


 (муниципальные районы) Самарской области. 

3.2. Возраст участников от 10 до 18 лет.  

3.3. Участие в Конкурсе является командным: от образовательного учреждения команда 

не более трех участников. 

3.4. Организаторы Конкурса для подведения итогов  формируют жюри, в составе которого 

представители Учредителя, Организаторов, партнеров и спонсоров Конкурса.  

4. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

4.1 Для участия в Конкурсе необходима регистрация команд в форме создания аккаунта 

до 10 февраля 2020 года на ресурсе https://vk.com/public189234056.  

4.2. Команды при регистрации на странице своего аккаунта представляют Визитку: 

 Наименование территории (город областного значения, городские округа) или  

района (муниципальные районы) Самарской области. 

 Наименование учреждения образования, как оно должно быть указано на 

Дипломе. 

 Фамилия и имя участников.  

 Класс или наименование детского объединения. 

 ФИО педагога или руководителя детского объединения. 

4.3.Для участия в Конкурсе необходимо наличие в команде мобильного устройства, имеющего 

встроенную фотокамеру и возможность использования интернет ресурсы.   

                  Конкурс проводится в два этапа:  

 Первый этап - заочный с 20 по 29 февраля 2020 года: выполнение заданий и 

публикация подготовленной информации на ресурсе Конкурса. 

 Второй этап - предварительный запуск веб-видео для всех участников Конкурса 

и проверка готовности команд – 10 марта 2020 года; видеоконференция 11 

марта 2020 года: слайдовая презентация «Экскурсионный маршрут», блиц 

турнир. 

4.4. Программа Конкурса прилагается. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1.  Критерии оценки участия в первом этапе: 

 Достоверность сведений: даты и факты – максимально 10 баллов; 

 Представление не менее двух фотографий (возможно сканирование) в формате 

JPG - максимально 5 баллов; 

 Лаконичность и логичность представленной информации – максимально 10 

баллов; 

 Дата и время выполнения задания: команда, разместившая  первой конкурсную 

информацию, а также фото, получит 10 баллов, следующие команды на балл 

меньше и т.д.; 

5.2. Критерии оценки участия во втором этапе: 

 Грамотность изложения и владение устной речью – максимально 5 баллов; 

 Уровень сотрудничества участников в команде– максимально 5 баллов; 

 Знание особенностей культурного и природного наследия своей местности – 

максимально 5 баллов. 

5.3. По сумме набранных баллов в двух этапах будут определены команды - победители.  

5.4. Объявление итогов и награждение 19 марта 2020 года. Информация по итогам 

проведения Конкурса будет размещена в этот же день на ресурсах:  

 http://rmc.pioner-samara.ru, https://vk.com/public189234056, http://www.uspeh.cuso-edu.ru.  

5.5. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и призами.  

5.6. Состав жюри будет определен не позднее, чем за 20 календарных дней до проведения 

второго этапа и размещен на https://vk.com/public189234056. 

 

Информация и справки по телефону:  

*(84862)92302 или 89276170323 – методист СП ЦВР «Успех» Фадеева Ольга Ивановна 

E-mail:samaluka2007@yandex.ru 
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