
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Краевого конкурса  

#ЯШАГАЮПОАЛТАЮ  
 

Общие положения 

Конкурс проводится Алтайским краевым отделением Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» в рамках проектов «По следам пещерного 

человека» при поддержке Фонда президентских грантов и «Шагаем вместе» при поддержке 

гранта Губернатора Алтайского края в сфере туризма. 

 

Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса: 

- Формирование у школьников активного интереса к родному краю, бережного отношения 

к его природе. 

- Продвижение научно-познавательного туризма как формы познания природы и истории 

Алтайского края путем вовлечения детей и взрослых в процесс проектной и 

исследовательской деятельности.  

- Раскрытие творческого потенциала у школьников.  

- Развитие у школьников навыков успешной самопрезентации.   

Задачи конкурса: 

- Вовлечение школьников, их родителей и учителей в процесс путешествий с научными и 

образовательными компонентами. 

- Распространение опыта проектной деятельности, сочетающей интересы сохранения 

природного наследия и социально-экономического развития территории.  

 

Правила участия в конкурсе 

Высылая работы на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с правилами участия 

и предоставляет организаторам право на использование его персональных данных на время 

проведения Конкурса. 

В Конкурсе не могут участвовать члены жюри и лица, непосредственно задействованные в 

отборе конкурсных работ. 

В конкурсе могут принимать участие дети школьного возраста. 

Возрастные группы: 10 – 14 лет; 15 – 17 лет 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

 

Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится с 7 февраля по 1 апреля 2023 года. 

 

По номинации «Откроем край заново. Вместе!» конкурс проводится в 2 этапа. I этап 

(заочный) – участники присылают видеоролик или ссылку на видеоролик до 6 марта 2023 

года включительно. II этап (очный) – профессиональная запись отобранных жюри 

видеороликов - с 18 до 25 марта 2023 года включительно (запись и обработка 



видеоматериалов производится с использованием студийного оборудования АКО РГО 

бесплатно).   

По всем номинация конкурсная комиссия объявит результаты не позднее 1 апреля 2023 

года. 

По номинациям «Пещеры – бренд Алтайского края», «Шагаем вместе» работы на Конкурс 

принимаются до 20 марта 2023 года включительно. 

Конкурсные работы присылаются до 20 марта 2023 года на почту kraevik@rgo-altay.ru либо 

прикрепляется ссылка на электронное хранилище в Заявке.  

 

Заявка на участие в конкурсе: https://forms.yandex.ru/cloud/6392e44beb6146a43eee6159/ 
 

Номинации и требования к ним:   
 

- ОТКРОЕМ КРАЙ ЗАНОВО. ВМЕСТЕ!   

 

Проводится в 2 этапа. I этап (заочный) – участники присылают видеоролик или ссылку на 

видеоролик до 6 марта 2023 года включительно. II этап (очный) – профессиональная запись 

отобранных жюри видеороликов - с 18 до 25 марта 2023 года включительно (запись и 

обработка видеоматериалов производится с использованием студийного оборудования 

АКО РГО бесплатно).   

Рекомендации для подготовки видеопрезентации: участник должен постараться ёмко и 

увлекательно отразить информацию по выбранном административном районе, специфике 

объекта с точки зрения развития туризма и отдыха гостей и жителей края. Участник должен 

продемонстрировать свободное владение употребляемых терминов, определить на какую 

аудиторию рассчитан рассказ, и выявить акценты, интересные именно этим людям. 

Внимательно изучить тему, используя дополнительные материалы 

Важная задача видеопрезентации - создание положительного имиджа представляемого 

административного района.  

Видеопрезентация может представлять собой рекламный видеоролик, короткометражный 

фильм с сюжетом, интервью с текстовым и музыкальным сопровождением.  

 

Критерии оценки видеопрезентации: 

 - Раскрытие темы (то есть, грамотное изложение). 

- Свободное владение терминами, названиями, географическими данными (правильные 

ударения, чёткое произношение). 

- Оригинальность подачи материала (найти свою "изюминку" и ярко рассказать).  

- Умение работать с камерой, не бояться её. 

- Эмоциональность подачи материала. 

 

*Для участников Зимней географической школы 2023 года обязательным условием 

является смена административного района.  

 

Требования к видео: 

Видео в формате Full HD (1920х1080) должно быть представлено в форматах AVI, MOV, 

MPEG, МP4. Общая продолжительность видеофайла не более 90 секунд. 

Название файла должно содержать фамилию участника и название работы (пример: 

Иванов_Махам.AVI) 

 

- ПЕЩЕРЫ - БРЕНД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

        видеопрезентации; творческие поделки и рисунок; исследовательские работы. 

 

Рекомендации для подготовки видеопрезентации: участник должен постараться ёмко и 

увлекательно отразить информацию по выбранной пещере или спелеологическом объекте, 

специфике объекта с точки зрения развития туризма и отдыха гостей и жителей края. 

https://forms.yandex.ru/cloud/6392e44beb6146a43eee6159/


Участник должен продемонстрировать свободное владение употребляемых терминов, 

определить на какую аудиторию рассчитан рассказ, и выявить акценты, интересные именно 

этим людям. Внимательно изучить тему, используя дополнительные материалы 

Важная задача видеопрезентации - создание положительного имиджа представляемого 

объекта.  

Видеопрезентация может представлять собой рекламный видеоролик, короткометражный 

фильм с сюжетом, интервью с текстовым и музыкальным сопровождением.  

 

Критерии оценки видеопрезентации: 

 - Раскрытие темы (то есть, грамотное изложение). 

- Свободное владение терминами, названиями, географическими данными (правильные 

ударения, чёткое произношение). 

- Оригинальность подачи материала (найти свою "изюминку" и ярко рассказать).  

- Умение работать с камерой, не бояться её. 

- Эмоциональность подачи материала. 

 

Требования к видео: 

Видео в формате Full HD (1920х1080) должно быть представлено в форматах AVI, MOV, 

MPEG, МP4. Общая продолжительность видеофайла не более 90 секунд. 

Название файла должно содержать фамилию участника и название работы (пример: 

Иванов_Махам.AVI) 

 

Творческие поделки, рисунки (предоставлять оригинал не обязательно) – скан или 

фотография работы в формате .jpg/.png (не более 5 фото), к работе обязательно 

сопроводительное эссе с раскрытием темы работы в формате .word (не более 2 стр.).   

Исследовательская работа: представить электронную работу, включающую (от 5 до 

20 стр.):   

1) титульный лист с указанием информации об участниках и руководителях работы; 

2) введение с определением актуальности, целей и задач работы; 

3) основную часть с описанием объекта и методов исследования краеведческой экспедиции 

или полевого выхода, путешествия или экскурсии; 

4) заключение с результатами и выводами исследования. Приветствуется табличное, 

графическое и картографическое сопровождение, использование авторских фото- и 

видеоматериалов. 

 

- ШАГАЕМ ВМЕСТЕ  

(презентация существующей экологической или познавательной тропы; разработка проекта 

экологической тропы) обязательно к заполнению Приложение 2 

 

Презентация экологической или познавательной тропы принимается в виде файла в 

формате .pptx, содержащего до 20 слайдов, включающих:  

1) титульный лист с указанием информации об участниках и руководителях работы; 

2) введение с определением актуальности, целей и задач работы; 

3) заключение с результатами и выводами исследования. Приветствуется табличное, 

графическое и картографическое сопровождение, использование авторских фото- и 

видеоматериалов. 

Обязательно заполнение Приложение 2.  

 

Разработка проекта экологической тропы принимается в формате .pptx содержащую до 

20 слайдов, включающих:  

1) титульный лист с указанием информации об участниках и руководителях работы; 

2) введение с определением актуальности, целей и задач работы; 



3) заключение с результатами и выводами исследования. Приветствуется табличное, 

графическое и картографическое сопровождение, использование авторских фото- и 

видеоматериалов. 

Обязательно заполнение Приложение 2. 

 

Условия участия 

Содержание конкурсных работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Работы без сопроводительной информации / заявки и согласия законного представителя 

(приложение 1) в Конкурсе не участвуют! 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, 

колледжей и профессиональных училищ Алтайского края, детских клубов, общественных 

объединений, образовательных и некоммерческих детских организаций. 

На конкурс принимаются научно-популярные, географические и исторические 

видеопрезентации.  

Высылая работы на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомился с правилами участия 

и предоставляет организаторам право на использование его персональных данных на время 

проведения Конкурса. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала. 

 

Конкурсные работы принимаются на электронный адрес: kraevik@rgo-altay.ru 

 
 

В теме письма: «Конкурс #ЯШАГАЮПОАЛТАЮ/номинация/ФИО участника» 

 

Подведение итогов Конкурса 

Состав жюри формируется из представителей Организатора и Партнеров, а также 

приглашенных независимых экспертов.  

Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, определяет 

победителей и призеров Конкурса.  

Все участники получат электронные сертификаты.  

По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и памятными призами. 

Результаты Конкурса будут подведены не позднее 1 апреля 2023 года. 

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право, на любом этапе Конкурса, вносить 

изменения в условия и порядок проведения Конкурса. 

 

Контакты для справок: 

Эл. почта: kraevik@rgo-altay.ru  
WhatsApp/ Telegram: +79836006638 Татьяна Заикина  

mailto:kraevik@rgo-altay.ru
mailto:kraevik@rgo-altay.ru


Приложение 1 

СОГЛАСИЕ законного представителя участника конкурса на обработку персональных 

данных (публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет») 

   «_____» _________2023 г. 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью), являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________, Ф.И.О. 

дата рождения ________________, настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о 

Конкурсе, определяющим порядок и правила проведения конкурса «Открой Алтай». Я 

подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие организатору Конкурса Алтайскому краевому отделению Всероссийской 

общественно организации «Русское географическое общество”, на предоставление, обработку и 

хранение любых необходимых для участия в Конкурсе персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в том числе: 

 1. фамилия, имя, отчество;  

2.  дата рождения;  

3. название образовательной организации; 

 4. результат участия;  

5. контактный номер телефона;  

6. адрес электронной почты.  

Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим лицам и 

организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях деятельности 

организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получение информационных рассылок и 

материалов информационно характера от организаторов Конкурса и хранение работ моего ребенка 

(подопечного), присланных на Конкурс.  

Я также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке (рейтинге) 

победителей Конкурса на сайте Конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей 

организаторов Конкурса. Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных 

данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. Согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

 Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; название и номер школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный 

номер телефона» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 

грамот обучающегося. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

«___»_________ 2023 год                                                      _______________ / __________________  



Приложение 2 

Форма описания познавательного маршрута для  

информационной системы «Доступные тропы Алтая» 

 

   

1 Название маршрута русское 
 

   

2 Название английское (если есть)  

   

3 Местоположение маршрута (описание, район, населенный пункт, и т.д.) 
 

   

4 Вид маршрута (Линейный, Радиальный, Кольцевой, Комбинированный) 
 

   

5 Категория маршрута (Познавательно-прогулочная тропа, Познавательно-
туристская тропа, Учебная экологическая тропа)  

 

   

6 Тип передвижения (Пеший, Конный, Пеший+конный, Мотосредства) 
 

   

7 Сложность маршрута. Простая (прогулочная), Средняя (базовая физическая 

подготовка), Высокая (Требуется повышенная физическая подготовка), 
Категорийная (требуется специальная физическая подготовка)) 

 

   

8 Сезонная доступность (Январь … Декабрь) указать месяцы или период 

возможности посещения 
 

   

9 Время прохождения (Час, мин)  указывается для среднего темпа движения 
 

   

10 Дистанция (км) 
 

   

11 Максимальная высота над уровнем моря на маршруте (м)  
 

   

12 Минимальная высота над уровнем моря на маршруте (м)  
 

   

13 Наличие маркировки на маршруте (Указать наличие аншлагов на входе на тропу, 
указателей или маркировки на маршруте, информационные стенды и т.п.)) 

 

   

14 Тип покрытия маршрута (Земля, гравийная отсыпка, песок, деревянный настил, 

металлический настил) перечислить имеющиеся виды покрытий 
 

   

15 Наличие лестничных трапов, лестниц, перил (указать какие элементы 

присутствуют) 
 

   

16 Наличие организованных  стоянок  
 

   

17 Наличие источников воды на маршруте 
 

   

18 Возможности аварийного выхода с маршрута 
 

   

19 Наличие связи и интернета на маршруте 
 

   



20 Наличие санитарной инфраструктуры (типы санитарных узлов при их наличии: 

выгребной, биотуалет, канализация) 
 

   

21 Наличие контейнеров для сбора мусора 
 

   

22 Организованный вывоз мусора из контейнеров и очистка территории (указывается 

при положительном ответе на п. 20) 
 

   

23 Информационный ресурс с информацией о маршруте 
 

   

24 Организация осуществляющая управление  или надзором за маршрутом (при 

наличии) 
 

   

25 Требуется ли обязательное сопровождение гида, инструктора  
 

   

26 Маршрут расположен частично или полностью на особо-охраняемой природной 

территории (при положительном ответе указать название ООПТ)  
 

   

27 Фотографии маршрута, тропы и пейзажа (предоставляются в форматах jpg или 

аналогичных, фотографии присваивается порядковый номер ив  п.27 для каждой 

фотографии указывается название, место и автор съемки. Все фотографии  

упаковываются архиватором  и архив подписывается в формате фотографии 
маршрута – название маршрута) 

 

   

28 GPS трек маршрута (при наличии)  

   

29 Описание подробное, как добраться до начала маршрута 
 

Перечень объектов и достопримечательностей на маршруте 

(Заполняется для каждого объекта) 

   

1 Название объекта 
 

   

2 Описание объекта 
 

   

3 Фотография объекта 
 

   

4 Географические координаты объекта (при наличии)  

 

 

 


