
Положение 

о проведении дистанционного городского виртуального 

туристического Слета «В ожидании путешествий»  

 

1. Общие положения: 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного городского виртуального туристического Слета «В ожидании 

путешествий» (далее – Слет), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и 

призеров. Слет проводится дистанционно на сайте Самвики http://wiki.edc-

samara.ru при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования 

городского округа Самара». 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского 

округа Самара.  

Организатор: МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара.  

2. Цели и задачи Слета: 

Цель Слета: 

Организация единого открытого информационного туристского пространства, 

популяризация туризма среди школьников, совершенствование туристско-

бытовых и туристско-спортивных навыков среди участников. 

Задачи Слета: 

Повышение интереса школьников к туризму, патриотическое воспитание 

подростков, развитие применения ИКТ - технологий и творческих 

способностей участников. Развитие возможностей обучающихся к 

дистанционным формам работы и коммуникабельности в сетевом режиме. 

3. Участники Слета: 

Слет проводится среди учащихся в возрасте 12-18 лет, образовательных 

учреждений любого типа, заявивших о намерении принять участие в 

мероприятии. От каждой образовательной организации может принять участие 

неограниченное количество команд. Состав команды состоит из 4-х человек 

под руководством педагога, который поддерживает связь с судейской 



коллегией через почту Слета. 

Участники, у которых нет возможности объединиться в команду, могут 

принять участие в индивидуальном зачете.  

4. Форма работы участников 

В ходе данного Слета участникам необходимо использовать для 

коммуникации продукты, адаптированные к дистанционной работе: skype, 

discord и подобные им.   

 

5. Порядок проведения Слета: 

 Сроки проведения: с 6 по 29 мая 2020 года.  

 

6-8 мая - регистрация участников и команд в Слете  

Осуществляется через Google форму, ссылка на которую располагается 

на Самвики wiki.edc-samara.ru. Регистрация команд возможна в составе 

четырех человек. В случае, если участник не зарегистрирован в составе 

команды, он может принять участие в индивидуальном зачете. Все работы 

участников и команд посылаются на почту Слета  stashenkov.dima@mail.ru с 

пометкой «В ожидании путешествий».  

 

9-11 мая – Конкурс «Представление команды» 

Представитель команды или участник индивидуального зачета 

присылает на почту видео-визитку. Длительность видеозаписи не должна 

превышать 3-х минут. Можно отправить работы ссылкой на архив, 

помещенный на облачном хранилище, либо разместить свою визитку на 

сервисе YouTube, и предоставить ссылку для просмотра. 

Также допускается сделать визитку в формате презентации в MS 

PowerPoint. Работы в таком виде присылаются на почту, в виде архива. 

Критерии оценивания работ: 

• содержание (информационное наполнение должно соответствовать 

теме, быть исторически достоверным, ясным, кратким); 
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• дизайн (уместность материала, высокое качество фотографий и 

видео; композиционное и цветовое решение); 

• креатив (оригинальность ходов) 

• уникальность фото и видеоматериалов (в работе должны быть 

материалы, принадлежащие членам команды, просьба воздержаться от 

использования видеозаписей и фотографий, взятых из интернета) 

 Оценивание работ: 

Все визитки будут размещены на сайте Самвики в разделе «Продукты 

слета». Каждая команда должна будет оценить визитки других команд, по 

предоставленной форме оценивания. Участники индивидуального зачета 

действуют по аналогичной схеме. Итоговое среднее значение будет являться 

оценкой индивидуальной и командной работы. 

 

 

12 – 14 мая – Конкурс туристических узлов  

Участники команды в дистанционной форме общения самостоятельно 

распределяют между собой следующие узлы: проводник-восьмерка, 

грейпвайн, встречный, австрийский проводник. Каждый участник вяжет 

только один из предложенных узлов. 

Для выявления победителей конкурса необходима видеосъемка каждого 

участника в процессе вязки узла. Видеозапись начинается со съемки 

участника в полный рост, он представляется (ФИО, команда). Веревка для 

вязки узла лежит перед участником (обязательно в кадре съемки), держать 

веревку нельзя. По команде оператора: «Внимание, марш», участник 

приступает к вязке узла, когда он считает, что узел связан, возвращает 

веревку на исходную позицию. После того, как участник завершил вязку узла, 

камера фокусируется на веревке. Оператор должен, не касаясь узла, медленно 

прокрутить его, чтобы была возможность оценить качество выполнения 

задания. На этом видео заканчивается. 

Видео должно быть отснято одним кадром. Во время вязки узла, участник 

должен полностью быть в кадре. Склейки видео, нарезки и отдельные 



подсъемки в данном случае будут расцениваться как невыполнение условий 

конкурса. 

Представитель команды присылает на почту видео с работами 

участников. Можно отправить работы ссылкой на архив, помещенный на 

облачном хранилище, либо разместить свою визитку на сервисе YouTube, и 

предоставить ссылку для просмотра. 

В индивидуально зачете участники вяжут 4 узла последовательно, отсчет 

времени начинается с команды оператора и останавливается, когда участник 

возвращает на исходную позицию веревку с четвертым узлом. Все действия 

участника и оператора аналогичны действиям в командном зачете, за 

исключением длительности съемки: участник по очереди вяжет все узлы, 

после чего оператор демонстрирует качество узла. Съемка ведется также 

одним кадром. 

 Критерии оценивания работ:  

Команды или участники индивидуального зачета, у которых узлы были 

связаны неправильно (перехлест, неправильный рисунок узла, незатянутый 

узел, свободный конец меньше 5 сантиметров), будут находиться ниже 

команд или участников индивидуального зачета, с правильно связанными 

узлами, вне зависимости от скорости выполнения задания.   

 Оценивание работ: 

Оценку работ будет проводить судейская коллегия Слета. 

В данном конкурсе итогом будет являться командный зачет. Командное 

время складывается из времени каждого участника, затраченного на вязку 

узла.  

 Победитель в индивидуальном зачете определяется по наименьшему 

времени, затраченному на вязку узлов.  

 

15-16 мая – Онлайн-квест «Фантастическое путешествие» 

 На странице Слета размещается видео-квест, который будет содержать в 

себе различные задания на тему туризма. Участники должны просмотреть 

видеозапись и в ходе просмотра отвечать на заданные вопросы. Для ответов 



участников предоставляется специальная форма, реализованная в виде теста, 

созданная на платформе Google Forms.  

Участие в квесте принимает каждый член команды. 

Оценивание работ: 

Оценку работ будет проводить судейская коллегия Слета. 

 

17-18 мая – Викторина, посвященная 75-летию Победы 

 Викторина состоит из двух туров. Каждая викторина содержит 30 

вопросов. Время на решение викторины – 15 минут. Участники должны 

самостоятельно следить за временем решения. Ответы, на которые участники 

затратят больше 15 минут, рассматриваться не будут. Погрешность отправки 

ответов – 1 минута. Точное время определяется на сайте time100.ru/Samara. 

Доступ к первому туру викторины открывается 17-го мая, в 13:00 и в 18:00 

Доступ к второму туру викторины открывается 18-го мая, в 13:00 и в 18:00 

Каждый участник может ответь только один раз на один тур. В 13:00 и 

18:00 открывается один и тот же тур, для удобства участников, чтобы каждый 

мог выбрать подходящее время.  

 Участие в викторине принимает каждый член команды. 

 Для того, чтобы проверить техническую готовность участников к 

использованию предложенной формы, заранее будет размещен пробный тест, 

для адаптации к работе в Google Forms.  

В ходе выполнения первого тура викторины участники должны 

продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной Войне (ход 

войны, названия операций и военачальников, фронтовые подвиги, важные 

даты войны) 

 

Второй тур викторины будет заключать в себе вопросы о городе 

Куйбышев и его вкладе в победу над фашизмом.  

Оценивание работ: 

Оценку работ будет проводить судейская коллегия Слета. 
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19-21 мая – Создание туристической стенгазеты 

Участники командного и индивидуального зачета в дистанционной форме 

работают над созданием стенгазеты. Все газеты должны быть созданы с 

применением информационных технологий и представлять собой плакат в 

виде электронного изображения.  

Работы команд присылаются на почту Слета в виде изображений в 

формате jpeg, jpg, png.  

Критерии оценивания работ: 

• содержание (информационное наполнение должно соответствовать 

теме, быть исторически достоверным, ясным, кратким); 

• дизайн (уместность материала, высокое качество фотографий; 

композиционное и цветовое решение); 

•   креатив (оригинальность ходов) 

• уникальность фотоматериалов (в работе должны быть материалы, 

принадлежащие членам команды, просьба воздержаться от использования 

фотографий, взятых из интернета) 

 Оценивание работ: 

Все плакаты будут размещены на сайте Слета. Каждая команда должна 

будет оценить плакаты других команд, по предоставленной форме 

оценивания, оценка индивидуальных плакатов проходит аналогичным 

образом.  

Итоговое среднее значение будет являться оценкой командной и 

индивидуальной работы. 

 

22-24 мая – Конкурс «Планирование похода»  

 Участники командного и индивидуального зачета коллективно создают 

план пешеходного похода по маршруту 1 степени сложности на территории 

Самарской области. Работы должны быть представлены в виде текстового 

документа с описанием плана, если прикладываются изображения (формат 



документ должен содержать ссылки на их названия. Работы команд и 

участников присылаются на почту Слета в виде архива.  

 Критерии оценивания работ: 

В содержание работы должно входить: 

 название команды, организации, имена участников планируемого 

похода; 

 общие сведения о выбранном маршруте; 

 продолжительность маршрута; 

 сезонность маршрута; 

 достопримечательности, которые включены в маршрут; 

 график движения на маршруте; 

 карта местности, с указанием маршрута и аварийных выходов 

 питание в походе; 

 одежда и снаряжение, необходимые на данном маршруте. 

Оценивание работ: 

Оценку работ будет проводить судейская коллегия Слета. 

 

25-27 мая – Виртуальное восхождение на Эверест 

 Участники командного и индивидуального зачета должны посетить 

виртуальный тур, в ходе которого они смогут увидеть маршрут, который 

ведет к вершине Эвереста, узнать историю восхождений и интересные факты 

из жизни альпинистов и высочайшей горы.  

 27-го мая участникам предстоит пройти викторину, где им необходимо 

ответить на вопросы, связанные с историей Эвереста и альпинизма. Ответы 

на все вопросы представлены в виртуальном туре. 

 Викторина содержит 20 вопросов. Время на решение викторины – 10 

минут. Участники должны самостоятельно следить за временем решения. 

Ответы, на которые участники затратят больше 10 минут, рассматриваться не 

будут. Погрешность отправки ответов – 1 минута. Точное время определяется 

на сайте time100.ru/Samara. 

https://time100.ru/Samara


Доступ к викторине открывается 17-го мая, в 13:00 и в 18:00 

Каждый участник может ответь только один раз. В 13:00 и 18:00 

открывается одна и та же викторина для удобства участников, чтобы каждый 

мог выбрать подходящее время.  

 Участие в викторине принимает каждый член команды. 

 Для того, чтобы проверить техническую готовность участников к 

использованию предложенной формы, заранее будет размещен пробный тест, 

для адаптации к работе в Google Forms.  

 Оценивание работ: 

Оценку работ будет проводить судейская коллегия Слета. 

 

28-29 мая – Подведение итогов Слета 

 По итогам каждого конкурса Слета команда занимает место, 

соответствующее набранным баллам (времени, в случае с конкурсом 

туристических узлов). 

 Победитель в общем командном зачете определяется наименьшей 

итоговой суммой мест, занятых командами в каждом конкурсе.  

 В индивидуальном зачете определение победителей определяется 

аналогичным образом. 

 В случае равенства мест в итоговом зачете, дополнительным 

показателем при выявлении победителей будет являться результат в конкурсе 

туристических узлов.  

Размещение электронных призовых дипломов на сайте ЦДТ «Ирбис» 

по адресу http://irbis-samara.ru.  

 

 Организаторы Слёта могут вносить изменения в конкурсную программу, об 

этом будет информированы участники по электронной почте.  

 

 Участники Слёта несут ответственность за содержание материалов. 

Материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам и 

требованиям к оформлению, соблюдению авторских прав. 

http://irbis-samara.ru/


 

 Организаторы Слёта не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при 

заимствовании любых материалов, на которые распространяется Закон «О 

защите авторских и смежных прав». 

 

6. Подведение итогов: 

По итогам работы в Слете победители награждаются дипломами 

городского виртуального туристического Слета «В ожидании путешествий». 

Оргкомитет имеет право поощрить авторов интересных работ 

специальными дипломами. 

 

Оргкомитет Слета: 

Сенников Павел Валерьевич, директор ЦДТ «Ирбис»,   

Мунтян Светлана Анатольевна, методист ЦДТ «Ирбис»,  

Акаева Галина Алексеевна, методист ЦДТ «Ирбис», 

Бондаренко Юлия Андреевна, педагог дополнительного образования ЦДТ 

«Ирбис», 

Сташенков Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного образования 

ЦДТ «Ирбис» т. 89371813419 (почта слета  stashenkov.dima@mail.ru 
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