
 

 

 

 

 

 

 

 

 

о проведении межрегионального конкурса  

«Дневник путешествий» 

 

1.Общие положения 

Межрегиональный конкурс «Дневник путешествий» организуется в честь 

профессионального праздника - Дня географа и юбилеев известных путешественников 

Молодёжный клубом Мурманского областного отделения Русского географического 

общества, ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодёжный и 

добровольческих инициатив», ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека им.В.П.Махаевой». 

Конкурс проводится в дистанционном формате, с использованием социальной 

сети ВКонтакте. В период его проведения могут быть организованы консультации и 

встречи с профессиональными путешественниками, представителями 

заинтересованных организаций, любителями географии и путешествий. 

 

2. Цель и задачи 

Цель – популяризация ведения дневниковых записей о путешествиях и 

изучении окружающего мира. 

Задачи: 

 содействовать развитию исследовательского интереса, духовно-нравственных 

мировоззренческих позиций и межкультурного общения; 

 предоставить возможность демонстрации зафиксированных различными 

способами записей о своих впечатлениях и чувствах; 

 познакомить с различными жанрами интеллектуального творчества и литературы; 

 сформировать положительно осознанное отношение к систематическому 

расширению кругозора; 

 способствовать развитию творческого потенциала, наблюдательности и анализу 

происходящих вокруг явлений, процессов; 

 выявить наиболее оптимальные для восприятия способы оформления информации 

о географии и смежных науках; 

 привлечь внимание общественности к проблеме качества использования 

функционально-смысловых типов речи.  

 

 

3. Сроки  

Конкурс проводится с 28 марта по 27 сентября 2020 года. 

Даты конкурса: 

- 28 марта 2020 года - начало конкурса в день проведения глобальной ежегодной 

международной акции «Час Земли», привлекающей широкое внимание всего мирового 



сообщества к проблеме бережного отношения к природе и сохранения её 

ограниченных ресурсов. Путешественники могут стать примером такого поведения, 

запечатлеть многообразие жизни на нашей планете; 

- 18 августа 2020 года – открытие он-лайн выставки конкурных работ в социальной 

сети в профессиональный праздник День географа; 

- 08 сентября 2020 года - окончание приёма заявок; 

- 27 сентября 2020 года – информирование участников о результатах конкурса. 

Всемирный День туризма. 

 

 

4. Условия участия и требования к работам: 

Для участия в конкурсе необходимо до 08 сентября 2020 года самостоятельно 

добавить работу – фото страниц дневника в альбом в социальной сети ВКонтакте на 

странице Молодёжного клуба Мурманского областного отделения Русского 

географического общества https://vk.com/album-130085898_273156434. Если участник 

не может загрузить дневник самостоятельно, он пишет об этом в сообщении в группе 

МК,_МО_РГО или представляет конкурсную работу по электронной почте: 

mk.mo.rgo@mail.ru, и его работу размещают организаторы. 

 

Дневник может быть представлен в любом виде, удобным для записи 

путешественником своих впечатлений. При размещении в фотоальбоме необходимо 

сделать комментарий к фото – автора(ов), номинация, населённый пункт постоянного 

проживания.  

 В дневнике путешествий могут быть отражены события, впечатления и т.д 

хронологически не обусловленные, но не более, чем об одном походе или одной 

поездке в конкретное место.  

В дневнике, независимо от выбранной номинации, обязательно должны быть 

сведения: 

- название в соответствии с геолокацией, описываемой в тексте; 

- авторство текста (фамилия и имя путешественника, населённый пункт, для студентов 

и учащихся - количество лет);  

- маршрут передвижения; 

- географическое расположение и названия географических объектов; 

- исторический аспект; 

- географическое описание; 

- личные впечатления. 

  

Номинации: 

- «Лучший дневник путешественника» . Предоставляется от 3 до 15 страниц. 

Приветствуется наличие в дневниках любых памятных предметов, которые связаны с 

путешествием (авторские зарисовки, открытки; гербарии, билеты на общественный 

транспорт, фрагменты информации, фото и т.д.). 

- «Лучшая презентация путешествия». Предоставляется от 5 до 15 слайдов. 

Приветствуется наличие фрагментов карт, справочной информации, комментариев, 

авторских фото и иллюстраций.  

- «Идеальное фото» Предоставляется одна фотография, отражающая суть 

путешествия или события.  

- «КЛАССное путешествие». Описание организованных путешествий от 3 до 15 

страниц или от 5 до 15 слайдов. Обязательно указывается образовательная 

https://vk.com/album-130085898_273156434
mailto:sym1998@yandex.ru


организация и возраст группы путешественников. Работы могут быть представлены 

как учащимися образовательных организаций, так и их родителями, а также 

классными руководителями или сопровождающими поездку педагогическими 

работниками образовательных организаций. 

- «Литературное путешествие». Виртуальное путешествие для учащихся 

образовательных организаций вместе с героями самостоятельно выбранного 

произведения. Обязательно указание произведения, его автора и героев. 

Приветствуется наличие цитат. 

 

Участие индивидуальное или коллективное. От одного автора или группы 

авторов принимается не более 2 конкурсных работ. 

Возраст участников не ограничен. 

Работы конкурса не возвращаются и не рецензируются. Ответственность за 

предоставленные работы несут участники конкурса. Направляя работу, участники (для 

несовершеннолетних - их законные представители) выражают своё согласие на 

использование в социальных сетях и в СМИ их творческой работы, фотографий и 

видеосъемок, сделанных во время мероприятий по награждению. Участники также 

гарантируют, что они являются законными правообладателями авторских прав на свои 

работы, и что публикация в информационных материалах не нарушает ни личных, ни 

имущественных прав третьих лиц. Участники уведомляются, что сведения о них, 

персональные данные, поступившие в процессе проведения конкурса, а также 

материалы, присланные на него, могут быть использованы организаторами в 

информационных целях для привлечения общественного внимания к теме конкурса. 

К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие тематике 

конкурса, пропагандирующие насилие, национальную, религиозную или социальную 

нетерпимость, нарушение принятых общечеловеческих норм морали, рекламирующие 

употребление психоактивных веществ, некорректное отношение к представителям 

различных социальных групп. 

 

 

5. Критерии и подведение итогов 

Содержание и художественное оформление работы оценивается в комплексе. 

Техника исполнения художественного оформления не ограничивается. 

Критерии оценки: соответствие заявленной теме, соблюдение основных 

требований к тексту, оригинальность, грамотность построения и размещение 

информации, возможность для научно-популярного чтения, культура и 

колористическое решение оформления. 

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться жюри, а также в период 

18 августа – 27 сентября 2020 года размещаться в общественных местах, на сайте 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и на странице Молодёжного 

клуба Мурманского областного отделения Русского географического общества 

https://vk.com/mk.mo_rgo для более доступного ознакомления широкой 

общественности с конкурсными работами. 

Оценка работ будет осуществляться отдельно для взрослых участников и 

отдельно для учащихся в соответствии с их уровнем обучения. 

Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными 

письмами, все участники получают сертификат.  

 


