
Энциклопедия туризма 

конкурс для учащихся образовательных учреждений РФ 

 

О конкурсе 

Россия таит в себе тысячи потрясающих, впечатляющих и неповторимых мест, объектов культуры и истории, 
монументов и памятников архитектуры. Исследовать и изучать их можно бесконечно, но это всегда будет интересно 
и значимо для развития туристского потенциала нашей страны. 
Предлагаем Вам поучаствовать в нашем конкурсе, целью которого является формирование детско-юношеской 
энциклопедии отечественного туризма. 
Надеемся, что наш конкурс поможет его участникам реализовать свой творческий потенциал и внести весомый 
вклад в развитие туризма в нашей стране! 
Все участники Конкурса получают наградные документы БЕСПЛАТНО. 

Условия конкурса 
 

Количество работ от одного участника не ограничено. 
Каждая работа должна высылаться в отдельном письме, на каждую работу оформляется отдельная заявка. 
Заявка должна быть полностью заполнена строго по указанной форме. 
Неправильное, неполное заполнение или незаполнение заявки к участию в конкурсе считается отказом от 
участия в конкурсе и получения наградных документов и призов. 
В случае, если от одного руководителя направляется несколько участников, просим в адресе доставки во всех 
Заявках указывать один и тот же почтовый адрес получения наградных документов для всех участников данного 
руководителя.  
Заявка на участие в конкурсе и работа высылаются участником в одном письме с обязательно указанной темой 
«Энциклопедия туризма». Письма без темы или с неправильно указанной темой к рассмотрению не принимаются.  
Содержание работы должно отвечать требованиям соответствующей номинации секции. 
К участию принимаются самостоятельные одиночные работы (от одного автора), а также комплексные работы под 
руководством педагога-руководителя.  

Требования к конкурсным работам 

Творческая секция: 

• Номинация «Дизайн «Открытка с Малой Родины» 

Дизайн-макет сувенирной почтовой открытки. Тематика изображения должна отражать туристские бренды, 
особенности, достопримечательности региона.  
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• Номинация «Эссе «Я родился в…» 

Авторское эссе – рассказ о Малой Родине, история возникновения поселения/города/края, описание особенностей 
легенд, малоизвестных и интересных фактов. 

Объем работы от 3 до 5 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал (1,5), без 
интервалов между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат работы - .doc (Microsoft 
word). Работа может содержать иллюстрации. При измерении объема работы учитывается только текст, 
иллюстрации не учитываются. Работа содержит название и основной текст эссе.  

• Номинация «Фото-проект «Мой взгляд» 

Фотографии памятников, музеев, исторических мест, характерных региону природных достопримечательностей 
малой Родины автора. Работа должна включать видение автором своего региона, то, что автор считает главным и 
самым лучшим, то, что отражает особенности малой Родины автора. Работа может содержать от 5 до 10 
фотографий, должна отличаться единой тематикой, комплексностью и творческой идеей. Все фотографии должны 
сопровождаться описанием места, объекта и причиной включения в проект (почему именно это вошло в 
фотографии, иллюстрирующие особенности региона).  
Рассматриваются только авторские, оригинальные, ранее не опубликованные работы. 
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Все фото прикрепляются в письме одним архивом. 

 • Номинация «Исследование «Моя Малая Родина в отечественном кинематографе» 

Исследовательская работа на предмет выявления упоминаний о Малой Родине конкурсанта в отечественном 
кинематографе: в каких кинокартинах упоминались места и достопримечательности региона, как она были 
описаны, как изменились на сегодняшний день, почему картины были сняты именно в данной местности или 
повествуют о данном регионе, интересные факты. 

Объем работы не ограничен, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал (1,5), без 
интервалов между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат работы - .doc (Microsoft 
word). Желательно содержание иллюстраций. Работа содержит название, основной текст и иллюстрации.  
Приветствуется оригинальность и эксклюзивность, приоритет отдается работам, содержащим малоизвестные и 
интересные факты. 

 Проектная секция: 

• Номинация «Энциклопедия туристских объектов» 
Сбор, систематизация и обобщение информации об объектах территории исследуемого региона, которые могут 
представлять интерес (быть аттрактивными) для туристов. Номинация имеет целью как обобщение информации об 
уже широко известных объектах, так и выявление тех, которые малоизвестны в качестве туристических широкой 
общественности.  
Работа содержит: название туристского объекта, его подробное описание (история, характеристики, 
функционирование на сегодняшний день, какой интерес может представлять для туриста), 1 фото объекта (в 
обязательном порядке), дополнительные фото объекта и сопутствующие иллюстрации (при необходимости), 
описание точного местоположения объекта. 

Объем работы не ограничен, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал (1,5), без 
интервалов между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат работы - .doc (Microsoft 
word). Желательно содержание иллюстраций. Работа содержит название, основной текст и иллюстрации.  
Приветствуется оригинальность и эксклюзивность, приоритет отдается работам, содержащим малоизвестные и 
интересные факты. 

• Номинация «Энциклопедия туристских маршрутов» 

Сбор, систематизация и обобщение информации о локальных и региональных туристских маршрутах в исследуемом 
регионе, которые могут быть реально предложены для туристов. Конечной целью является составление и издание 
справочника (серии справочников) о туристских маршрутах России. Номинация имеет целью как обобщение 
информации по апробированных и действующих, так и планирование, разработку новых турмаршрутов. 
Работа содержит: название туристского маршрута, его подробное описание (все объекты, включенные в маршрут: 
их история, характеристики, функционирование на сегодняшний день, какой интерес может представлять для 
туриста), сведения о его классификационных характеристиках (вид, способ передвижения, протяженность, 
продолжительность, сезонность),  иллюстрация маршрута на карте, по одному фото каждого объекта (в 
обязательном порядке), дополнительные фото объектов и сопутствующие иллюстрации (при необходимости), 
описание точного местоположения объектов. 



Объем работы не ограничен, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал (1,5), без 
интервалов между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат работы - .doc (Microsoft 
word). Желательно содержание иллюстраций. Работа содержит название, основной текст и иллюстрации.  
Приветствуется оригинальность и эксклюзивность, приоритет отдается работам, содержащим малоизвестные и 
интересные факты. 

• Номинация «Школьный музей» 

Описание школьного музея: название, местоположение, тематика, история создания, общее описание экспонатов, 
подробные рассказ о 2-3 самых важных и интересных экспонатах, описание практической пользы музея, 
приведение примера экскурсии по музею, фотографии музея, музейных экспозиций. Также приветствуются 
каталоги экспонатов как приложение к основной работе. 
Объем работы от 5 до 20 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полуторный интервал (1,5), без 
интервалов между абзацами, все поля (правое, левое, верхнее, нижнее) – 2 см, формат работы - .doc (Microsoft 
word). Желательно содержание иллюстраций. Иллюстрации учитываются при измерении общего объема работы. 
Работа содержит название, основной текст и иллюстрации.  Приветствуется оригинальность и эксклюзивность, 
приоритет отдается работам, содержащим малоизвестные и интересные факты. 

Критерии оценок 

 соответствие работы теме и номинации Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы и заявки; 

 соблюдение требований, указанных в Положении о конкурсе и в Методических рекомендациях. 

Правила участия 

 Необходимо отправить заявку на участие в Конкурсе и работу в одном письме на 
почтуkonkurs_rgutis@mail.ru с указанием темы письма «Энциклопедия туризма». Будьте внимательны при 
заполнении формы. Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении поощрительных 
документов. Незаполненная, частично или неправильно заполненная заявка является отказом от 
получения наградных документов. 

 Наградные документы на руководителя работы будут оформлены и высланы только в случае указания ФИО 
руководителя в заявке. 

 Наградные документы на конкурсанта и руководителя отсылаются в одном письме по адресу, указанному в 
заявке. 

 Оформить работу в соответствии с требованиями оформления конкурсных работ; 

 Если работа содержит более 1 файла, то все файлы прикрепляются в письме единым архивом (формат .rar 
или .zip) 

 В случае работы без руководителя заполняется форма «Заявка – одиночная работа»; 

 В случае работы, выполненной под руководством учителя,  заполняется форма «Заявка – работа с 
руководителем». 

 Работы и заявки принимаются с 1 ноября 2016 года по 31 марта 2017г. включительно. 

  

ЗАЯВКА - одиночная работа 

ЗАЯВКА - работа с руководителем  
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