
 



1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения детского регионального туристического конкурса 

«Путешествуй по Кузбассу» (далее – Конкурс), порядок участия в 

Конкурсе и критерии оценки представленных материалов на Конкурс. 

1.2. Конкурс проводится среди образовательных организаций Кемеровской 

области (далее – ОО), реализующих программу Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

1.3. Организатором конкурса является Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – КРО РДШ). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации исторического и 

культурного наследия Кемеровской области - Кузбасса. 

2.2. Задачи конкурса: 

 Привлечь внимание молодого поколения к изучению истории, 

краеведению и туристическим территориям Кузбасса. 

 Способствовать развитию патриотических чувств и любви к своей 

малой родине через знакомство с достопримечательностями 

Кемеровской области – Кузбасса. 

 Выявить новые, малоизвестные места, которые могут быть 

использованы в создании и открытии новых туристических 

маршрутов.  

3. Условия участия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений  КРО 

РДШ от 10 до 18 лет.  

3.2. Участие в конкурсе может быть как индивидуальное, так и командное 

(команда - 3 уч-ся). 



4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям: 

4.1.1. Командное участие (3 человека в команде): 

 «Здесь Родины моей начало»; 

 «Следуй за мной». 

4.1.2. Индивидуальное участие: 

 «Красота через объектив»; 

 «Взгляни на эти чудеса!»; 

 «Следуй за мной». 

4.2. Конкурс проводится в заочной  форме. 

Приём заявок на каждую номинацию осуществляется в следующие 

сроки: 

 - Номинация «Красота через объектив» с 1 октября до 15 ноября 

2020 года (включительно) направить индивидуальную заявку на 

электронную почту: rdsh42kem@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Путешествуй по Кузбассу». 

Условия: Участникам необходимо показать всю самобытность и 

уникальность своего города/поселка. Количество представленных работ 

– 10 фотографий; к каждой представленной работе необходимо 

придумать название. Конкурсные работы  в формате изображения: .jpeg, 

(1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии не менее 2 Мб). 

Участникам необходимо разместить фотографии с кратким описанием 

достопримечательностей на своей странице в социальной сети 

ВКонтакте с хэштегами #РДШ #РДШ42 #ПутешествуйпоКузбассу 

#ТурМаршрут #Красота_через_объектив #Кузбасс. Социальная 

страница в сети Вконтакте участника конкурса должна быть открыта. До 

подведения итогов конкурса не рекомендуется удалять материалы 

конкурса.  

 - Номинация «Взгляни на эти чудеса!» с 1 октября до 15 ноября 

2020 года (включительно) направить индивидуальную заявку на 

электронную почту: rdsh42kem@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Путешествуй по Кузбассу». 

mailto:rdsh42kem@mail.ru
mailto:rdsh42kem@mail.ru


Условия: Участникам необходимо снять видеоролик «Взгляни на эти 

чудеса!» (в ролике нужно показать 5 исторических, культурных, 

этнографических или природных достопримечательностей своего 

города/поселка; выдающихся личностей; происходящих событий). 

Участник конкурса должен присутствовать в кадре на видео. В начале 

видео участнику конкурса необходимо представиться, назвать 

территорию. Хронометраж видео – не менее 3-х и не более 10-ти минут, 

формат – mp4/avi. Участникам необходимо разместить видеосюжет или 

ссылку на него на своей странице в социальной сети Вконтакте с 

хэштегами #РДШ #РДШ42 #ПутешествуйпоКузбассу 

#Взгляни_на_эти_чудеса! #ТурМаршрут #Кузбасс. Социальная страница 

в сети Вконтакте участника конкурса должна быть открыта. До 

подведения итогов конкурса не рекомендуется удалять материалы 

конкурса. 

- Номинация «Здесь Родины моей начало» с 1 октября до 20 ноября 

2020 года (включительно) направить командную заявку на 

электронную почту: rdsh42kem@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Путешествуй по Кузбассу». 

Условия: Участникам Конкурса необходимо составить пеший 

туристический маршрут по местам своего города/поселка в Кемеровской 

области-Кузбассе, которые могут вызвать интерес, как у местных 

жителей – учащихся, так и у туристов, посещающих нашу область. На 

маршруте должно быть указано не менее 5 исторических, культурных, 

этнографических или природных достопримечательностей. При 

создании конкурсной работы необходимо использовать фотографии в 

формате .jpeg, (1500 пикселей по длинной стороне, размер фотографии 

не менее 2 Мб).  Работа в цифровом формате может быть выполнена в 

одном из графических редакторов: Adobe Photoshop, CorelDRAW. 

Маршрут необходимо представить в графическом формате (баннер). 

Размеры работы: ширина – 1 м, высота 2 м. Формат работы - TIFF, 

PNG, JPEG. 
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Участникам необходимо приложить описание маршрута в 

документе формата Word с приложением 5-6 качественных фотографий 

маршрута одним архивом на почту rdsh42kem@mail.ru (вместе с 

заявкой). 

- Номинация  «Следуй за мной» с 1 октября до 20 ноября 2020 года 

(включительно) направить командную заявку/ индивидуальную заявку 

на электронную почту: rdsh42kem@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Путешествуй по Кузбассу».  

Условия: Участникам Конкурса необходимо разработать 

авторский путеводитель по интересным местам своего города/поселка. В 

путеводителе необходимо указать карту пешего пути; не менее 5 

исторических, культурных, этнографических или природных 

достопримечательностей; их краткое описание; «изюминка» 

участника(ов) Конкурса. Работа в цифровом формате может быть 

выполнена в одном из графических редакторов: Microsoft Publisher, 

Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW. 

Путеводитель необходимо представить в графической форме. Размер 

работы – А4. Формат работы - TIFF, PNG, JPEG. 

4.3. Индивидуальная заявка содержит: 

 Заявку,  согласно образцу (Приложение № 1,2) в двух идентичных 

по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без 

подписи и файл в формате .pdf/.jpg с подписью директора 

учреждения. Оба файла должны иметь название 

«Заявка_Фамилия» (например, Заявка_Иванов); 

 заполненную сканированную или сфотографированную копию 

согласия на обработку персональных данных (приложение № 4 (от 

родителя или законного представителя) - если участнику еще не 

исполнилось 14 лет;  приложения № 4 и № 5 (от родителя или 

законного представителя участника) - если автор работы старше 

14 лет; 

 конкурсную работу, выполненную в одной из предложенных 

номинаций по желанию участника: «Красота через объектив», 
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«Взгляни на эти чудеса!» или «Следуй за мной». Конкурсная 

работа выполняется в соответствии с требованиями, изложенными 

в пункте 6 настоящего Положения. Работы, не отвечающие 

указанным требованиям, к участию в региональном конкурсном 

отборе не допускаются. 

4.4. Командная заявка содержит: 

 заявку, согласно образцу (Приложение № 2,3) в двух идентичных 

по содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без 

подписи и файл в формате .pdf/.jpg. Оба файла должны иметь 

название «Заявка_Команда_город» (например, 

Заявка_Юность_Кемерово); 

 заполненную сканированную или сфотографированную копию 

согласия на обработку персональных данных (приложение № 4 (от 

родителя или законного представителя)-если участнику еще не 

исполнилось 14 лет; приложения № 4 и № 5 (от родителя или 

законного представителя участника) - если автор работы старше 

14 лет); 

 конкурсную работу, выполненную в одной из предложенных 

номинаций по желанию команды: «Здесь Родины моей начало» 

или «Следуй за мной». Конкурсная работа выполняется в 

соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6 

настоящего Положения. Работы, не отвечающие указанным 

требованиям, к участию в региональном конкурсном отборе не 

допускаются. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Каждая работа оценивается по следующим критериям: 

 соответствие содержания конкурсной работы заявленной 

номинации; 

 актуальность работы; 

 полнота и образность раскрытия темы; 

 творческая индивидуальность; 

 оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 



 общее впечатление от работы. 

6. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри  

6.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.   

6.3. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим.  

6.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.  

6.5. Организационный комитет Конкурса: 

 информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 

 оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к 

участию в Конкурсе, если Экспертное жюри признает их не 

отвечающими настоящему Положению; 

 на основании результатов оценки работ Экспертным жюри 

подводит итоги работы конкурсов и организует награждение 

победителей и призеров; 

 организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации. 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов конкурса проводится по результатам оценки 

Экспертного жюри и размещаются в официальной группе Кемеровского 

регионального отделения РДШ в социальной сети «ВКонтакте». 

7.2. По итогам конкурса:  

 Номинации «Красота через объектив», «Взгляни на эти чудеса!»  - 

определяются победитель и призеры, завоевавшие 2 и 3 место. Им 

вручаются дипломы и футболки с логотипом конкурса; 

 Номинация «Здесь Родины моей начало» - определяются 34 

победителя, которым вручаются дипломы и браслеты с логотипом 

конкурса. Работы победителей будут вручены в виде печатного 

баннера муниципальному штабу РДШ; 



 Номинация «Следуй за мной» - определяются победитель и 

призеры, завоевавшие 2 и 3 место. Им вручаются дипломы, кубки 

победителей и браслеты с логотипом конкурса; 

 все участники Конкурса награждаются сертификатами 

участников.  

8. Дополнительные условия 

8.1. При направлении материалов для участия в конкурсе участники 

конкурса соглашаются со следующими условиями: 

 представленные на конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются; 

 организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях. 



 

 Приложение 1 

к Положению детского 

 регионального туристического конкурса  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в детском региональном туристическом конкурсе  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

ФИО участника,  

возраст, класс 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Муниципалитет 

 

 

Номинация конкурса 

 

 

Контактный телефон конкурсанта и 

электронная  почта 

 

 

 

 

ФИО руководителя  и электронная  почта 

 

 

 

 

 

Директор ОО         

 

печать 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к Положению детского 

 регионального туристического конкурса  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в детском региональном туристическом конкурсе  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

 

Название команды (для командных работ) 

 

 

ФИО участников,  

возраст, класс 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Муниципалитет 

 

 

Название путеводителя 

 

 

Сведения о местах, по которым создан 

путеводитель 

1.Краткая историческая справка  

2. Протяженность 

3.На какой возраст рассчитан  

4. Рекомендации по прохождению 

Контактный телефон руководителя 

команды   

 

 

Адрес электронной почты руководителя 

команды   

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО         

 

 

печать 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к Положению детского 

 регионального туристического конкурса  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

 

ЗАЯВКА  

для участия в детском региональном туристическом конкурсе  

«Путешествуй по Кузбассу» 

 

 

Название команды (для командных 

работ) 

 

 

ФИО участников,  

возраст, класс 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

 

Муниципалитет 

 

 

Название маршрута 

 

 

Сведение о маршруте 1.Краткая историческая справка  

2.Особенности маршрута 

3. Протяженность маршрута 

4.Для какого возраста маршрут 

5. Рекомендации по прохождению 

Контактный телефон руководителя 

команды   

 

 

Адрес электронной почты руководителя 

команды   

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОО  

 

 

печать 
 

 

 



Приложение № 4   к Положению 

Детского  регионального туристического 

конкурса «Путешествуй по Кузбассу» 

Председателю Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско 

        юношеской организации «Российское движение школьников», 650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 9.  

Копыловой В.С. 

От_______________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_________________________________________________________________________ 

паспорт   _______________________________________________________________________________________  

выдан__________________________________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________являюсь участником мероприятий 

Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», несовершеннолетним участником мероприятий Организации в 

возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации 

и Организацией.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:  

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт);  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

 - сведения о моем месте работы или учебы.  

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой 

момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

«____»____________ 20____ г.                                       ____________           ____________________________  

                                                                                                Подпись                                       ФИО  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

«____»______________ 20_____ г.    ___________              ________________________ 

 



Приложение № 5 к Положению  

 детского  регионального туристического конкурса  

«Путешествуй по Кузбассу» 

Председателю Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 9. 

Копыловой В.С. 

 

От_______________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу_________________________________________________________________________ 

паспорт   _______________________________________________________________________________________  

выдан__________________________________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________ являюсь 

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего 

участие в мероприятий Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.  

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:  

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт);  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

 - сведения о моем месте работы или учебы.  

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и  работ моего ребенка, представленных на 

конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

«____»____________ 20___ г.                         ____________           _______________________________  

                                                                                      Подпись                                            ФИО  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

«____»______________ 20____ г.   ___________              _______________________________ 


