
Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса 

«Мир глазами юного туриста»  

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского дистанционного конкурса «Мир 

глазами юного туриста» среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

(далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения, выявление, поддержка талантливых детей, молодежи и 

педагогических работников, стимулирование их познавательных интересов. 

Задачи конкурса: 

привлечение внимания школьников к истории и культуре Республики 

Казахстан; 

формирование у школьников навыков практического применения 

полученных знаний; 

формирование базы данных туристических маршрутов, разработанных 

учащимися и студентами; 

популяризация идей туристских маршрутов с целью их дальнейшего 

применения в туристической индустрии. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 3 сентября по 22 октября 2015 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
6. Конкурсные работы принимаются до 20 октября 2015 года по 

электронной почте: nt_ekotur@mail.ru. Телефоны для справок: 8(7172)249308, 

Шерубаев Ануар (конкурс «Мир глазами юного туриста»). 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 20 октября 

2015 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (одна тысяча) 

тенге. 

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

http://www.ziyatker.org/
mailto:nt_ekotur@mail.ru


Код назначения платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Назначение платежа: конкурс «Мир глазами юного туриста». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно 

направить сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

nt_ekotur@mail.ru   
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 22 октября 

2015 года на сайте www.ziyatker.org 

 

3. Требование к участникам конкурса 

 

11. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и професионального 

образования в возрасте 5 – 17 лет: 

младшая возрастная категория: 5 - 9 лет; 

средняя возрастная категория: 10 - 14 лет; 

старшая возрастная категория: 15 - 17 лет. 

12. На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные работы. 

13. Конкурс проводится по следующим номинациям.  

- Лучший туристский маршрут по Казахстану. 

- Лучший туристский маршрут в моем городе. 

         - Лучший маршрут по святым местам. 

Требование к оформлению: работа должна быть в текстовом редакторе 

Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Междустрочный 

интервал – одинарный. Объем работы не должен превышать 5 страниц (не 

включая титульный лист) А4 формата. Титульный лист должен включать 

иформацию: название номинации, фамилия и имя участника, возвраст, e-mail, 

ФИО руководителя, полное наименование организации образования, область, 

город, район, село. Представленные работы должны соответствовать теме, 

номинациям и требованиям  Конкурса. 

         Содержание: 

         - оригинальное название тура, краткое описание; 

         - схема маршрута экскурсии; 

         - внедрение инновационных форм обслуживание туристов;  

          - насыщенность маршрута экскурсионными объектами;  

          - наличие информационных материалов о маршруте. Приложение фото 

(не менее 3 фото на 1 экскурсионный день) и видео не больше 10 минут 

(приветствуется). 

          Технические требования к видеозаписям: 

          На видео обязательно должны быть: 

          - культурные памятники, достопримечательности и другие объекты 

относящиеся к презентации туристического маршрута;  

          - звуковое сопровождение. Желательно сопровождать видеозапись 

текстовым описанием.  

http://www.ziyatker.org/


          Рекомендации: 
          - не снимайте видео на телефоны с камерами низкого качества;  

          - можно пользоваться видеоредакторами для обрезки лишнего, наложения 

аудидорожки, видеомантожа; 

          - по возможности производите съемку с разных ракусов (с целью 

последующего видеомонтажа). 

14. Критерии оценки:  

- уникальность и оригинальность замысла проекта, познавательность   

маршрута, аргументированность и глубина раскрытия его содержания; 

- новизна элементов маршрута, описание достопримечательностей и 

уникальных мест с точки зрения привлекательности для посещения туристами;  

- насыщенность маршрута различными объектами; 

- логика построения маршрута, нестандартное планирование маршрута, 

оригинальная идея подачи информации о маршруте; 

               - удобство посещения включенных в маршрут мест и 

достопримечательностей с позиции передвижения на различных видах 

транспорта; 

- комплекс услуг, доступных на протяжении маршрута, определяющих его 

целостность, тематику и содержание; 

- безопасность маршрута; 

перспективы развития маршрута. 

15. Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

16. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

17. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

руководители победителей - благодарственными письмами. Электронные 

версии дипломов победителям, благодарственных писем руководителям и 

сертификатов участникам конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org 
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