
 

 

 

 

Положение о конкурсе туристских маршрутов 

«Дорогами Родной Земли» 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс туристских маршрутов «Дорогами Родной Земли» (далее – Конкурс) 

проводится в целях раскрытия туристского потенциала Вологодчины и  привлечения 

внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия области. 

1.2. Организатором конкурса туристских маршрутов «Дорогами Родной Земли» является 

Вологодская региональная общественная организация «Вологодский центр туризма». 

1.3. Организатор конкурса: 

1.3.1. устанавливает сроки и правила проведения Конкурса; 

1.3.2. назначает Жюри и Председателя Жюри Конкурса (далее – Жюри, Председатель). 

1.4. Прием работ на Конкурс начинается с 10 ноября 2019 года. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

1-й этап «Прием отчетов» – с 10 ноября 2019 года по 31 августа 2020 года — участники 

присылают отчеты о маршрутах на конкурс,  

2-й этап «Итоговый» –  с 1 по 10 сентября 2020 года — работа Жюри по выставлению 

оценок всем отчетам. 

1.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора конкурса http://tourism-

center35.ru. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в номинациях: 

«Познавателный туризм» - экологические тропы, познавательные маршруты. 

«Походы выходного дня» - оздоровительные и спортивные 1-2 дневные маршруты. 

«Путешествия» - многодневные оздоровительные путешествия и спортивные походы. 

2.2. Выбор номинации, в которой участвует представленный на Конкурс отчет, 

осуществляет руководитель маршрута, при этом отчет должен соответствовать теме 

номинации. 
 

3. Порядок подачи заявок на Конкурс 

3.1. Заявку по форме (Приложение № 1) и отчет необходимо прислать на электронный 

адрес: natalyau@bk.ru. 

3.2. Количество работ от одного руководителя не ограничено. 
 

4. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются туристские группы Вологодской области. 

 

5. Требования к отчету 

• Сроки проведения маршрута 

• Нитка маршрута 

• Карта маршрута 

• Состав группы 

• Руководитель 

• Описание маршрута 

• Интересные объекты маршрута 
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• Фотографии с маршрута 

• Видеоматериалы (при наличии) 

• Отзывы туристов (при наличии) 

• Иная информация, имеющая отношение к маршруту 

6. Авторские права 

6.1. В целях популяризации туризма в Вологодской области Организатор оставляет за 

собой право на размещение материалов, представленных участниками на Конкурс, на 

выставочных и презентационных мероприятиях, на их публикацию в журналах, буклетах 

и иной печатной продукции, на размещение в электронных средствах массовой 

информации и сети "Интернет". 

 

7. Оценка работ. 

7.1. Оценка отчетов, представленных на Конкурс, осуществляется Жюри конкурса. 

Каждый член жюри оценивает отчет по десятибалльной шкале. 

7.2. По итогам работы членов Жюри составляется протокол с указанием победителя в 

каждой номинации. 

7.3. Победители и финалисты в каждой номинации Конкурса получают соответствующие 

дипломы Конкурса, а детские группы получают право участия в Межрегиональном слете 

"Школа путешественников" (им оплачивается проживание  питание во время проведения 

слета). 

7.4. Все участники конкурса получают свидетельства участника Конкурса. 

7.5. Результаты Котоконкурса публикуются на сайте Организатора конкурса http://tourism-

center35.ru. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе туристских маршрутов «Дорогами Родной Земли» 

  

1 ФИО руководителя  

2 Адрес  

3 Телефон   

4 E-mail  

5 Номинация   

6 Нитка маршрута  

7 Дата подачи заявки  

 


