
 
 
 
 
 

50-ый МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ, РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ТАТЧУМАРА-2022» 

12 – 15 мая 2022 г.                                                                                                     Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр, УТБ «Сосновая роща» 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Общая информация 

1.1. Результат в конкурсной программе определяется суммой мест, занятых командой во всех 
конкурсах. Первенство определяется по наименьшей сумме мест. 

1.2. Команда, не участвовавшая в конкурсе, получает последнее место, равное количеству команд, 
участвующих в слёте.  

1.3. При распределении мест в каждом конкурсе количество команд, занявших одинаковое место, не 
учитывается, т.е. последующее место присваивается по порядку независимо от количества команд, 
занявших предыдущее место. 

1.4. При равенстве суммы мест – приоритет у команды, занявшей лучшее место в конкурсе 
«Представление команд» 

 
2. Конкурс «Представление команды» 

 
2.1. Для представления команды используется любой жанр. Команда готовит представление, которое 

отражает особенности команды, информацию о районе или республике.     

2.2. В конкурсе принимает участие вся команда. Время выступления не более 7 минут. Превышение 
КВ (7 минут) – штраф. Выступление команды оценивается судьями согласно критериям по балльной системе 
методом экспертной оценки. 



2.3. Критерии оценки: раскрытие темы (использование материала, достаточно полно раскрывающего 
информацию о команде) – до 5 баллов; 

- оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты и т.д.) – до 3 баллов; 
- музыкальное сопровождение (использование качественного сопровождения, разрешается 

использование технических средств) – до 2 баллов; 
- качество исполнения (согласованность действий участников, логичность построения программы, 

использование различных творческих жанров, эмоциональность, артистизм) – до 5 баллов; 
- оригинальность (использование нестандартных форм построения программы) – до 2 баллов; 
- массовость – до 3 баллов.  
- первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 
2.4. Судейская коллегия предоставляет музыкально-звуковую аппаратуру (микрофон, колонки, CD и МРЗ 

проигрыватели). Музыкальное сопровождение (караоке) команды используют со своих носителей. 
 

3. Конкурс поваров «Туристская кухня» 
 

3.1. Команда готовит два блюда из имеющихся продуктов (первое или второе блюдо и напиток – на 
выбор команды).  

3.2. Критерии оценки: качество приготовления, наличие и оригинальность меню, эстетическое 
оформление блюд, оригинальность рецептов. 

3.3. Участники должны оригинально представить блюдо (творческий подход приветствуется). Наличие 
письменного рецепта обязательно. 

3.4.  Время представления блюда не более 2-х минут. 
 

 
4. Конкурс видеороликов «Татчумара- прошлое и настоящее» 

 
4.1. В конкурсе принимают участие команды «Татчумары». 
4.2. На конкурс представляется 1 видеоролик от каждой команды.  
4.3. Участники Конкурса предоставляют свои работы на комиссии по допуску 12 мая (не позднее 15 

часов) в жюри Конкурса. 
4.4.  Требования к видеоматериалам: 
4.4.1. Материалы подаются на Конкурс в виде видеоролика и должны иметь следующие характеристики: 



- формат MP4, MPEG-2, MPEG- 4. 
- конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB-флеш-накопитель) 
- продолжительность видеоролика не должна превышать 3 мин. За превышение указанного времени 
начисляются штрафные баллы. 
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение 
участника. 
- на Конкурс не допускаются видеоролики, заимствованные из других источников (видео–хостинги, 
социальные сети и т.п.); 
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

4.4.2.  Имя файла должно иметь следующий вид: название работы, название команды, республика 
4.4.3. Представляя свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право организаторам Конкурса на 

использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.); 
 4.5. Подведение итогов Конкурса. Основными критериями оценки видеоматериалов являются: 
- соответствие содержания видео тематике Конкурса; 
- качество видеоматериалов; 
- оригинальность и информативность; 
- музыкальное или звуковое сопровождение; 
- сопровождение титрами: 
- эстетичность; 
- профессиональность исполнения; 

После просмотра всех видеоматериалов Конкурса результат определяется методом экспертной оценки 
членов жюри.  

5. Конкурс краеведов-экологов 
 

5.1. В конкурсе участвует вся команда.  
5.2. Конкурс состоит из двух блоков. Первый блок состоит из 15 вопросов, посвященных истории, 

географии и культуре трех республик: Марий Эл, Чувашия, Татарстан. Второй блок состоит из 10 вопросов об 
экологии. 
 

6. Конкурс «Туристские навыки» 
 



6.1. В течение всех соревнований оценивается состояние бивуаков. По виду «Туристские навыки» место 
не определяется, штрафные баллы за нарушения прибавляются с коэффициентом 0,1 к сумме мест-очков в 
общем зачете конкурсной программы. 

6.2. Обход бивуаков производится утром и вечером на протяжении всех соревнований.  
Критерии оценки бивуаков 

Показатель 

Соответс
твует 

требован
иям 

Частично 
соответст

вует 

Не соотв. 
требованиям 

Отношение к охране природы 0 1 3 
Хозяйственный блок (устройство 
очага, хранение продуктов) 

0 3 5 

Другие показатели 
Санитарное состояние  0 3 5 
Хранение и чистота посуды 0 1 3 
Порядок в лагере 0 1 3 
Порядок в палатках 0 1 3 
Дисциплина участников 0 1 3 

Примечание: за порубку живых деревьев команда снимается с соревнований. 
 
 
 

  Конкурс по вязанию узлов (конкурс проводится вне конкурсной программы) 
 

7.1. В конкурсе принимают участие 2 человека от команды (не менее 1 женщины). 
7.2.  Каждый участник вяжет на время 6 узлов (австрийский проводник, встречный, проводник восьмерка, 

двойной проводник, брамшкотовый, грепвайн).  
7.3. Результат участника определяется временем вязания узлов плюс штрафные баллы за допущенные 

ошибки, переведенные во время (1 штрафной балл – 2 минуты).  
7.4. Снаряжение для конкурса судейское. 
 
 

 



  Конкурс туристской песни (конкурс проводится вне конкурсной программы) 
 
8.1. Команда (участник команды) представляет 1 туристскую песню.  
8.2. Критерии оценки: туристская направленность, раскрытие темы, качество музыкального 

сопровождение, качество исполнения, оригинальность). За исполнение авторской песни даются 
поощрительные баллы. 

8.3. Судейская коллегия предоставляет музыкально-звуковую аппаратуру (микрофон, колонки, CD и МРЗ 
проигрыватели). Музыкальное сопровождение (караоке) команды используют со своих носителей. 
 

 
 

 

 


