
LXI Республиканский туристский слёт обучающихся 

 

16 - 20 июня 2022       пос. 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. Победитель 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. 

 

2. Конкурс «Творческая визитка» 

 

2.1. Команда готовит любое представление, в любом жанре, отражающее 

творческие особенности команды. 

2.2. Выступающими могут быть как отдельные участники, так и 

полностью команда. Время выступления не более 7 минут. Выступление 

команды оценивается судьями согласно критериям по балльной системе 

методом экспертной оценки. 

2.3. Критерии оценки:  

- оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты  

и т.д.); 

- музыкальное сопровождение (использование качественного 

сопровождения, разрешается использование технических средств); 

- качество исполнения (согласованность действий участников, 

логичность построения программы, использование различных 

творческих жанров, эмоциональность, артистизм; 

- оригинальность (использование нестандартных форм построения 

программы); 

2.4. Судейская коллегия предоставляет музыкально-звуковую 

аппаратуру (микрофон, колонки, CD и МРЗ проигрыватели). Музыкальное 

сопровождение (караоке) команды используют со своих носителей. 

2.5  Время исполнения - не более 10 минут.  

2.6. Готовые презентации, скачанные с интернета в конкурсе, не 

оцениваются. 



 

3. Условия проведения конкурса туристской песни 

 

Команда исполняет одну бардовскую или авторскую (переделанную) 

песню на туристскую тематику. В процессе исполнения допускается 

аккомпанемент на любых известных и инновационных музыкальных 

инструментах (без электрического питания и звукоусиления). 

Продолжительность номера не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

соответствие тематике конкурса; 

    исполнительское мастерство  и техника исполнения; 

    артистизм исполнителей и умение держаться на публике; 

наличие и качество музыкального сопровождения (аккомпанемента). 

Особое мнение жюри (дополнительные баллы за  исполнение 

произведения собственного сочинения; за исполнение известной песни в 

собственной редакции для соответствия тематике; за использование 

нескольких музыкальных инструментов) 
 

3. Конкурс капитанов 

 

Условия будут опубликованы на слете. 

 


