
 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 
УДО «ДонРЦТК» 
от « 01 » ноября 2021 года  № 117 

 
Порядок проведения 

Открытого интерактивного конкурса туристско-спортивного 
направления «Туристский Олимп - 2021»  

 
I. Общие положения 

1.1. Открытый интерактивный конкурс туристско-спортивного 
направления «Туристский Олимп – 2021» (далее – Конкурс) проводится с 
целью обобщения и расширения знаний обучающихся по туризму, 
ориентированию, популяризации и дальнейшего развития спортивного туризма 
и ориентирования, 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 для участия в соревнованиях по пешеходному туризму и 
ориентированию, организации судейства соревнований туристско-спортивного 
направления и обеспечения безопасности проведения соревнований и походов; 

выявление лучших обучающихся в туристско-спортивных кружках 
ДонРЦТК и образовательных организаций Донецкой Народной Республики; 

организация содержательного досуга детей в каникулярное время; 
воспитание бережного отношения к окружающему миру. 
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). 

1.5.Тематика конкурсных заданий:  
туристские навыки (снаряжение, туристский быт, костры, узлы и др.); 
ориентирование на местности (план, карта, масштаб, азимут и др.); 
спортивное ориентирование (условные знаки спортивных карт, легенды 

КП, ситуативные задания и др.); 
спортивный (пешеходный) туризм (Правила соревнований, Технический 

регламент проведения соревнований по пешеходному туризму, организация 



страховки, сопровождения, ситуативные задания, организация судейства 
соревнований и др.); 

 медицина (оказание первой доврачебной помощи и др.). 
1.6. Дополнительная информация о проведении Конкурса размещается на 

сайте Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
Центр туризма и краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru. 

 
II. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 06 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года в 
онлайн – режиме на сайте ДонРЦТК (www.donrctk.ru). 

 
III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся туристско-спортивных 
кружков ДонРЦТК и образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики. 

3.2. Рекомендованный возраст участников – 14-18 лет (не старше 2003 
года рождения). Участники готовятся к Конкурсу под руководством педагога в 
дистанционном режиме. 

Выполнение заданий Конкурса носят индивидуальный характер. 
В мероприятии могут принять участие обучающиеся старшего возраста 

(2002 года рождения и старше), педагоги, судьи туристско-спортивных 
соревнований (отдельный зачет). 
 

IV. Программа Конкурса 
 4.1. Конкурс проводится в три тура: 
4.1.1. Отборочный тур проходит в виде тестирования в онлайн – режиме 

09 декабря 2021 года*. Участникам необходимо пройти два варианта тестов и 
ответить на, предложенные судейской коллегией, вопросы. Каждый вариант 
теста возможно пройти только один раз, последующие попытки учитываться не 
будут. Ссылка для прохождения соответствующего теста будет размещена на 
сайте ДонРЦТК и доступна в строго, определенный организаторами срок, и 
ограничена по времени. Фамилию, имя и цифровой код участник должен 
вводить в начале каждого теста. Для ответа на каждый вопрос теста будет 
установлено жесткое время. 

Более подробная информация будет доступна в начале тестирования, 
после перехода по ссылке соответствующего теста. 

Судейская коллегия (жюри) Конкурса определит участников успешно 
прошедших отборочный тур и им будет выслано приглашение для участия в 
следующем - квалификационном туре. 

 4.1.2. Квалификационный тур проводится в формате онлайн – 
конференции на платформе Zoom. Для его проведения судейская коллегия 

http://www.donrctk.ru/
http://www.donrctk.ru/


(жюри) Конкурса организовывает онлайн – конференцию 23 декабря 2021 
года*. Участникам Конкурса будет отправлена соответствующая ссылка, 
личный идентификатор конференции и код доступа для участия в 
квалификационном туре. 

 На онлайн – конференции спикер задает вопросы (аудио, текст, картинки, 
графики и т.д.). После каждого вопроса даётся определенное время (от 1 до 3 
минут) на письменный ответ в ЧАТЕ конференции только личным сообщением 
(обязательно) ОРГАНИЗАТОРУ. Количество вопросов  - не более десяти. 

 Судейская коллегия (жюри) Конкурса определит участников успешно 
прошедших квалификационный тур и им будет выслано приглашение для 
участия в финальном туре. 

 4.1.3. Финальный тур проводится в формате онлайн – конференции на 
платформе Zoom. Для его проведения судейская коллегия (жюри) Конкурса 
организовывает онлайн – конференцию 30 декабря 2021 года*. Участникам 
Конкурса будет отправлена соответствующая ссылка, личный идентификатор 
конференции и код доступа для участия в финальном туре. 

 На онлайн – конференции спикер предлагает участникам: 
 видеоматериал: «Прохождение туристского этапа на соревнованиях по 

пешеходному туризму. Командные соревнования «Связки». Участники 
Конкурса должны проанализировать действия спортсменов при прохождении 
ими дистанции соревнований (выявить ошибки). После просмотра части 
видеоматериала, участникам даётся определенное время (от 3 до 5 минут) на 
письменный ответ в ЧАТЕ конференции только личным сообщением 
(обязательно) ОРГАНИЗАТОРУ. В ответе необходимо указать возможное 
нарушение, каким из спортсменов и по какому пункту таблицы штрафов 
«Технического регламента проведения соревнований по пешеходному 
туризму» это нарушение штрафуется. Видеоматериал может быть разбит на 3-4 
части (по 1-2 минуты просмотра на каждую); 

 описание «Технического инцидента», спорного вопроса. Участники 
Конкурса должны проанализировать и оценить, предложенную судьями 
ситуацию, выставить штрафы (при наличии), найти решение и обосновать его. 
На каждый из предложенных «Технических инцидентов», спорных вопросов 
(аудио, текст, картинка), участникам даётся определенное время (от 3 до 5 
минут) на письменный ответ в ЧАТЕ конференции только личным сообщением 
(обязательно) ОРГАНИЗАТОРУ. Количество вопросов (описаний) - не более 
четырех. 
 

V. Документация Конкурса 
5.1. Заявки на участие в Конкурсе (форма прилагается) предоставляются 

на электронный адрес ДонРЦТК: donrctk.zayavka@gmail.com до 17.00 
05 декабря 2021 года. После обработки заявок, каждому участнику отборочного 

mailto:donrctk.zayavka@gmail.com


тура будет присвоен соответствующий номер (цифровой код), который 
необходимо будет вводить в начале прохождения тестов. 07 декабря до 17.00 
руководителям кружков будут разосланы индивидуальные цифровые коды 
участников Конкурса. 

5.2. Оценивание выполнения конкурсных заданий 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 и награждение 

 6.1. Рейтинг участников, прошедших отборочный тур Конкурса, 
определяется в соответствии с количеством баллов, набранных участниками, 
при прохождении тестов. При равенстве баллов у нескольких человек 
преимущество отдается участнику, затратившему меньшее время на 
тестирование. 

 6.2. Участники квалификационного тура в онлайн – конференции, 
приславшие вовремя (до озвучивания следующего вопроса) наиболее полные и 
правильные ответы (оцениваются в баллах – от 0 до 3 за каждый вопрос/ответ) 
на максимальное количество вопросов, выходят в третий – финальный тур. 

 6.3. Участники финального тура в онлайн – конференции, приславшие 
вовремя (до озвучивания следующего вопроса) наиболее полные и правильные 
ответы (оцениваются в баллах – от 0 до 15 за ответы в части «Видеоматериал»; 
от 0 до 3 за каждый вопрос/ответ в части «Технический инцидент», спорный 
вопрос») на максимальное количество вопросов, становятся победителями 
Конкурса. 

6.4. Победитель и призеры Конкурса определяются решением судейской 
коллегии (жюри), согласно итоговым протоколам и награждаются дипломами 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи»,  участники квалификационного и 
финального туров - электронными сертификатами. 

 
* даты проведения отдельных туров Конкурса могут быть изменены, о 

чем будет сообщено дополнительно. 
 
Контактные адреса: Жуков Александр Владимирович - моб. тел. (071) 

321-37-33; Горбулина Елена Анатольевна - моб. тел. (071) 348-06-64. 
 

 
 



 
 Приложение 1 

к Приказу  
УДО «ДонРЦТК» 
от « 01 » ноября 2021 года  № 117  

  
Состав организационного комитета 

Открытого интерактивного конкурса туристско-спортивного 
направления «Туристский Олимп - 2021» 

 
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 2 

к Приказу  
УДО «ДонРЦТК» 
от « 01 » ноября 2021 года  № 117  

  
Состав судейской коллегии (жюри) 

Открытого интерактивного конкурса туристско-спортивного 
направления «Туристский Олимп - 2021» 

 
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», 
судья по спорту 
 

Член жюри Манушенко 
Роман 
Викторович 

инструктор оздоровительно-
спортивного туризма Учреждения 
дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся 
молодежи», судья по спорту 
 

Член жюри Карпачева 
Дарья 
Владимировна 

инструктор оздоровительно-
спортивного туризма Учреждения 
дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся 
молодежи», судья по спорту 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 
к Порядку проведения Открытого 
интерактивного конкурса туристско-
спортивного направления «Туристский 
Олимп - 2021» 
пункт 5.1. 

 
Заявка 

на участие в Открытом интерактивном конкурсе туристско-спортивного 
направления «Туристский Олимп - 2021» 

 
___________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование кружка, год обучения) 

 
 
Руководитель кружка: 
___________________________________________________________________________ 
                                ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

 
 
*- заполняется организаторами Конкурса 
 

 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Год 

рождения 
Школа, 
класс  

Электронный 
адрес, 

телефон 

Цифровой 
код* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10      

…       


