Условия проведения конкурсной программы
традиционного осеннего слета т/к„Романтик“ 2009 г.
Конкурсная программа – это вид соревнований, не связанных с физическими и техническими возможностями участников, и направлена на выявление самых артистичных, талантливых и находчивых участников слета.
Конкурсы проводятся только на слете, поэтому если вы не участвуете в них сейчас, то не сможете участвовать в них вплоть до следующего слета.
Очередность участия делегаций в 1–м конкурсе определяется жеребьевкой по ТГТ, проведенной на совещании представителей. В следующих конкурсах место определяется прибавлением к начальному числу «3»
Делегации, которые нарушили условия конкурса (в том числе опоздавшие), выступают после делегаций их выполнивших.
Судейская коллегия оставляет за собой право корректировать условия конкурсов вплоть до совещания представителей включительно. В случае изменений в положении, делегации будут извещены о них на совещании представителей.
Протесты о результатах судейства не рассматриваются.
Программа включает в себя: 
1-й день 17.10.2009
	конкурс командного приветствия — сразу после торжественного открытия слета 
	конкурс лагерей — проводится на протяжении всего слета 

конкурс „Изюминка“ команды — проводится на протяжении всего слета 
конкурс фотографий — прием работ с 11:00 до 14:00 
конкурс пиара обедов — начало представления обедов в 15:00 
	конкурс «Смекалка» - начало в 20:00
	конкурс худ. сам. — начало в 20:30 

2-й день 18.10.2009
	конкурс тур. ситуации — 11.00 
	конкурс газет 10:00 — 12:00 


Условия проведения конкурсной программы.
1. Конкурс командного приветствия
Командам представляется отличная возможность произвести неизгладимое впечатление на судей и зрителей.
В этом конкурсе происходит юмористическое представление команд широкой общественности. 
Время представления – не более 10 минут.
В связи с наступившими смутными временами участникам команд предлагается посвятить свое выступление теме: «Вера в светлое будущее».
2. „Изюминка“ команды 
Команда должна иметь какой-либо свой отличительный знак. Это может быть элемент одежды, цвет, кричалка, предмет и т.п., то по чему сразу можно определить из какой Вы команды. 
Конкурс судится на протяжении всего слета.
3. Конкурс пиара обедов 
Конкурс проводится с целью выявления лучшего повара и лучшего пиара кулинарных творений. Для этого группа должна представить обед состоящий из главного блюда, десерта и „чая“ в кол–ве 3–х порций из продуктов, которые бывают в раскладке. 
В этот раз время проведения конкурса  совпал с праздником  каштана во Франции. Франция отличается от всех других стран еще одной особенностью - она празднует самое большое количество событий, посвященных гастрономии. Французы считают, что чувство вкуса и понимания хорошо приготовленной пищи надо воспитывать в людях с детства, как умение читать. Страну в конце октябре окутывает аромат жареных каштанов. Их готовят прямо на улице, запах пленит, и пройти мимо невозможно. Никто не в силах лишить себя удовольствия, которое таит в себе маленький мешочек каштанов. Необычный, ни на что не похожий вкус этого лакомства трудно описать, но забыть невозможно.
В связи с этим обязательным ингредиентом в вашей обеде будет являться именно каштан(съедобный или благородный экзэмпляр, а не обыкновенный -  конский). Чтобы разнообразить его вкус Вам предоставляется возможность  использовать еще  7 (но не более)  ингредиентов максимально приближенной к походной раскадке. Приправы (Соль, сахар, перец и т.д.) не ограничиваються.Соусы, кетчуп, майонез  приправами не считаются.

Время представления обеда одной команды не должно занимать более 10–ти минут. Порядок представления (пиара) обедов соответствует живой очереди. Команды, сдавшие блюда после 15:00, участвуют в конкурсе вне зачета. 

Нарушение условий в конкурса будет строго рассматриваться судьями.
4.Конкурс фотографий.
На конкурс принимаются 4 фотоработы от делегации на тему „Семья в туризме“. Каждая фоторабота оценивается индивидуально. В зачет зачисляется общая сумма баллов всех работ от делегации.
Черно-белые и цветные работы не разделяются. Размер фотографий должен быть 210x297 мм (то есть формат А4). На фотоработах (с обратной стороны) должны быть написаны:
	название работы 
	название команды 
	автор работы 


5.Конкурс «Смекалка»
Конкурс выявляет находчивых и быстрых людей с великолепным чувством юмора. Каждой делегации необходимо задать один вопрос, приготовленный заранее. Вопрос должен предполагать всевозможные варианты ответов. Остальным же делегациям по истечению одной минуты необходимо (по мере своей возможности и находчивости) дать оригинальный ответ.

6. Конкурс художественной самодеятельности
Командам предлагается показать ВСЕ, на что они способны, проявив чувство юмора, актерское мастерство и музыкальность.
По счастливившей случайности в этот же день в Индии отмечают праздник Дивали (или Дипавали, что на санскрите означает «огненная гроздь») – праздник огней,  символизирующий победу света над тьмой, добра над злом.
Поэтому условием конкурса является присутствие огня во время выступления (большой костер не в счет).  
7. Конкурс тур. Ситуации
Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для маленькой такой компании, огромный такой секрет!!!
8. Конкурс лагерей.
Конкурс выявляет самых аккуратных, чистых и оригинальных туристов.

Конкурс судится на протяжении всего слета. Судейская коллегия не ограничивает Вас в фантазии. Творите что хотите!
9 . Конкурс газет 
Многое может случиться за время слета. Но ведь не все такие проницательные  как Вы! Вам представляется шикарная возможность доказать, что именно Вы можете более красочно  рассказать всем обо всём, что твориться на слете!
И волею случая именно в этот день празднуется День работников пищевой промышленности. Т.о. Ваша газета должна содержать в себе конечный продукт этой самой пищевой промышленности. 
Зачет по конкурсам
В каждом конкурсе оцениваются качества, перечисленные ниже. Баллы, полученные командой за каждое качество, суммируются, и определяется средний балл от всех судей. Первое место в конкурсе получает та делегация, у которой максимальный балл. 
Зачет по конкурсной программе
При подведении результатов по конкурсной программе суммируются все баллы, полученные в каждом конкурсе. Первое место в конкурсной программе определяется максимальной суммой баллов. При равенстве максимальной суммы баллов предпочтение отдается той делегации, у которой наибольшая сумма баллов в конкурсе художественной самодеятельности. Дальнейшая приорететность конкурсов:
Конкурс пиара обедов
Конкурс приветствий
Конкурс тур. ситуации
Конкурс фотографий
Конкурс  «Смекалка»
Конкурс лагерей
Конкурс газет
Баллы за качества, оцениваемые в конкурсах
Приветствие 
MAX=50
	Артистичность 10 
	Оригинальность 10 

Юмор 10 
Музыкальность 5 
Реакция зрителей 10
	Соответствие теме 5

Конкурс обедов 
MAX=60
	Вкус 15 
	Красота 10 

Обслуживание 10
Представление 10 
Оригинальность 5 
	Соответствие походной еде 10
Конкурс «Смекалка»

MAX=25
	юмор 15; 
	находчивость 10. 

Конкурс Худ.сам. 
MAX=70
	Артистичность 20 
	Музыкальность 5 

Юмор 20 
Зрелищность 10 
Новизна и оригинальность 5 
	Реакция зрителей 10 
Конкурс "Изюминка" 
МАХ= 30
	Оригинальность 10 
	Заметность 10 
	Продолжительность на протяжении слета   10

Конкурс Тур. ситуации
МАХ=40
Оценивается 40 баллами
Конкурс лагерей 
МАХ=20
	Порядок, чистота 5 
	Оригинальность 5 
	Обустройство 10 

Конкурс газет 
МАХ= 20
	Красочность 5 
	Информативность 5
	Соответствие теме 5
	Оформление 5 

Конкурс фотографий 
МАХ=40
	Техничность 10 
	Оригинальность 5 

Красота 15 
	Соответствие заданной теме 10 
Команда, не явившаяся на выступление, получает 0 балов

