
 

Приложение 3 

к Положению 

 

Условия проведения творческих конкурсов в рамках Экспедиции 

  

I. Конкурс фотографий. 

Проводится для участников Экспедиции. Участие в ней 

подтверждается наличием Маршрутной книжки с не менее чем пятью 

отметками о посещении музеев.  

Каждый участник может представить на Конкурс не более 2-х 

фотографий в одной номинации в электронном виде в формате JPEG. 

Максимальный размер файла с одной фотографией – не более 3 Mb.  

Фотоработы отправляются по электронному адресу: untur@edu.yar.ru. В 

заявке на участие в конкурсе фотографий указываются: номинация, название 

работы, Ф.И. (полностью) автора, его возраст, образовательное учреждение.  

Номинации Конкурса:  

 «Дорогами экспедиции» (фотографии объектов и участников 

экспедиции); 

 «Музейные тайны» (фотографии музейных экспозиций и отдельных 

экспонатов). 

Возрастные категории  участников Конкурса:  

 8 - 13 лет.  

 14 – 20 лет. 

Оцениваются: 

 соответствие  краеведческой тематике; 

 оригинальность сюжета;  

 художественный уровень исполнения.   

II.  Конкурс отзывов-сочинений. 

 Текст размещается на последних страницах Маршрутной книжки 

Экспедиции. Объем – не более 2-х страниц.  

Возрастные категории  участников Конкурса:  

 8 - 13 лет.  

 14 – 20 лет. 

Оцениваются: 

 отражение посещение одного объекта Экспедиции; 

 общая грамотность;  

 позиция автора.  

III. Конкурс видеороликов в формате avi, mpg4. 

IV. Конкурс образовательных маршрутов Экспедиции.  

Участниками могут стать педагоги, родители и  другие лица старше 

18 лет. Требования к описанию  образовательного маршрута:  

 объем: не более 2-х страниц печатного текста; 

 название образовательного маршрута; 
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 обоснование объединения различных объектов экспедиции в один  

маршрут;  

 транспорт, способ и порядок передвижения, время в пути; 

 места остановок и питания;  

 наличие карты или схемы маршрута. 

Дополнительная информация оформляется  в приложении. 

Заявка на участие в конкурсах фотографий, отзывов-сочинений, 

образовательных маршрутов  (приложение 3) и конкурсные материалы 

представляются в электронном и печатном виде с 01 по 10 октября  2014 года 

по адресу: г. Ярославль, Сквозной пер., 5а, ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, e-mail: 

untur@edu.yar.ru отдел краеведения с 01 по 10 октября  2016 года. 

 Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  

Награждение победителей творческих конкурсов состоится в рамках 

церемонии награждения активных участников Экспедиции. 


