
 Конкурс походов обучающихся Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег»  

«По Родной стране» в 2020 году 
 

 

КРИТЕРИИ 

№ Критерий 

1 Общая информация о походе 

1.1 
Справочные сведения о походе (выпускающая организация; общие справочные сведения о районе и о маршруте; 

подробная нитка маршрута; определяющие препятствия; сроки, список участников и их обязанностей в группе) 
1.2 Информация о подготовке к походу (как готовились, сколько тренировались) 

1.3 Цели и задачи похода, итоги, выводы, рекомендации, последействие путешествия 

2 Информация о совершении путешествия 

2.1 
Представление технического описания маршрута, графика движения по маршруту, способов преодоления 

естественных препятствий маршрута (карта, фотографии, устный рассказ) 

2.2 
Описание организации полевого походного быта: организации ночлегов, организации питания, хозяйственного и 

санитарно-гигиенического обеспечения 

2.3 Описание краеведческих исследований и наблюдений 

3 Степень мотивированной массовости участников выступления - выступления по должностям 

4 
Форма построения выступления (оригинальность формы, эмоциональная окрашенность выступления, 

композиция, режиссура) 

5 
Уровень самостоятельности участников выступления, качество представления информации о 

походе 

 

Качество представления информации оценивается с помощью понижающего коэффициента, на который перемножаются 

все баллы, полученные участниками выступления по предыдущим критериям оценивания. Размер коэффициента 

устанавливается судьей (членом жюри) по собственному усмотрению в зависимости от уровня самостоятельности, 

продемонстрированного участниками в процессе отчета. Если участники рассказывали о походе, не пользуясь 

подсказкой руководителя, шпаргалками в виде печатных текстов, текстов электронных презентаций на экране проекта, 

на мониторе компьютера, подписей на топографических картах и т.д., понижающий коэффициент равен единице.  

Уровень владения участниками отчетным материалов устанавливается в процессе собеседования участников с судьями 

(членами жюри). Величина понижающего коэффициента может колебаться от 0,5 до 1,00. Рекомендуемый шаг 

установления коэффициента – 0,05. Внимание: уровень самостоятельности участников устного выступления может 

быть разным в разных частях выступления. Поэтому рекомендуется применять понижающие коэффициенты не 

один в целом к выступлению группы участников, а разные – к разным частям выступления.   
 

6 
Интегральная оценка (Логичность и оригинальность маршрута, соответствие маршрута уровню физического 

развития и технической подготовленности группы, качество взаимодействия участников путешествия)
 

7 Штрафные баллы 

7.1 Вмешательство руководителя в устное выступление группы
 

7.2 Выявленные нарушения техники безопасности 

7.3 Превышение количества взрослых в группе  
 


