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Положение 
об областном конкурсном отборе на участие в профильной смене «В 

гостях хорошо, а в Курганской области - лучше!»

1.Общие положения

1.1. Областной конкурсный отбор на участие в профильной смене «В 
гостях хорошо, а в Курганской области - лучше!» (далее - Конкурс) 
проводится с целью отбора детей для участия в областной профильной 
смене «В гостях хорошо, а в Курганской области - лучше!» (далее - 
смене). Смена состоится на базе СОЛКД «Романтика» в октябре-ноябре 
2020 года. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на 
территории Курганской области сроки проведения смены могут быть 
изменены.

В программу смены входят мероприятия, направленные на 
знакомство детей 12-17 лет с видами туризма в Зауралье, его 
достопримечательностями, способами организации путешествий, 
основами разработки туристических маршрутов, профессиями в сфере 
туризма и возможностями их получения в учреждениях 
профессионального образования Курганской области, а также экскурсии, 
культурно-развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Автономная 
некоммерческая организация реализации социально значимых инициатив 
«Сопровождение» и Государственное автономное учреждение Курганской 
области «Содействие детскому отдыху».

2. Задачи Конкурса

2.1. Задачи Конкурса:
- содействовать приобретению участниками знаний о туристических 
достопримечательностях Курганской области;
- содействовать распространению и развитию культуры туризма и 
путешествий по родному краю в молодежной среде.



3. Участники Конкурса 
 

Участниками Конкурса могут стать молодые люди в возрасте 12-17 
лет на дату начала смены, проживающие на территории Курганской 
области. 

 
4.  Организационный комитет и жюри Конкурса 

 
4.1. В состав организационного комитета входят руководители 

организаторов Конкурса и руководитель смены. 
4.2.  Организационный комитет решает вопросы организационного 

характера, возникающие в процессе подготовки, проведения, подведения 
и обнародования итогов Конкурса. 

4.3.  Организационный комитет принимает решение о численном и 
персональном составе жюри Конкурса.  

4.4. В состав жюри могут входить профессионалы и общественные 
деятели в сфере внутреннего туризма и краеведения, представители 
Департамента образования и науки Курганской области, Департамента 
экономического развития Курганской области, Государственного 
автономного учреждения Курганской области «Содействие детскому 
отдыху» и иные специалисты. 

4.5. Жюри Конкурса рассматривает согласно разработанным 
критериям и выставляет оценки за ответы на вопросы №№7-11 онлайн-
формы заявки на Конкурс и определяет победителей Конкурса. 

4.6. Решение жюри оформляется протоколом за подписью 
председателя жюри. 
 

5.Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится с 03 сентября по 11 октября 2020 года.  
5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму 

заявки, размещенную по ссылке https://forms.gle/HrdbiU9QEZMhHu3X9 
(далее – онлайн-форму). 

5.3. Отправка онлайн-формы, содержащей заполненные ответы на 
все вопросы, представляет собой подачу заявки на участие в Конкурсе. 
Заявку необходимо направить не позднее 11 октября 2020 года.  

Заявки, поданные участниками, которые моложе 12 лет или старше 
17 лет на дату начала смены и/или проживающими за пределами 
Курганской области, а также заявки, поданные позднее 11 октября 2020 
года, отклоняются без уведомления участников о причинах их отклонения. 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/HrdbiU9QEZMhHu3X9


6. Система оценки участников Конкурса 
 
6.1. Отвечая на вопрос №7 онлайн-формы, участники могут набрать 

от 0 до 4 баллов.  
Система оценок: 1 – критерий выражен в полной мере, 0,5 - критерий 

выражен частично, 0 – критерий не выражен 
Критерии оценки: 

• Интерес к тому, чтобы узнавать новое об исторических, 
археологических, природных, этнокультурных, событийных 
особенностях Курганской области и ее достопримечательностях; 

• Интерес к путешествиям по территории Курганской области; 

• Желание научиться организовывать путешествия для себя и 
других по территории Курганской области; 

• Интерес к получению профессионального образования и 
трудоустройству в сфере туризма в будущем. 

6.2. За правильные ответы на вопросы №№ 8-11 онлайн-формы, 
участники получают по 1 баллу. 

 
7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 
7.1. 108 участников Конкурса, набравших наибольшую сумму баллов, 

становятся победителями Конкурса и участниками смены. Решение 
оргкомитета о составе участников смены оформляется протоколом. 

7.2. В случае равенства сумм баллов у участников Конкурса, 
претендующих на попадание в число 108 победителей, победители из них 
определяются путем дополнительного конкурсного испытания, 
аналогичного вопросам №№ 7-11 онлайн-формы.   

7.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами об 
участии.  

Победители Конкурса награждаются путевками на смену. 
7.4. Сертификаты и путевки на смену направляются победителям и 

участникам Конкурса через Департамент образования и науки Курганской 
области и районные отделы образования. 

7.5. Организаторы и партнеры Конкурса могут учредить 
дополнительные номинации, а также специальные призы и награды. 

7.6. Контакты организаторов Конкурса:  
Автономная некоммерческая организация реализации социально 

значимых инициатив «Сопровождение», г. Курган, ул. Пролетарская 61, 
электронный адрес sopr45@yandex.ru, тел. 8 (3522) 45-50-45. 

Государственное автономное учреждение Курганской области 
«Содействие детскому отдыху», г. Курган, ул. Пролетарская 61, 
электронный адрес metodotdel@letokurgan.ru, тел. 8 (3522) 45-50-45. 
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