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Условия проведения первого этапа -  

образовательный маршрут «Мир, в котором мы живем» (заочный этап) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие условия определяют порядок проведения образовательного 

маршрута «Мир, в котором мы живее» (1 этап смотра – конкурса среди 

обучающихся МБОУ ДО «Эдельвейс»). 

2. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско – юношеского туризма «Эдельвейс» г.о. Тольятти 

(далее – МБОУ ДО «Эдельвейс»). 

3. В мероприятии участвуют обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс», 

обучающиеся образовательных учреждений г.о. Тольятти (1 – 11 классы), 

родители. Участники делятся на 3 группы: 

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов; 

2 группа – учащиеся 5 – 8 классов; 

3 группа – учащиеся 9 – 11 классов. 

4. Презентации принимаются до 18 ноября 2016 года в электронном виде по 

электронной почте: usacheva-av@yandex.ru. 

 

II. Порядок проведения 

1. Первый этап проводится 18 ноября 2016 года в 10:00 (заочно) на базе 

МБОУ ДО «Эдельвейс» (г. Тольятти, б-р Гая, д.14). 

2. Участники представляют работы в виде видео или фото презентаций 

длительностью - до 3 минут. Презентация должна отражать работу ОУ 

туристско – краеведческой направленности (участие в походах, 

соревнованиях, экскурсиях, экспедициях, мероприятиях и т.д.) 

 

III. Финансирование 

1. Расходы, связанные с проведением (приобретением дипломов, 

сертификатов, призов для награждения победителей, работы привлечённых 

специалистов) возлагаются на МБОУ ДО «Эдельвейс» г.о. Тольятти. 

2. Расходы, связанные с участие в мероприятии возлагаются на 

образовательное учреждение, направляющее на мероприятие. 
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IV. Требования к оформлению работ 

1. На титульном слайде фото, видео презентаций указываются: название 

работы, автор работы, класс, образовательное учреждение, группу. 

2. Фото, видео презентации принимаются созданные в программе 

MicrosoftOffice 2003, 2007, 2010; 

3. Видео ролики принимаются в формате AVI,MP4, MPEG 4; 

4. Хронометраж фото, видео презентаций, видеороликов – до 3 минут. Работа 

может содержать аудио-трек (музыкальное сопровождение, озвучивание 

дикторским/актерским текстом), а также титры. 

 

VI. Определение победителей 

В данном этапе работы не оцениваются по местам, но они учитываются 

для дальнейшего определения призеров и победителей смотра – конкурса 

среди обучающихся МБОУ ДО «Эдельвейс». 


