
 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

I ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 

«Открываем Россию заново с учителями географии!» 

7 – 9 октября 2022 г., г. Екатеринбург 
 

Условия проведения конкурса визитных карточек, конкурса фотографий и 

Фестиваля мастер-классов: передача авторских прав 

Участники Слета гарантируют наличие у них личных неимущественных и 

исключительных имущественных авторских прав на письменные, фото- и 

видеоработы. Участники несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

Посылая работы, участник подтверждает, что является единственным автором и 

обладателем исключительных прав и каких-либо ограничений на их 

использование не существует, а также предоставляет Оргкомитету Слета 

право на использование материалов в ходе подготовки и проведения Слета. 

Участник разрешает Организатору без взимания платы использовать 

переданные материалы для публикации на сайте РГО, УрГПУ, в средствах 

информации, имеющих отношение к Слету, а также в целях популяризации 

географической информации. 

Каждый участник остается владельцем всех прав на интеллектуальную 

собственность в отношении представленной работы. Все права на 

коммерческое использование работ остаются у участников.  

 

Требования к работам конкурсной программы Слета 

1. Требования к визитной карточке команды – видеопрезентации своего 

региона «Открываем Россию заново с учителями географии!»: на конкурс 

принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью от 2-х до 3-х 

минут. Работы предоставляются в Оргкомитет в электронном виде путем 

подачи заявки через Google-форму до 27.09.22 включительно: ссылка на 

видеоролик, размещенный на видеохостинге YouTube или в облачном 

хранилище Mail, Yandex, Google. 

Технические требования к видеоработам: 

▪ аудиокодек: AAC-LC; 

▪ видеокодек: H.264; 

▪ битрейт: не менее 480p, рекомендуется 1080p; 

▪ форматы: MP4, MOV, AVI. 

 



 

К участию в конкурсе видеороликов не допускаются работы: 

▪ содержащие элементы порнографии; 

▪ пропагандирующие насилие, наркотики и расовую ненависть; 

▪ оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или 

группы лиц; 

▪ оскорбляющие религиозные и национальные чувства; 

▪ низкого художественного или технического качества; 

▪ полученные по истечении срока приема работ на конкурс. 

 

Основные критерии оценки работ: 

▪ соответствие теме конкурса визитных карточек;  

▪ соответствие таймингу; 

▪ оригинальность;  

▪ целостность, исполнительское мастерство и художественный 

уровень произведения; 

▪ качество работы (с художественной и технической точки зрения). 

 

2. Требования к работам фотоконкурса «Открываем Россию заново с 

учителями географии!»: фотоконкурс проводится индивидуально, 

принимается не более 3-х работ от команды. 

Не допускается корректировка изображений в любом графическом 

редакторе, но возможна очистка от шумов, незначительная корректировка 

яркости, контрастности и уровней. Перевод цветных изображений в черно-

белый формат с помощью графических редакторов не приветствуется. 

Допускается кадрирование изображения, но не более чем на 30% от площади 

оригинала. 

Фотографии оцениваются Жюри заочно. Победившие работы участники 

привозят с собой в печатном формате А3. 

Технические требования к загружаемым работам: 

▪ формат фотографий: JPEG; 

▪ минимальное разрешение фотографии: 3508×2480 pix (формат 

А3); 

▪ фотографии должны быть высокого качества; 

▪ подпись к каждой фотографии должна включать в себя 

ФАМИЛИЮ, ИМЯ автора, а также наименование РЕГИОНА 

участника. 

Работы к участию в фотоконкурсе не допускаются в следующих случаях: 

▪ фотографии не соответствуют условиям настоящего Положения и 

тематике конкурса; 

▪ низкое художественное или техническое качество фотографий; 



 

▪ фотографии содержат элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости; 

▪ фотографии содержат рекламу, напечатанные дату и/или время, 

подписи, авторские плашки, добавленные рамки; 

▪ фотографии получены по истечении срока приема работ на 

конкурс; 

▪ присланные файлы с фотографиями не содержат информацию 

об авторе, месте и объекте съемки, а также контактные данные 

автора. 

Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает: 

▪ свое авторство на предоставляемые работы;  

▪ свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были 

использованы в работах) на размещение работ в фотоконкурсе; 

▪ свое согласие на то, что в случае возникновения претензий со 

стороны третьих лиц, работы немедленно удаляются из раздела 

фотоконкурса. Участник фотоконкурса обязуется урегулировать 

возникшие претензии своими силами и за свой счет. 

В случае дальнейшей публикации или других видов показа представленных на 

конкурс фотографий Оргкомитет конкурса не несет ответственность за 

претензии или жалобы со стороны фигурирующих на этих фотографиях 

третьих лиц. 

Основные критерии оценки работ: 

▪ соответствие теме; 

▪ художественность; 

▪ оригинальность композиции; 

▪ техническое качество; 

▪ общее восприятие. 

 

3. Условия проведения фестиваля мастер-классов: фестиваль мастер-

классов будет проходить 8 октября 2022 года. Команды представляют свои 

мастер-классы одновременно. Время проведения мастер-класса не должно 

превышать 30 минут. 

Во время фестиваля мастер-классы даются несколько раз, поэтому мастер-

класс команды должен быть спроектирован таким образом, чтобы его мог 

проводить один ведущий. Во время фестиваля два участника от команды 

посещают мастер-классы других команд, один участник проводит мастер-

класс. Возможна взаимозаменяемость участников. 

 Информационный лист представляет собой сведения о мастер-классе, 

который команда будет представлять на Слете. 

В информационном листе указываются: 

▪ название мастер-класса; 



 

▪ тип мастер-класса (методический, практический и др.); 

▪ условия проведения мастер-класса (в помещении, на природе и 

др.); 

▪ краткое описание мастер-класса;  

▪ запрос на необходимое оборудование для мастер-класса 

(мебель, техника и др.). 

Основные критерии оценки мастер-классов: 

▪ практическая и методическая ценность; 

▪ соответствие проводимого мероприятия формату мастер-класса; 

▪ методически грамотное построение мастер-класса, его 

репрезентативность; 

▪ уровень вовлеченности и активности всех участников мастер-

класса; 

▪ оригинальность. 

 

4. Условия проведения творческой презентации команды «Здравствуйте, это 

мы!»: команда творчески и в свободной форме представляет свой 

географический коллектив на презентации команд. 

Требования к визитной карточке: 

▪  продолжительность: 1-1,5 минуты; 

▪  оригинальная, живая подача информации; 

▪  участие в творческой презентации всех членов команды. 

      

5. Условия проведения полевого практикума «Квест-поход»: Квест-поход 

проходит в природной среде на территории ландшафтного заказника оз. 

Таватуй, протяженность маршрута – 5-7 км, список необходимого снаряжения 

указан в Положении. 

Для участия в Квест-походе команды объединяются по две в соответствии с 

жеребьевкой. Квест-поход включает в себя разработку маршрута и 

прохождение данного маршрута с посещением пунктов, 

фотографированием, преодолением препятствий и выполнением заданий. 

На брифинге команде выдается комплект документации, в который входит: 

▪  карта с границами территории похода; 

▪ оценочная таблица пунктов с географическими координатами в 

формате WGS84 (десятичные), в которой приведено количество 

баллов за прохождение каждого пункта и таблица штрафных 

баллов. Для каждой команды определен первый пункт маршрута. 

Задача команды – разработать маршрут таким образом, чтобы он был 

логичен. Выбор мест, тактика их прохождения (последовательность) 

определяется участниками самостоятельно с учетом рельефа местности, 

погодных условий, собственного опыта и иных условий. Планирование 



 

маршрута и его прохождение производится по указанным в оценочной 

таблице координатам точек. За каждое выполненное (с учетом границы) 

фотографирование, либо выполненное задание назначаются баллы, 

указанные в оценочной таблице. Прохождение всех пунктов на маршруте не 

обязательно. Поход может включать основной и запасные варианты пути. 

Старт команд общий. После старта задача команды – двигаться по своему 

основному маршруту, находя заявленные пункты, фотографируя, преодолевая 

препятствия и выполняя задания. При прохождении пунктов, препятствий и 

заданий одновременно могут работать несколько команд, однако на разных 

пунктах и заданиях количество зон работы может быть разное, что необходимо 

учитывать при планировании, поскольку отсечки на препятствиях не 

предоставляются. 

Контрольный срок маршрута: 4 часа.  

 

6. Условия проведения турнира по скоростной сборке спилс-карты России: 

задача команды – собрать карту России из предложенных деталей (субъектов 

РФ). 

Учитывается время сборки до правильного и целостного расположения всех 

деталей. Побеждает команда, собравшая карту России за наименьшее 

время. 

 

7. Условия проведения ориентирования в формате «лабиринт»: 

ориентирование проводится на ограниченной площадке, в лабиринте. В 

ориентировании участвуют 2 человека от команды. Старт участников 

индивидуальный. 

На старте участник получает чип для электронной отметки и карту с порядком 

прохождения контрольных пунктов (КП). На каждом КП находится призма и 

станция электронной отметки. Участнику необходимо двигаться строго в 

указанном порядке прохождения КП и отмечаться на станциях электронной 

отметки. После нахождения всех КП участник финиширует и отмечается на 

финишной станции. 


