
 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 
УДО «ДонРЦТК» 
от «05» мая 2020 года  № 29 

 
Порядок проведения 

Открытого интерактивного конкурса по тактике 
пешеходного туризма и судейству соревнований 

«Туристский Олимп - 2020»  
 

I. Общие положения 
1.1. Открытый интерактивный конкурс по тактике пешеходного 

туризма и судейству соревнований «Туристский Олимп - 2020» (далее – 
Конкурс) проводится с целью популяризации и дальнейшего развития 
пешеходного туризма, активизации спортивно-туристской работы в 
Учреждении дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» (далее – ДонРЦТК) и 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики. 

1.2. Задачи Конкурса: 
повышение уровня туристско-спортивного мастерства участников 

Конкурса по судейству соревнований, разработке тактики по пешеходному 
туризму и безопасности проведения туристских соревнований; 

выявление лучших обучающихся (команд) в туристско-спортивных 
кружках ДонРЦТК и образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики. 

1.3. Общее руководство осуществляет Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи». 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
Конкурса возлагается на туристско-спортивный отдел ДонРЦТК и 
судейскую коллегию (жюри). 

 
II. Сроки и место проведения 

2.1. Конкурс проводится с 06 по 31.05 2020 года в Учреждении 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма 
и краеведения учащейся молодежи». 

 
III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся (команды) 
туристско-спортивных кружков ДонРЦТК и образовательных организаций 



Донецкой Народной Республики. 
Команды (группы) формируются и работают под руководством 

педагога в дистанционном режиме. Количество команд – не более одной в 
каждой номинации от одного руководителя. 

Количество человек в команде (группе) – до четырех (не зависимо от 
пола и возраста).  
 

IV. Программа Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
4.1.1. Номинация «Лучший судья». Работа заключается в анализе 

действий судей при подготовке соревнований и непосредственно 
судейство (выявление ошибок) прохождения дистанции участниками 
соревнований по пешеходному туризму в видеоматериале, 
предоставленном судейской коллегией. 

4.1.2. Номинация «Лучший тактик». Работа заключается в подготовке 
тактики прохождения дистанции командных соревнований по 
пешеходному туризму (судейской коллегией конкурса предоставляются 
Условия прохождения дистанции КС по ПТ). 

4.2. Условия проведения Конкурса будут предоставлены после подачи 
предварительной заявки на участие. 

 
V. Документация Конкурса 

5.1. Официальное подтверждение участия обучающихся (команды) в 
Конкурсе (за подписью руководителя образовательной организации) 
необходимо направить в срок до 08 мая 2020 года на электронный адрес 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: octk2006@yandex.ru.  

5.2. Предварительные заявки на участие в Конкурсе (форма 
прилагается) предоставляются в срок до 14 мая 2020 года на электронный 
адрес Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: 
octk2006@yandex.ru. 

 5.3. Оформление работ. Текстовой материал оформлять в формате 
А4, Word for windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный 
интервал, все поля – 2 см. Конкурсная работа должна содержать: 

- титульный лист с названием образовательной организации, выбранной 
номинации, названием туристско-спортивного кружка, списка 
обучающихся, принявших участие в конкурсе, Ф.И.О. руководителя 
кружка, даты выполнения работы; 
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- текстовый материал; 
- приложения (текстовые, аудио-, видео-, схемы, рисунки и т.д. (при 

необходимости). 
5.4. Конкурсные работы направляются в ДонРЦТК на электронный 

адрес: octk2006@yandex.ru. Окончательный срок подачи - 31.05.2020 года. 
5.5. Оценивание конкурсных работ осуществляется согласно 

«Правилам соревнований по спортивному туризму» и «Техническому 
регламенту проведения соревнований по пешеходному туризму», 
утвержденным протоколом методического совета Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма 
и краеведения учащейся молодежи» от 19 марта 2019 года № 7. 

 
VI. Подведение итогов Конкурса 

 6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 
v Номинация «Лучший судья». 
1. Выявление нарушений судейской коллегии, при организации 

соревнований и оценивание прохождения участников команды с 
объявлением штрафов, по видеоматериалу, представленному судейской 
коллегией конкурса (0 – 12 б.). 

2. Правильность трактовки выявленных нарушений, обоснование 
объявленного штрафа, использование ссылок на подтверждающие 
документы, грамотность изложения (0 – 6 б.). 

3. «Технический инцидент». Оценить, предложенную судьями 
ситуацию, выставить штрафы (при наличии), найти решение и обосновать 
его (0 – 5 б.).  

4. Оформление конкурсных работ (0 – 2 б.). 
Максимальная оценка – 25 баллов. 
v Номинация «Лучший тактик». 
1. Составление тактики прохождения команды, по Условиям 

прохождения дистанции КС по ПТ, представленным судейской коллегией 
конкурса (0 – 14 б.). 

2. Описание общефизической, специальной и тактической подготовки 
команды для участия на заданной дистанции соревнований (0 – 3 б.). 

3. Правильность трактовки терминов, условных обозначений, 
обоснованность и грамотность изложения материала, использование 
ссылок на подтверждающие документы (0 – 6 б.). 

4. Оформление конкурсных работ (0 – 2 б.). 
Максимальная оценка – 25 баллов. 
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6.2. Лучшая конкурсная работа будет определяться в каждой 
номинации отдельно. Результат подводится по сумме баллов, 
определенных критериями оценивания. 

6.3. В случае, если две и более конкурсных работ наберут 
одинаковую сумму баллов, предпочтение отдается работе, имеющей более 
высокие показатели в критерии № 1. 

 
VII. Награждение участников Конкурса 

7.1. Победители и призеры в отдельных номинациях Конкурса 
определяются решением судейской коллегии (жюри), согласно итоговым 
протоколам и награждаются дипломами Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к Приказу  
УДО «ДонРЦТК» 
от «05» мая 2020 года  № 29  

  
Состав организационного комитета 

Открытого интерактивного конкурса по тактике 
пешеходного туризма и судейству соревнований 

«Туристский Олимп - 2020»  
 

Пересада 
Евгения Анатольевна 

директор Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» 
 

Лобынцева 
Татьяна Юрьевна 

заместитель директора Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» 
 

Жуков 
Александр Владимирович  
 

методист Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к Приказу  
УДО «ДонРЦТК» 
от «05» мая 2020 года  № 29  

  
Состав судейской коллегии (жюри) 

Открытого интерактивного конкурса по тактике 
пешеходного туризма и судейству соревнований 

«Туристский Олимп - 2020»  
 
 

Председатель 
жюри 

Жуков 
Александр 
Владимирович  
 

методист Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи», 
судья республиканской категории 
 

Член жюри, 
секретарь 

Горбулина 
Елена 
Анатольевна 

методист Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» 
 

Член жюри Манушенко 
Роман 
Викторович 

инструктор по оздоровительному 
туризму Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи», 
судья по спорту 
 

Член жюри Михайлов 
Николай 
Иванович 

(по согласованию), судья первой 
категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к Порядку проведения Открытого 
интерактивного конкурса по тактике 
пешеходного туризма и судейству 
соревнований «Туристский Олимп - 2020» 
пункт 5.2. 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в Открытом интерактивном конкурсе по тактике 

пешеходного туризма и судейству соревнований 
«Туристский Олимп - 2020»  

 
от команды _______________________________________________________________ 

                           (город, район, название образовательной организации) 

Номинация _______________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника Наименование кружка 

1   
2   
3   
4   
5   

 
Руководитель команды:        __________________________________________________ 
                                                ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

 
Руководитель образовательной 
организации             ______________________________________________ 
            (Ф.И.О. , подпись, печать)   

 

 


