нет 

 


