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1.Общие положения 

1.1 Творческий конкурс «Россия – Родина моя» (далее – Конкурс) 

организуется и проводится кафедрой «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

совместно с отделом профориентации и поддержки творческой молодёжи  

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ                   

в г. Шахты  и Отделом по молодёжной политике города Шахты. 

1.2 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11 

классов, выпускники образовательных организаций СПО. 

1.3 Конкурс проводится на основе образовательных программ среднего 

общего образования. 

2 Цели и задачи Конкурса 

2.1 Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

2.2 Выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

2.3 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

2.4 Популяризация, повышение уровня и престижности гуманитарного 

образования среди учащихся. 

2.5 Поощрение наиболее активных и талантливых учащихся. 

2.6 Содействие обучающимся в профессиональной ориентации                         

и продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального развития. 

2.7 Содействие укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества 

между образовательными организациями. 

3 Сроки и место проведения Конкурса 

3.1 Конкурс приурочен к Всемирному Дню туризма. Время доступа                 

к заданиям с 9:00 23 сентября до 18:00 24 сентября.  

3.2 Форма проведения: заочная. 

3.3  Для участия в Конкурсе заполняется заявка (Приложение А)                       

и отправляется на электронную почту kaf-stig@mail.ru или оформляется  через         

QR-код, представленный в объявлении о Конкурсе. 

https://e.mail.ru/compose?To=kaf%2dstig@mail.ru
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4 Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме посредством заполнения Google Формы 

и состоит из двух блоков: 

– 1 блок – интеллектуальный турнир (тестовые задания по географии 

достопримечательностей, событиям, литературным произведениям, жизни 

замечательных людей) – 50 тестовых заданий. 

– 2 блок – творческое задание по разработке проекта маршрута мечты «Россия 

– Родина моя». Каждый участник готовит эссе о своей мечте, о тех местах, которые 

интересны участнику для посещения. Целью задания является популяризация 

внутреннего туризма и туристских территорий, поэтому вводятся ограничения: 

территория – Российская Федерация, максимальная продолжительность – 5 дней, 

бюджет – максимальный бюджет путешествия – 100 000 рублей на человека. 

Доступ к вопросам конкурса осуществляется по ссылке, отправленной            

на почту участнику после регистрации или через QR-код, представленный                  

в объявлении о Конкурсе, при условии заполнения регистрационной формы.  

Проверка выполненных заданий конкурса осуществляется в течение 2-х дней, 

следующих за днём проведения конкурса. 

5 Критерии оценки 

1 блок – максимальное количество баллов – 50. 

2 блок – максимальное количество баллов – 50. 

При оценивании эссе учитываются следующие критерии: 

 соответствие теме; 

 соответствие условиям задания; 

 необычность подачи; 

 оригинальность; 

 перспективность развития туризма на данной территории. 

При оценивании теста учитываются правильность ответа (за каждый 

правильный ответ 1 балл). 
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При оценивании эссе по каждому критерию максимальное количество баллов 

10). 

Максимальное количество баллов по двум этапам составляет – 100. 

6 Подведение итогов  

6.1 Жюри оценивает выполнение заданий двух блоков Конкурса. Результаты 

фиксируются в протоколах. 

6.2 Победители Конкурса определяются по сумме баллов двух блоков 

(максимум – 100 баллов). 

6.3 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами                         

и сертификатами. 

6.4 Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

6.5 Итоги Конкурса размещаются на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ                 

в г. Шахты http://sssu.ru (электронная страница «Предметные олимпиады») в течение 

7 дней после утверждения результатов проведения Конкурса. 

6.6 Дипломы и сертификаты будут отправляться на электронный адрес, 

указанный в заявке на участие в Конкурсе. 

6.7 Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 
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Приложение А 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе «Россия – Родина моя» 

для учащихся 9-11 классов, выпускников образовательных организаций СПО 
 

ФИО участника Дата 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс 

(курс) 

Контактный 

телефон 

E-mail 

      

      

 

 

 

 

P.S. ФИО, должность педагога, подготовившего участника(ов), тел. 

 

 

 

Даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью адресации мне 

информации 

 

«_____»_____________2022 г. 
   (дата заполнения заявки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


