
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I межрегионального конкурса среди педагогических работников 

"Дневник путешественника: Как я провел каникулы" 

 

1.Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс среди педагогических работников «Как я 

провел каникулы» организуется в честь 15-летия Ассоциации классных 

руководителей Мурманской области, 75-летия Мурманского областного отделения 

Русского географического общества и предстоящего Года педагога и наставника. 

1.2.Конкурс проводиться в дистанционном формате, в  период его проведения 

могут быть организованы консультации и встречи с профессиональными 

путешественниками и представителями заинтересованных организаций. 

1.3.Организаторы: 

- Ассоциация классных руководителей Мурманской области; 

- Мурманское областное отделение Русского географического общества; 

- Продюсерский Центр «Северный Характер». 

 

2. Цель и задачи 

Цель – популяризация изучения окружающего мира и регионов России как 

уникальных географических мест. 

Задачи: 

 содействовать активизации путешествий для саморазвития, расширения 

мировоззрения и межкультурного общения; 

 собрать примеры дипломатичного решения возможных жизненных ситуаций; 

 предоставить возможность демонстрации своих личных впечатлений о различных 

местах России и мира; 

 создать условия для развития творческого потенциала и возможности анализа, 

происходящих вокруг явлений, процессов; 

 привлечь внимание общественности к проблеме качества использования 

функционально-смысловых типов речи.  

 

3. Сроки, условия участия и требования к работам: 

Конкурс проводится до 14 ноября 2022 года.  

Участие индивидуальное. Для участия в конкурсе необходимо до 01 октября 2022 

года заполнить заявку загрузить конкурсную работу в одной из номинаций по форме - 

https://forms.yandex.ru/u/621f3e7a1f2df1ed85a2a388/. В случае технического сбоя, работу 

можно продублировать материал электронным письмом на адрес: mk.mo.rgo@mail.ru. 

 Конкурс проводится по трем направлениям в различных номинациях: 

Направления: 

 Путешествие по Мурманской области 

 Путешествие по России 

 Путешествие по другим странам 

 

Номинации: 

- "Рассказ" Текст 1 до 5 страниц (проза или стихи), формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал. Сопровождением к тексту может быть 

наличие в дневниках любых памятных предметов, которые связаны с путешествием 

(авторские зарисовки, открытки; гербарии, билеты на общественный транспорт, 

https://forms.yandex.ru/u/621f3e7a1f2df1ed85a2a388/
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фрагменты информации, фото и т.д.). Дневник может быть представлен в любом виде, 

удобным для записи текста путешественником своих впечатлений. В дневнике 

путешествий могут быть отражены события, впечатления и т.д. хронологически не 

обусловленные, но не более, чем об одном походе или одной поездке в конкретное место. 

Приветствуются авторские рекомендации о наиболее интересных местах к просмотру в 

представленной геолокации, вариантов для ночлега, питания, транспорта, примерный 

бюджет на одного человека, иные полезные советы.  

 - "Фоторепортаж - комикс" Серия фото, оформленных на слайдах (от 5 до 10 

слайдов) в презентации в PowerPoint с обязательными комментариями. Приветствуется 

наличие фрагментов карт, справочной информации, комментариев, авторских фото и 

иллюстраций. Фотографии на слайдах должны сопровождаться комментарием, каждый 

слайд иметь подзаголовок. В комиске -  дневнике путешествий могут быть отражены 

события, впечатления и т.д. хронологически не обусловленные, но не более, чем об одном 

походе или одной поездке в конкретное место. Приветствуются авторские рекомендации о 

наиболее интересных местах к просмотру в представленной геолокации, вариантов для 

ночлега, питания, транспорта, примерный бюджет на одного человека  иные полезные 

советы. 

 - "КЛАССный тревел блогер". Видео о путешествии. Хронометраж - не более 3 

минут (формат MP4). Ролик должен показывать географические, природно-климатические 

и иные особенности места путешествия. Приветствуются историко-географические 

комментарии, могут быть отражены события, впечатления и т.д. хронологически не 

обусловленные, но не более, чем об одном походе или одной поездке в конкретное место. 

Приветствуются авторские рекомендации о наиболее интересных местах к просмотру в 

представленной геолокации, вариантов для ночлега, питания, транспорта, примерный 

бюджет на одного человека  иные полезные советы.  

 - "КЛАССный пост" Размещённый в социальных сетях  пост - текст 1 до  абзацев 

(проза или стихи). Сопровождением к тексту могут быть фото или видео, в которых 

отражены события, впечатления и т.д. хронологически не обусловленные, но не более, чем 

об одном походе или одной поездке в конкретное место. Приветствуются авторские 

рекомендации о наиболее интересных местах к просмотру в представленной геолокации, 

вариантов для ночлега, питания, транспорта, примерный бюджет на одного человека  иные 

полезные советы.  

 

В конкурсной работе, независимо от выбранной номинации, обязательно 

должны быть сведения: 

- название в соответствии с геолокацией, описываемой в тексте, названия географических 

объектов рядом; 

- авторство текста (фамилия и имя путешественника, населённый пункт);  

- источники информации/ список литературы; 

- личные впечатления; 

- #Дневник_путешественника #АКР_Мурманская область, #АК_МО_РГО 

#Северный_характер. 

Работы конкурса не возвращаются и не рецензируются. Ответственность за 

предоставленные работы несут участники конкурса. Заполняя заявку на конкурс авторы 

соглашаются с условиями использования конкурсной работы, обработку их персональных 

данных. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие тематике 

конкурса, пропагандирующие насилие, национальную, религиозную или социальную 

нетерпимость, нарушение принятых общечеловеческих норм морали, рекламирующие 



употребление психоактивных веществ, некорректное отношение к представителям 

различных социальных групп. 

 

4. Критерии и подведение итогов 

Содержание и художественное оформление работы оценивается в комплексе.  

Критерии оценки: соответствие заявленной теме, соблюдение основных требований 

к тексту, оригинальность, грамотность построения и размещение информации, сценарно-

режиссерский ход, возможность для научно-популярного просвещения, культура 

оформления. 

Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами, 

все участники получают сертификат. Победители отдельных номинаций могут быть 

поощрены заинтересованными организациями. 


