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Положение рекламное – возможны изменения!
 СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!!!



	Положение по конкурсной программе традиционного весеннего слета т/к „Романтик“ 2009 г.
Конкурсная программа — это вид соревнований, не связанных с физическими и техническими возможностями участников.

Цели и задачи: Выявить самых артистичных, талантливых и находчивых участников слета.
Участники: Все присутствующие на слете, имеющие не менее одной ноги / или руки/ и не более одной головы и одного языка. 
Судьи: В целях безопасности эти личности будут законспирированы.
Оплата: Все конкурсы основаны на самоокупаемости: затраты физических усилий полностью компенсируются полученным удовольствием.
Тема:  Тема, в которую надо погрузиться и выдержать на протяжении всего слета «Слет на Пасхе »
Программа включает в себя: 
1-й день 18.04.2009
	конкурс приветствий — сразу после торжественного открытия слета 
	конкурс лагерей — проводится на протяжении всего слета 

конкурс „Фишка“ команды — проводится на протяжении всего слета 
конкурс фотографий — прием работ с 11:00 до 13:00 
конкурс обедов — начало представления обедов в 15:00 
	конкурс худ. сам. — начало в 20:30 
2-й день 19.04.2009
	конкурс тур. ситуации — 11.00 
	конкурс газет 10:00 — 12:00 



Очередность участия делегаций в 1-м конкурсе определяется жеребьевкой по спортивной программе, проведенной на совещании представителей. В следующих конкурсах место определяется прибавлением к начальному числу „3“

Заявки на участие в конкурсах принимаются в пятницу 17.04 на совещании представителей.

Команду или отдельных личностей могут не допускать к выступлению на конкурсной программе в связи с нарушением правил слета или за не спортивное поведение..
	
Условия проведения конкурсной программы.

	1. Конкурс приветствий
„Ни у кого нет второго шанса
произвести первое впечатление.“
Командам предоставляется отличная возможность произвести неизгладимое впечатление на судей и зрителей. 
В этом конкурсе происходит юмористическое представление команд широкой общественности. 
Время представления — не более 10 минут.
Порядок выступления команд соответствует жеребьевке.
Нарушение условий конкурса будет штрафоваться снятием 10 баллов из суммы баллов за этот конкурс.
Задание: Вам необходимо в своем выступлении обыграть такую тему: «10 минут до окончания поста»
Условие:  На протяжение всего выступления у команды должна быть связь… И в выступлении каждой команды должен быть задействован персонаж, который будет объявлен на совещании представителей.

Оценивание конкурса:
                                               MAX=40

®
Артистичность
10
®
Оригинальность
10
®
Юмор
10
®
Музыкальность
5
®
Динамичность
5



	


2. „Фишка“ команды

Команда должна иметь свой отличительный знак. Это может быть эмблема, элемент одежды, цвет, кричалка, предмет и т.п., — то, по чему сразу можно определить, из какой Вы команды. 
Условие: „фишка“ должна быть такая, чтобы соперники завидовали. Конкурс судится на протяжении всего слета.


Оценивание конкурса:
                                               MAX=30

—
Оригинальность
10
—
Заметность
10
—
Продолжительность на протяжении слета
10
	







3. Конкурс обедов

„Скажи мне, что ты ешь,
и я скажу тебе, кто ты“
А. Брийя-Саварен
	Конкурс проводится с целью выявления лучших кулинаров, способных вкусно накормить группу с помощью обычной походной раскладки.
Для этого команда должна представить обед, состоящий из главного блюда, десерта и „компота“ в количестве 3-х порций из продуктов, которые бывают в раскладке.
А также, в походы стали брать так называемые сюрпризы. Это что-то необычное, вкусное и долгожданное, его очень хочется в походе, но, конечно же, его или нет, или очень мало. 
Участники вашей группы точно знали что на время вашего похода выпадет такой праздник как «Пасха»  и участники взяли такие сюрпризы :
д	3 вида фруктов
д	3 вида овощей
д	Яйца сырые и материалы для росписи их
А комвзвод вам тоже приготовил сюрприз, но выдаст его перед началом конкурса. Все ингредиенты, используемые в приготовлении блюд, должны соответствовать походной еде.
	Время представления обеда не должно занимать более 5 минут. Порядок представления обедов в порядке живой очереди по истечению отведенного времени.
	Задание: 4 «повара» от каждой команды собираются в  назначенном месте и готовят еду при судьях. Время приготовления 60 минут, по истечении времени все «откладывают половники», то беж   прекращают готовить. В отведенной для готовки зоне должны постоянно присутствовать минимум 2 «повара». Сюрприз от комвзвода поварам выдается вначале конкурса . Использование сюрпризов в блюде обязательно. Команде за каждый неиспользованный сюрприз дарится штраф в 5 баллов от каждого судьи.
Команда, нарушившая условия конкурса, должна будет накормить судей 19.04 (в воскресенье) завтраком. В случае отказа, команда не допускается к конкурсу «Тур. ситуация» 
Оценивание конкурса:
                                               MAX=60
д
Вкус
10
д
Красота
10
д
Обслуживание
5
д
Представление
10
д
Оригинальность
5
д
Качество роспись
10
д
Красота росписи
10
	4. Конкурс художественной самодеятельности
„ Актеры не любят,
когда их убивают
во втором акте
четырехактной пьесы“
И.Ильф

Командам предоставляется замечательная возможность проиллюстрировать все то,  что они увидели на слете, проявив чувство юмора, актерское мастерство и музыкальные способности. Тема конкурса «Грачи прилетели, весна пришла»
Условие:  В выступлении команды  должны участвовать и прозвучать как минимум 3 музыкальных инструмента, за каждый дополнительный участвовавший и прозвучавший инструмент команда награждается от начальника культурной программы 1 балом.
Команда, заставившая судью пустить слезу будет награждена 10 балами
Нарушение условий конкурса, в том числе и опоздание команды, торжественно награждаются штрафом в 5 баллов от каждого судьи. 


Оценивание конкурса:
                                               MAX=70

®
Артистичность
15
®
Музыкальность
15
®
Юмор
20
®
Зрелищность
5
®
Динамичность
10
®
Новизна и оригинальность
5
	

5. Конкурс туристской ситуации

„Если это не секрет,
можешь не говорить“
Ю.Скрылев
Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для маленькой такой компании, огромный такой секрет! Потому условия конкурса будут сообщены перед началом конкурса.
Знают двое — знают все! 
Оценивание конкурса:
                                               MAX=40




	6. Конкурс лагерей.
„У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо,
на котором отражается их внутренняя сущность“
А.Дюма-отец

Конкурс выявляет самых аккуратных, чистых и оригинальных туристов, тематика конкурса «Антикризисный лагерь»

Конкурс судится на протяжении всего слета.


Оценивание конкурса:
                                               MAX=30

H
Порядок, чистота
5
H
Оригинальность
5
H
Обустройство
10
H
Раскрытие темы
10
	
7. Конкурс газет

„Газета-первый черновик истории“
Ф .Гремм
Многое может случиться за время слета. НО!  Вам предоставляется шикарная возможность стать журналистом с места событий и донести до людей правду. Рассказать все, что посчастливилось увидеть только Вам и никому другому.  
Условие:, Одним из исходных материалов для газеты должен быть пластелин, но газета должна при этом нести информативно иллюстрированный смысл.
Прием работ 19 апреля до 12:00  в секретариате. Команды, не сдавшие работы до 12:00, в конкурсе участвуют вне зачета. Размещение газет на месте проведения конкурса своими силами(постаменты, подставки и т.д.), а стенды куда повесить — предоставим.
Оценивание конкурса:
                                               MAX=30


Информативность
10

Красочность
10

Оформление
10
	
8. Конкурс фотографий

„Ничто так не запомнит тебя, 
как листок фото-бумаги.“
На конкурс принимаются 3 фотоработы от команды. Фотографии должны соответствовать тематике и названию конкурса: „Наша дружба “ .  
Размер фотографий должен быть 210x297 мм . На фотоработах (с обратной стороны) должны быть написаны:
	название работы 
	название команды 
	автор работы 

Те же данные напечатаны на белой бумаге формата 4 x 10 которая крепится в нижнем правом углу. Для каждой фотоработы предоставлять файл, ибо работы будут прикреплены на стенд клеем, и там останутся. Черно-белые и цветные работы не разделяются. Все фотоработы остаются в организации проводящей конкурс, и могут быть использованы в целях популяризации туризма.
Условие: Фотографии должны соответствовать тематике и названию конкурса.
Условием конкурса является обязательное название фото-работы. Фотоработы, участвующие в предыдущих слетах, не допускаются к конкурсу. К рассмотрению допускаются фотографии с измененной контрастностью, цветом. Фотографии с неестественными графическими эффектами, измененным размерами отображаемых объектов участвовать в конкурсе не будут. 
Оценивание конкурса:
                                               MAX=40

µ
Техничность
10
µ
Оригинальность
10
µ
Красота
10
µ
Соответствие заданной теме
10
	Зачет по конкурсной программе
	Баллы, полученные командой в каждом конкурсе, суммируются. Таким образом, определяется средний балл за конкурсы. Первое место в конкурсе получает делегация, набравшая максимальное количество балов.

	При подведении результатов по конкурсной программе первое место определяется максимальной суммой очков. При равенстве максимальной суммы очков предпочтение отдается той делегации, у которой наибольшая сумма очков в конкурсе художественной самодеятельности. Схема начисления очков приведена ниже:  
Приветствие 
MAX=40
	Артистичность 10 
	Оригинальность 10 

Юмор 10 
Музыкальность 5 
	Динамичность 5 
Конкурс обедов 
MAX=60
	Вкус 10 
	Красота 10 

Обслуживание 5
Представление 10 
Оригинальность 5 
	Качество роспись 10
	Красота роспись 10

Конкурс Худ.сам. 
MAX=70
	Артистичность 15 
	Музыкальность 15 

Юмор 20
Зрелищность 5 
Новизна и оригинальность 10
	Динамичность 5




Конкурс "Фишка" 
МАХ= 30
	Оригинальность 10 
	Заметность 10 
	Продолжительность на протяжении слета   10

Конкурс Тур. ситуации
МАХ=40

Оценивается 40 баллами
Конкурс лагерей 
МАХ=30
	Порядок, чистота 5 
	Оригинальность 5 

Обустройство 10 
	Раскрытия темы  10
Конкурс газет 
МАХ= 30
Информативность 10
	Красочность 10 
	Оформление 10 

Конкурс фотографий 
МАХ=40
	Техничность 10 
	Оригинальность 10 

Красота 10 
	Соответствие заданной теме 10 
Команда, не явившаяся на выступление, получает 0 балов. 
PS: По всем вопросам Вы можете обращаться к  аааПропшту Игорю 
Моб.80976313387, 80932334185
icq 306727054
 электронная почта  cool_kot@mail.ru  или в Контакте.
Начальник конкурсной программы _______________ И. Пропшт
Главный судья слета		       _______________ Рипа С. Н.


