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проводит экспертизу представленных материалов.

2. Условия проведения Конкурса.
Общие условия
Конкурсные работы должны сопровождаться анкетой-заявкой участника с подписанным родителями согласием на обработку персональных данных (Приложение).
Прием конкурсных работ производится с 22 июля по 15 ноября 2019 года.
1 номинация «Рисунок»
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные индивидуально или минигруппой авторов (не более двух). Присланные на Конкурс работы возвращаются по письменному заявлению.
Требования к работам:


выполнен непосредственно самим ребенком;



представлен в формате не менее А4 и не более А3;



прислан

отсканированный

рисунок

на

электронный

адрес

turizm10@yandex.ru или оригинал работы по адресу: 185003 г. Петрозаводск, ул. Льва
Толстого, д.4, с пометкой «Компас – мой верный друг»;


быть ярким, красочным;



выполнен карандашами, фломастерами, мелками или красками;



в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для придания

объёма изображению;


присылая рисунки, Вы гарантируете, что Вы являетесь единственным авто-

ром и обладателем исключительных прав, и каких-либо ограничений на их использование
не существует.
Критерии оценки:


соответствие теме Конкурса «Компас – мой верный друг»;



аккуратность исполнения;



полнота композиции;



оригинальность идеи;



гармония цветового решения.

2 номинация «Песня»
На Конкурс принимаются видео, на котором исполняется туристская песня. Итоги
будут подводиться по трем возрастным группам и разделены на «Соло» (индивидуальное
исполнение) и «Группа» (не более 6-ти человек). Организаторы Конкурса не несут ответственность за плохое качество передачи аудио и видео информации на видеофайле.
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Требования к работам:


файл должен иметь размер не более 50 Мбайт;



продолжительность видео – не более 3-х минут;



иметь разрешение «.mpg» или «.avi»;



размещен на одном из общедоступных файлообменниках и ссылка предо-

ставлена на почту turizm10@yandex.ru или принесен на USB-флеш-накопителе по адресу:
185003 г. Петрозаводск, ул. Льва Толстого, д.4
Критерии оценки:


соответствие туристско-краеведческой теме;



музыкальность;



чистота интонации и качество звучания;



красота тембра и сила голоса;



исполнительское мастерство.

3.

Подведение итогов Конкурса

Экспертная оценка конкурсных работ и определение победителей проводится до 01
декабря 2019 года, по трем возрастным группам: А (15-17 лет), В (11-14 лет), С (7-10 лет).
Оценка работ проводится по балльной системе. Все участники получают Свидетельство участника Конкурса в электронном виде.
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