
          Приложение 1 

Утверждено 

приказом ДонРЦТК 

от 30.12.2016г.     №96     

  

 

Порядок проведения Конкурса туристской песни  

среди обучающихся в кружках  

учреждения дополнительного образования  

«Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс туристской песни (далее - Конкурс) проводится Донецким 

Республиканским Центром туризма и краеведения учащейся молодежи среди 

обучающихся в туристско-спортивных и туристско-краеведческих кружках.  

1.2. Основными целями и задачами Конкурса является: 

 - формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, здорового образа жизни, воспитание в духе патриотизма и любви к 

Родному краю; 

 - популяризация туристской песни; 

 - формирование нравственных качеств и эстетических потребностей детей и 

подростков через работу над выбором репертуара; 

 - создание условий для творческой самореализации и общения детей и 

юношества, профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

занятиям туризмом. 

2. Участники, сроки и место проведения 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся в кружках Центра. Конкурс 

проходит в двух возрастных категориях: 

- старшая возрастная категория - (7 – 9 классы); 

- младшая возрастная категория - (4-6 классы). 

К участию в Конкурсе допускаются коллективы и исполнители, подавшие 

заявку на участие (Приложение 2) не позднее 20.01.2017 года на электронный 

адрес Центра: octk2006@yandex.ru или непосредственно в жюри Конкурса. К 

заявке обязательно прилагаются тексты произведений собственного сочинения 

(или песен-переделок) и сценарии выступления агитбригад. 

Фестиваль проводится 28 января 2017 года. Место проведения мероприятия  

учреждение дополнительного образования  «Донецкий Республиканский Центр 

туризма и краеведения» (адрес: 83108, г. Донецк, пр-т Партизанский, 14А).  

Регистрация участников 28 января с 9 часов. 

Начало конкурса 10.00 

 

2. Условия проведения 
В рамках Конкурса предполагаются выступления туристской 

направленности: туристские песни и туристские агитбригады. 

Тематика:  

- туристские песни в творчестве бардов; 

- песни, рожденные в дорогах или под впечатлениями о походах, 

путешествиях, экспедициях; 
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- песни из мультфильмов и кинофильмов о дорогах, путешествиях, 

приключениях,  верных друзьях; 

- песни-переделки о жизни туристов на музыку известных авторов. 

- пропаганда  занятий туризмом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация обучения в кружках Центра и личностного роста. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 - индивидуальное исполнение песни; 

 - коллективное исполнение песни; 

 - агитбригада. 

Жюри оставляет за собой право внести изменения в состав  номинаций 

(сократить, увеличить  количество номинаций). 

Песни могут исполняться - соло, ансамблями малых форм (дуэт, трио, 

квартет), вокальными группами, в любом музыкальном стиле.  

Программа выступления исполнителей песен должна состоять из одного 

(двух) вокального номера в сопровождении минусовой фонограммы, 

записанной на электронном носителе, либо в сопровождении гитариста, 

концертмейстера, инструментальной группы. Запись минусовой фонограммы 

обеспечивается непосредственно участниками.  

Использование плюсовых фонограмм не допускается. 

Приветствуется авторство (свои слова и музыка или песня-переделка), 

соответствующих жанру исполняемых произведений. 

При подготовке агитбригады необходимо учитывать заданную тематику. 

Выступление может проходить в форме театрализованных представлений, 

«живых» газет, агитационных массовых акций с использованием различных 

средств информации (листовок, плакатов, эмблем, элементов костюмов и др.) и 

должно быть содержательным, живым, музыкальным. Количество участников в 

агитбригаде – не более 10 человек. 

 Представление концертного номера, авторов песен участники 

осуществляют самостоятельно.  

Длительность песенного выступления - до 5 минут, выступления 

агитбригады - не более 10 минут. 

6. Подведение итогов и награждение 

 Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

Туристская песня: 

№ 

п/п 

Критерий Баллы 

(max) 

1 Соответствие выступления тематике  10 

2 Авторство (свои слова и музыка или песня-переделка) 10 

3 Вокальное исполнительское мастерство 10 

4 Художественный уровень  10 

5 Сценическая культура 10 



6 Артистизм и оригинальность исполнения 10 

7 Использование атрибутов, костюмов (элементов 

костюмов), реквизита, сценических эффектов  

10 

 ИТОГО 70 

Туристская агитбригада: 

№ п/п Критерий Баллы 

(max) 

1 Соответствие выступления тематике  10 

2 Четкость, логичность и содержательность материала  10 

3 Художественный уровень 10 

4 Использование атрибутов, костюмов (элементов 

костюмов), реквизита, сценических эффектов  

10 

5 Сценическая культура  10 

6 Артистизм и оригинальность исполнения  10 

7 Оригинальность подачи материала  10 

 ИТОГО 70 

 

Результаты определяются суммой баллов, согласно критериям оценивания 

Конкурса. 

По результатам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

номинации, которые награждаются, соответствующими дипломами Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения учащейся молодежи. 

Оргкомитетом Конкурса предусмотрен специальный приз: 

 - «Приз зрительских симпатий» (по итогам голосования зрителей). 

 

Оргкомитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

Утверждено 

приказом ДонРЦТК 

от ___ ________ 2017 г. №______       

 

Состав  

организационного комитета Конкурса туристской песни 

 

 

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи 

 

ЗАБАВСКАЯ 

Ирина Анатольевна  

 

заместитель директора Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

заведующая отделом Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

 

 

Состав  

жюри Фестиваля туристской песни 

 

ПЕРЕСАДА 

Евгения Анатольевна 

директор Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи 

  

ЗАБАВСКАЯ 

Ирина Анатольевна 

 

 

заместитель директора Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

 

КУШНЕРОВА 

Татьяна Федоровна 

Зав. краеведческим отделом Донецкого 

Республиканского Центра туризма и краеведения 

учащейся молодежи 

 

КАЗАКОВА 

Эльвира Владимировна 

 

методист Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи 

 

ЖУКОВ 

Александр Владимирович  

 

методист Донецкого Республиканского Центра 

туризма и краеведения учащейся молодежи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                          Приложение 3 

Утверждено 

приказом ДонРЦТК  

от ___ ________ 2017 г. №______      

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в Конкурсе туристской песни 

 

 

Ф.И. (полностью) исполнителя или название коллектива_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Номинация________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Возрастная  категория_______________________________________________________ 

 

Название произведения, автор: 

1.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Название кружка  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя кружка 

 

 


