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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  проектов туристских маршрутов  

по Нижегородской области «Край Нижегородский»  
 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса: 

- сбор информации по существующим, создающимся, а также находящимся в 

стадии разработки туристским маршрутам по Нижегородской области. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- создание новых туристских маршрутов по Нижегородской области; 

- изучение и сохранение исторического наследия Нижегородской области;  

- увеличение внимания туристов к Нижегородской земле; 

- выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, которые могут 

быть использованы в создании и открытии новых туристических маршрутов; 

- стимулирование интереса детей и молодежи к историческому и культурному 

наследию Нижегородской области. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится  в период с 1 марта  2015  года  по 1 июня  2015 года.   

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие коллективы образовательных организаций 

Нижегородской области и отдельные участники,  имеющие  оформленные 

проекты  готовые к реализации в 2015 году или туристские  маршруты, 

совершенные в 2014 году.  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1 На конкурс принимаются проекты туристских маршрутов, в 

описании которых четко сформулирована тематическая направленность, 

определена целевая группа, представлены обоснования к выбору посещаемых 

мест и их характеристики, протяженность маршрута и порядок передвижения 

по нему (пешеходные, водные, велосипедные, комбинированные) в 

электронном и бумажном варианте в ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО  по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Алексеевская дом 22-а, отдел экскурсий (1 этаж).    

4.2 Конкурс проводится по номинациям: 

 Экологическая тропа; 

 Туристский маршрут; 
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 Экскурсионный маршрут. 

4.2.1 Экологическая тропа – это  специально оборудованная в 

образовательных  целях природная территория, на которой создаются 

условия для выполнения системы заданий, организующих и направля-

ющих деятельность учащихся в природном окружении.  

Требования к оформлению  проекта экологической тропы 

1. Титульный лист (Приложении № 1); 

2. Описание  проекта   должно содержать общую характеристику маршрута, 

информационное сопровождение  и  обустройство объектов; 

3. В конце  проекта обязательно указывается список источников, исследованных 

в ходе подготовки материала, перечень используемой литературы (если таковая 

имелась);   

4. Все рисунки, фотографии  должны быть оформлены  в виде приложений  и 

содержать подписи. 

4.2.2 Туристский маршрут  - это  специально разработанный маршрут  

(нитка маршрута) по природной, или городской территории, на 

которой  создаются условия для выполнения  системы заданий  по 

туристско, краеведческому, военно-патриотическому  направлению  

протяженностью от  3 до 100 километров (Например, пешеходный, 

водный, велосипедный, автомобильный, комбинированный поход, 

поход выходного дня (ПВД) и т.п.) 

Требования к  оформлению отчета туристского маршрута 

1. Титульный лист (Приложение № 2); 

2. Описание проекта должно содержать  сведения о районе похода, техническое 

описание маршрута, (протяженность, характеристика территории, сложность, 

способ прохождения и т.д.), требования к подготовке участникам маршрута, 

дополнительно сопровождение на маршруте (инструктор, экскурсовод), 

картографический материал с нанесенной ниткой маршрута;  

3. Паспорт маршрута (Приложение №3);  

4. В конце  проекта обязательно указывается список источников, исследованных 

в ходе подготовки материала, перечень используемой литературы (если таковая 

имелась);   

5. Все рисунки, фотографии  должны быть оформлены  в виде приложений  и 

содержать подписи. 

4.2.3  Экскурсионный  маршрут  - методически продуманный показ 

достопримечательных мест,  памятников истории и культуры,  в основе 

которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов 
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объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. 

Экскурсии могут быть как обзорные, так и тематические, городские, 

так и загородные, музейные или экскурсии на производство. 

Требования к  оформлению экскурсионного маршрута 

Проект экскурсии сдается в виде мультимедийной презентации  на 

электронном носителе. 

1. Титульный слайд должен включать в себя: название экскурсии, ФИО 

разработчика(ов), наименование образовательной организации, ФИО 

руководителя, электронный адрес участника; 

2. Маршрут экскурсии: указываются объекты в порядке их посещения, при 

экскурсии в музей или на производство определяется порядок посещения 

экспозиции или производственных цехов). 

3. Слайды презентации необходимо оформлять в едином цветовом и 

стилистическом решении.  Рекомендуется использовать: гладкие (плакатные) 

шрифты (Arial, Tahoma, Verdana), размеры шрифтов, заголовки — 32-50 

пунктов, оптимально — 36 пункта, основной текст — 18-32 пунктов, 

оптимально — 24 пункта, для выделения информации — цвет, жирный и/или 

курсивный шрифт.  

4. Методическая разработка экскурсии (Приложение №4) 

5. Вместе с проектом экскурсии необходимо предоставить текст экскурсии в 

печатном виде.   

Для каждой из номинаций объем работы не должен превышать 15 - 20 

страниц, формат - А 4. Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 14 кегель. 

Интервал - полуторный. Страницы работы нумеруются вверху листа по центру.  

Работа вкладывается в скоросшиватель с прозрачным верхним листом. 

Дополнительная информация по телефону: (831) 428-24-41, начальник 

отдела экскурсий Горбунова Ольга Валериановна.  

 

5. Порядок подачи заявок. 

Документы, предоставляемые на Конкурс: 

- заявка по форме (Приложение № 1); 

- конкурсные материалы в электронном и бумажном виде по описанию в 

соответствии с выбранной номинацией и требованиями к оформлению работ. 

6. Порядок  оценки  и подведение итогов Конкурса. 

Порядок оценки: по окончанию сроков приема  проектов на  Конкурс,  

экспертной комиссией,  в состав которой будут приглашены специалисты  по  

экологии, туризму и краеведению Нижегородской области, будет  проведена 
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проверка проектов в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов 

(Приложение № 5).  Протокол  оценки будет размещен на  официальном сайте 

ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации работ 

участников с сохранением авторских прав. 

 

7. Награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами ГБОУ ДОД 

ЦДЮТЭ НО. 

 

По всем вопросам обращаться:  

8 (831) 428-24-41 – отдел экскурсий; 

8 (831) 437-38-51 – отдел туризма и краеведения 

Информация на сайте  www.turcentrnn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе  проектов туристских по Нижегородской 

области 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.turcentrnn.ru


 5 

 

I. Сведения об авторе: 

  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

  

2. Дата рождения 

  

3. Домашний адрес (индекс, область, город, улица, № дома / квартиры) 

  

4. Полное юридическое название места учебы/работы 

  

5. Должность/ класс 

  

6. Телефон домашний, рабочий 

  

7. Телефон мобильный 

  

8. E-mail 

  

  

II. Сведения о конкурсной работе: 

  

1. Номинация Конкурса 

 

2. Название конкурсной работы 

 

3. Тема 

  

4. Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, обстоятельствах создания, о 

выборе темы и концепции работы). 

  

  

Подпись _____________________ 

Дата подачи заявки «____» ____________ 2015г. 

  

Примечание: на каждую работу заполняется отдельная заявка. Электронный 

носитель должен быть подписан (автор, название работы, тема, год) 

 

Приложение № 2  

(титульный лист проекта) 

ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области»  
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(свое название образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название проекта. 

Номинация:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество составителя(ей) проекта   

(полностью с указанием класса (группы, объединения);  

Контактный телефон  и электронный  адрес;  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

(с указанием должности, места работы)  

и консультантов (родителей, родственников,  

помогавших в создании работы) полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород (свое название) 

2015 г. 

 

Приложение № 3  

Паспорт маршрута 

Номинация  
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Туристский маршрут 

Название  

Ф.И.О. автора (авторов)  

Описание маршрута 

1 Муниципальное образование, территория  / муниципальные 

образования, по которым проходит маршрут 

 

2 Наименование маршрута, способ передвижения  

3 Тематика маршрута  (познавательный, приключенческий, 

экологический, оздоровительный, образовательный, 

развлекательный, рекреационный, спортивный) 

 

4 Форма организации (организованный,  самодеятельный)  

5 Протяженность маршрута (км)  

6 Пункт начала маршрута  

7 Пункт окончания маршрута  

8 Перечень географических точек следования по маршруту  

9 Объекты показа на маршруте  

(краткое описание) 

 

10 Продолжительность маршрута (дни)  

11 Категория сложности (возрастные ограничения, с физической 

подготовкой,  с туристской подготовкой) 

 

12 Предполагаемое количество туристов в одной группе  

13 График движения (по дням и часам)  

14 Точное указание расположений остановок (мест ночлега), 

иллюстративный материал при наличии разметки на 

маршруте: оборудованные места остановок, указателями и др. 

 

15 Организатор маршрута (в настоящее время)  

16 Контакты организаторов  

(телефон, сайт, E-mail) 

 

17 Периоды функционирования  маршрута 

 (год, месяц, несколько месяцев, сезон) 

 

18 Ограничения по погодным условиям  

19 Наличие особых экологических условий  

20 Стоимостные параметры   

21 Дополнительная информация  

Приложение № 4 

 

Методическая разработка экскурсии 
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Экспонаты 

(при ведении экскурсии в 

музее) или Объекты (при 

ведении пешеходной или 

автобусной экскурсии 

время Наименование подтем 

и перечень основных 

вопросов 

Методические указания 

(приемы показа и рассказа, 

используемые в ходе 

экскурсии) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

 

КРИТЕРИИ оценки конкурсных материалов 
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 Критерии Баллы 

1 Новизна и оригинальность 0-5 

2 Освещение достопримечательностей и уникальных мест 

Нижегородской области с позиции привлекательности для 

посещения туристами 

0-5 

3 Логика построения 0-3 

4 Тактическое планирование (километраж дневных переходов, 

необоснованно большое или малое количество дневок, 

количество времени на рассказ или показ объекта, 

использованные приемы рассказа или показа и т.п.) 

0-10 

5 Опасные участки на маршруте и способы их преодоления 0-3 

6 Возможность использования создаваемого туристского 

маршрута в самодеятельном туризме (доступность; наличие 

карт, схем, путеводителей; степень оборудования: разметка, 

указатели и др.) 

0-10 

7 Оформление проекта (наличие полного пакета документов в 

соответствии с Положением о Конкурсе) 

0-5 

8 Образовательная ценность маршрута* 0-3 

9 Наличие видеоматериала 0-10 

 Максимальное количество 54 

 

* Образовательная ценность маршрута – турист совмещает отдых с 

обучением. Сфера образовательного туризма может охватывать все виды 

обучения и просвещения. Маршрут может включать изучение тех или иных 

общеобразовательных или специальных предметов связанных с Родными 

местами Нижегородского края. Например, изучение флоры и растительности 

родного края. 


