ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по
включению
в
положение туристического слета ФПБ от
главного управления по культуре и
общественной работе аппарата Совета ФПБ
1. Конкурс на лучшую визитку туристического лагеря
(оценивается как и спортивное соревнование).
Тема: "Место встречи изменить нельзя или профсоюзфильм
представляет…"
В данном конкурсе участвуют команды, без количественного
ограничения. Время выступления – до 12 минут.
В данном конкурсе оценивается как творческая составляющая
(формы выразительности, раскрытие темы, привлечение специальных
средств выразительности, творческий замысел и его раскрытие,
сценическое мастерство и т.д.) так и общее впечатление от лагеря,
отражение заданной темы конкурса в оформление лагеря, обозначение его
территории, флаг и символика отраслевого профсоюза и команды, условия
хранения продуктов, утилизация мусора, хранение хозяйственного
инвентаря, организация питания, соблюдение правил пожарной
безопасности, общий порядок на территории лагеря и в близи его.
ВНИМАНИЕ! Весь лагерь, на протяжение турслета должен быть
оформлен в теме съемочной площадки.
2. Туристический фестиваль еды "Готовим вместе!" (оценивается
как и спортивное соревнование).
В данном конкурсе участвуют команды по 5 человек.
Продолжительность конкурса – 3 часа (из них 2 часа на приготовление
блюда, 1 час на защиту).
Всем командам будет представлен одинаковый набор продуктов, из
которого они должны будут приготовить не менее двух блюд.
Одним из условий конкурса является обязательное приготовление
блюда на костре. Костёр обустраивают и разжигают участники конкурса.
Для участия конкурсе необходимо заранее приготовить кухонный
инвентарь.
Критерии оценки: оригинальность и сложность приготовленных
блюд, их внешний вид и вкусовые качества, фактически использованное
время на приготовление блюд, оригинальность защиты блюда.
3. Фестиваль бардовской песни "Песни у костра" (конкурс не
оценивается как спортивный, не идёт в общий зачёт, однако в нём
определяются и награждаются отдельные участники – 1, 2, 3 место).
Участие в конкурсе осуществляется согласно подданным заявкам, в
которых обязательно указывается название песни, авторы, хронометраж.
Режиссерско-постановочная группа составляет программу концерта
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фестиваля.
К каждой песне должна быть подготовлена караоке версия, для того
чтобы зрители могли подпевать.
Оценивается исполнительское мастерство, репертуар исполнителя,
исполнение
под
минусовую
фонограмму
или
под
гитару.
4. Фестиваль воздушных змеев.
Жюри оценивает исполнителей и определяет победителей (1, 2, 3
место).
В заявке можно не прописывать, однако в программу необходимо
внести (поставить конкурс перед открытием).
Фестиваль состоится при благоприятной погоде.

