
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ

ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ
МАРШРУТ

 

1.  Общие положения

1.1.  Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе
на лучший детский и юношеский военно-патриотический
туристский маршрут (далее – Положение, Конкурс
соответственно) определяет порядок и условия организации и
проведения Конкурса, его организационное и методическое
обеспечение, правила участия в Конкурсе и порядок
определения победителей.

1.2.  Конкурс проводится при поддержке Федерального
агентства по туризму.

1.3.  Основными целями Конкурса являются:

�  популяризация детского и юношеского военно-
патриотического туризма;

�  воспитание у подрастающего поколения
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей;

�  изучение истории государства;

�  расширение и углубление военно-исторических
знаний;

�  воспитание уважения к памяти защитников
Отечества;

�  создание условий преемственности поколений;

�  развитие творческих способностей у детей и
юношества.

1.4.  Основными задачами являются:



1.4.  Основными задачами являются:

�  развитие личности, обладающей главными
качествами гражданина — патриота Родины, которая способна
успешно выполнять свои гражданские обязанности;

�  углубление знаний о родном крае, городе, селе,
воспитание гордости за его героическое прошлое,
историческое и культурное наследие;

�  изучение традиций народной культуры, народного
искусства;

�  привитие детям и юношеству чувства глубокого
уважения и почтения к Родине;

�  приобщение к общечеловеческим ценностям,
формирование чувства причастности к мировому сообществу;

�  привитие любви к национальному языку, истории и
культуре своего народа;

�  обеспечение сочетания национального
(этнического), патриотического самосознания гражданина и
общечеловеческого сознания.

1.5.  Организация-исполнитель мероприятий Конкурса
определена на конкурсной основе в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» -
Общество с ограниченной ответственностью «Национальный
альянс туристических агентств» (далее – ООО «НАТА»).

2.  Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1.  Всероссийский конкурс на лучший детский и
юношеский военно-патриотический туристский маршрут
проводится в период с 11 сентября по 30 сентября 2017 года.

Финал Конкурса состоится 28 октября 2017 года в
Москве.

2.2.  Лица, желающие принять участие в Конкурсе,
должны подготовить конкурсную работу по критериям,
указанным в Приложении 3 к настоящему Положению.

2.3.  Подать заявку на участие возможно 2 (двумя)
способами:



�  на портале Конкурса: http://roscamps.ru/konkurs/

�  в Пункте приёма конкурсных работ (далее – Пункт
приёма). Адреса Пунктов приёма указаны в Приложении 1 к
настоящему Положению.

При подаче заявки на портале Конкурса участник
заполняет необходимую форму регистрации, в которой
указывается:

�  субъект Российской Федерации;

�  населённый пункт;

�  номинация (выбор осуществляется из
предложенного меню);

�  образовательная организация;

�  фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) создателя
проекта (конкурсной работы) или ФИО руководителя проекта в
случае участия коллективов образовательных организаций,
отдельных детских объединений;

�  возраст;

�  контактный e-mail;

�  контактный телефон;

По итогу заполнения регистрационной формы участник
прикрепляет конкурсную работу в электронном формате.

При подаче конкурсной работы в месте приёма конкурсных
работ участник заполняет анкету, в которой указывается:

�  субъект Российской Федерации;

�  населённый пункт;

�  номинация (выбор осуществляется из
предложенного меню);

�  образовательная организация;

�  фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) создателя
проекта (конкурсной работы) или ФИО руководителя проекта в
случае участия коллективов образовательных организаций,
отдельных детских объединений;



�  возраст;

�  контактный e-mail;

�  контактный телефон;

Подачей заявки любым из указанных способов, участник
Конкурса подтверждает свое согласие на обработку и
использование персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
неограниченное использование материалов конкурсных работ
для целей проведения Конкурса.

2.4.  В случае, если лицо, желающее принять участие в
Конкурсе, на момент его проведения не достигло возраста 14
лет, то заявка подается одним из его законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов).

2.5.  В случае, если лицо, желающее принять участие в
Конкурсе, на момент его проведения достигло возраста 14 лет,
то оно подает заявку самостоятельно.

2.6.  Приём конкурсных работ осуществляется с 11 до
25 сентября 2017 года 19:00 (МСК).

2.7.  Участие в Конкурсе является бесплатным.

2.8.  Представленные на Конкурсе работы не
возвращаются.

2.9.  Определение авторов лучших конкурсных работ и
финалистов Конкурса производится членами Жюри до 30
сентября 2017 года.

2.10.  На Финал Конкурса приглашаются авторы лучших
конкурсных работ и финалисты Конкурса.

3.  Требования к участию в конкурсе

3.1.  В Конкурсе могут принять участие коллективы
образовательных организаций, отдельные детские объединения
и физические лица (обучающиеся) в возрасте от 9 до 18 лет
включительно, творческим трудом которых созданы
конкурсные работы, вне зависимости от гражданства и места
постоянного проживания.

3.2.  Любой участник может подать не более 5 (пяти)
конкурсных работ из расчета 1 конкурсная работа – 1
конкурсная номинация.



3.3.  Количество участников от каждого субъекта
Российской Федерации не ограничено, определяется
количеством поданных заявок. Список субъектов Российской
Федерации, принимающих участие в конкурсе представлен в
Приложении 2 к настоящему Положению.

3.4.  Участник Конкурса теряет статус участника, если
сообщает о себе недостоверную информацию, нарушает
принцип равноправного участия, открытости, честности.

4.  Номинации конкурса

4.1.  «Идём к местам сражений» – пешеходные
экскурсии, походы выходного дня (одно-двух-трехдневные) по
памятным, историческим местам родного края;

4.2.  «Памятники Победы и скорби» – экскурсионные
программы с посещением памятников землякам, воинским
соединениям в своем населенном пункте, включая историю их
создания;

4.3.  «Здесь ковалась Победа» – экскурсионные
маршруты, связанные с предприятиями тыла, обеспечивавших
военные действия, передовиков производства и их историей;

4.4.  «Готовимся к труду и обороне» – эталонные
маршруты для выполнения норм физкультурно-спортивного
комплекса ГТО;

4.5.  «Военно - исторический маршрут «Моя Родина» –
Военно-патриотический маршрут продолжительностью от 5
дней до 8 дней по территории Российской Федерации с
посещением в рамках маршрута 1-3 городов Героев и/или
городов Воинской Славы.

5.  Условия приема конкурсных работ

5.1.  Участники Конкурса предоставляют описания
маршрутов экскурсий и походов, проложенных по значимым,
памятным местам своего родного края, связанным с военной
историей:

5.1.1.  по различным видам туризма:

�  пешеходному;

�  водному;

�  лыжному;



�  велосипедному.

5.1.2.  различной сложности, характеризующейся:

�  длиной маршрута;

�  сложностью преодолеваемых естественных
препятствий;

�  продолжительностью маршрута.

5.2.   Материалы предоставляются:

�  в электронном виде на портале Конкурса.

�  в электронном (на DVD диске/flash накопителе) и в
печатном виде при подаче заявки в Пунктах приёма
конкурсных работ.

5.3.   Конкурсные работы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями согласно Приложению 3 данного
Положения.

6.  Организационно-методическое обеспечение Конкурса.

6.1.  Полномочия Оргкомитета и Жюри Конкурса.

6.1.1.  Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет,
Жюри.

6.1.2.  Общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение 4).

6.1.3.   Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие
функции:

�  обновляет, дорабатывает и утверждает Положение
и Концепцию Конкурса, отражая в них необходимые
изменения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и другими нормативными правовыми
актами;

�  обеспечивает непосредственное проведение
мероприятий Конкурса;

�  формирует состав Жюри Конкурса (Приложение
5);

�  осуществляет информационную и
организационную поддержку участников Конкурса;



организационную поддержку участников Конкурса;

�  награждает победителей Конкурса;

�  обеспечивает свободный доступ к информации о
графике и регламенте проведения Конкурса, победителях;

�  обеспечивает соблюдение законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных;

�  осуществляет иные функции, направленные на
достижение целей проведения Конкурса.

6.1.4.  Состав Жюри Конкурса формируется из
представителей Федерального агентства по туризму, субъектов
Российской Федерации, профильных региональных ведомств в
сфере туризма, Российского Военно-исторического общества,
организаций туристской индустрии, сотрудников музеев
военно-исторической, исторической или военной
направленности, отраслевых СМИ, а также представителей
региональных туроператоров, осуществляющих деятельность
в сфере детского туризма. Численность Жюри составляет 5
человек.

6.1.5.  Жюри Конкурса осуществляет следующие
функции:

�  определяет критерии оценки конкурсных работ;

�  проводит оценку Конкурсных работ;

�  вносит в Оргкомитет предложения по
совершенствованию организации Конкурса;

�  осуществляет иные функции, направленные на
достижение целей проведения Конкурса;

�  подводит итоги Конкурса;

�  утверждает список победителей Конкурса.

6.2.  В своей деятельности Оргкомитет и Жюри
руководствуются принципами профессионализма, законности,
гласности, объективности и гуманизма.

7.  Критерии оценки конкурсных работ

7.1.  Работа Жюри организуется в форме заседаний в
период с 26 сентября по 30 сентября 2017 года. Заседание
Жюри считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа ее членов.



менее двух третей от общего числа ее членов.

7.2.  Председатель Жюри руководит работой Жюри и
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.

7.3.  Работы оцениваются Жюри конкурса по
следующим критериям (от 1 до 10 баллов по каждому
критерию):

�  Соответствие конкурсных работ положению о
конкурсе;

�   Оригинальность исполнения;

�   Качество исполнения (наличие фото, видео
материалов, качество технического исполнения, нитки
маршрута, информативность описания маршрута);

�  Рекомендации по безопасности прохождения
маршрута;

�  Тактическая грамотность построения и
прохождения маршрута;

�  Качество краеведческого исследования и
правильность, полнота описания объектов.

Максимальное количество баллов, которое может набрать
каждый участник – 60 баллов.

7.4.  Для того чтобы избежать субъективной оценки
представленных конкурсных работ, предусматривается
процедура коллегиального решения на основе мнения разных
членов жюри, а также степени согласованности мнений жюри.

7.5.  Итоговый балл выводится членами Жюри на
основе среднего значения от суммы баллов, выставленных
всеми членами Жюри.

7.6.  На заседании Жюри ведется протокол, в котором
фиксируется: состав участников заседания Жюри, дата и место
проведения заседания, сведения об участниках Конкурса,
подавших заявки и конкурсные работы.

7.7.  Результаты оценки конкурсных работ и решение
Жюри заносятся в протокол заседания. Протокол заседания
Жюри ведется секретарем Жюри в свободной форме.

8.  Награждение участников Конкурса



8.  Награждение участников Конкурса

8.1.  По факту окончания региональной части Конкурса
члены Жюри выявляют авторов лучших конкурсных работ.

8.2.  В период до 30 сентября 2017 года Жюри Конкурса
определяет победителей Конкурса.

8.3.  Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения
Финала, утверждается список участников Финала Конкурса.

8.4.  Победителями Конкурса становятся участники,
показавшие лучшие конкурсные работы и занявшие I, II, III
места в каждой номинации.

8.5.  Победителям Конкурса будут вручены дипломы
Победителя.

8.6.  Участники Конкурса, не занявшие призовые места,
но вошедшие в список лучших получают дипломы участников
Конкурса.

8.7.  Участникам Финала Конкурса будут вручены
памятные подарки.

8.8.  Результаты Конкурса освещаются на портале
Конкурса, на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в средствах массовой информации,
определенных Федеральным агентством по туризму.

8.9.  Списки победителей Конкурса будут представлены
на портале Конкурса до 01 ноября 2017 года.

8.10.  Апелляция решения Жюри не предусмотрена.

9.  Право на использование конкурсных работ

Подавая заявку и конкурсную работу, участник Конкурса
(в случае, если участник Конкурса не достиг 14 лет, его
законный представитель) передает безвозмездно в полном
объеме на весь срок действия исключительного права, право на
использование конкурсных работ Федеральному агентству по
туризму и ООО «НАТА», в том числе, но не ограничиваясь,
право на осуществление публичного показа (в том числе на
выставках, конференциях), размещение в печатных и
электронных средствах массовой информации, в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
использование конкурсных работ любыми иными способами,
не запрещенными законодательством Российской Федерации,
полностью или частично.



Права считаются переданными в момент получения
организаторами Всероссийского конкурса на лучший детский и
юношеский военно-патриотический туристский маршрут
заявки и конкурсной работы.

 

Приложение 1

Адреса Пунктов приёма конкурсных работ

1 Алтайский край

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детский оздоровительно-образовательный
центр "Алтай"

656008, Алтайский
край, г. Барнаул, ул.
Пролетарская, 164     

2 Архангельская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и
юношеского творчества»

163000, Архангельская
область, г.
Архангельск, ул.
Набережная Северной
Двины, 73     

3 Астраханская
область

Областное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр эстетического воспитания
детей и молодежи г. Астрахани» 

414000, г. Астрахань,
ул. Шелгунова, 1 

4 Белгородская
область

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

308010, Белгородская
область, г. Белгород,
ул. Кутузова, д.
19                       

5 Брянская
область

 Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска 

241004, Брянская
область, г. Брянск, ул.
Богдана Хмельницкого,
81-А       

6 Владимирская
область

Государственное бюджетное областное
учреждение дополнительного образования
детей Владимирской области «Центр
дополнительного образования для детей»

600009, Владимирская
область, г. Владимир
улица Каманина дом 
30/18              



дополнительного образования для детей» 30/18              

7 Волгоградская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей "Волгоградская станция детского и
юношеского туризма и экскурсий"

400001, Волгоградская
область, г. Волгоград,
ул. Пугачевская, 13      

8 Воронежская
область

Государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детей Областной центр развития
дополнительного образования, гражданского
и патриотического воспитания детей и
молодёжи

394019, Воронежская
область, г. Воронеж,
ул. 9 Января, 161           
   

9 Иркутская
область

Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Центр развития
дополнительного образования детей
Иркутской области»

664007, Иркутская
область, г. Иркутск, ул.
1-я Красноказачья,
9         

10 Краснодарский
край

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» Краснодарского края

350007, Краснодарский
край, г.Краснодар, ул.
Речная, д. 1         

11 Ленинградская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Ленинградский областной центр
развития дополнительного образования
детей «Ладога»

188686, Ленинградская
область, Всеволожский
район, дер.
Разметелево  

12 Москва

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования г.
Москвы «Детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма» Отделение
«Станция юных туристов»

127087, г. Москва,
Багратионовский пр.,
10      

13 Московская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и

125171, г. Москва, 1-ый
Новоподмосковный
пер. 4                  



молодежи»

14 Мурманская
область

Государственное автономное 
учреждение дополнительного
образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия»

183031, Мурманская
область, г. Мурманск,
пр. Героев-
Североморцев,
2              

15 Новосибирская
область

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования 
Новосибирской области "Областной центр
развития творчества детей и юношества"

630091, Новосибирская
область, г.
Новосибирск, ул.
Крылова, 28       

16 Омская область

Бюджетное учреждение Омской области
дополнительного образования "Областной
детско - юношеский центр туризма и
краеведения"

644008, Омская
область, г. Омск, ул.
Горная, 13         

17 Псковская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Псковской области «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

180016, г. Псков, ул.
Народная, 53     

18 Республика
Башкортостан

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Башкирский
республиканский детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, краеведения
и экскурсий

450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Гоголя, 34                 
         

19 Республика
Мордовия

Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Мордовия
дополнительного образования детей
«Республиканский Центр дополнительного
образования детей»

430032, Республика
Мордовия, г. Саранск,
ул.1-ая Набережная,
27         

20 Республика
Татарстан

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Республиканский центр внешкольной
работы»

420036, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Тимирязева,8а 



21 Ростовская
область

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей "Областной экологический центр
учащихся"

344023, Ростовская
область, г. Ростов-на-
Дону, пр. Ленина,
243      

22 Рязанская
область

Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий»

390013, Рязанская
область, г. Рязань, ул.
Вокзальная, 32а            

23 Санкт-
Петербург

ГБНОУ Детский оздоровительно-
образовательный туристский центр Санкт-
Петербурга «Балтийский берег»

191119, г. Санкт-
Петербург, ул.
Черняховского, 49а       

24 Свердловская
область

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования  Свердловской
области «Дворец молодежи», Отделение
туризма и краеведения

620034, Свердловская
область, г.
Екатеринбург, ул.
Ленина, д.1          

25 Севастополь

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Севастопольский Центр
туризма, краеведения, спорта и экскурсий
учащейся молодежи»

299007, г. Севастополь,
ул. Н. Музыки, д.5

26 Смоленская
область

Смоленское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр туризма,
краеведения и спорта»

214022, Смоленская
область, г. Смоленск,
ул. Нижняя
Дубровенка, 13        

27 Ставропольский
край

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения»

355004,
Ставропольский край,
Ставрополь, ул.
Лермонтова
148                     

28 Тульская
область

Государственное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Тульской области «Областной центр
детско-юношеского туризма»

300035, Тульская
область, г. Тула, ул.
Бундурина, 45
                 



29 Чувашская
Республика

Государственное автономное учреждение
Чувашской Республики дополнительного
образования «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной
службе «ЮНИТЭКС»» Министерства
образования и молодежной политики
Чувашской республики

428001, Чувашская
Республика, г.
Чебоксары, пр. М.
Горького,  5      

30 Ярославская
область

Государственное образовательное
учреждение Ярославской области «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»

150007, г. Ярославль,
Сквозной переулок,
5а                            

 

Приложение 2

Список субъектов Российской Федерации, принимающих
участие в конкурсе

1Алтайский край

2Архангельская область

3Астраханская область

4Белгородская область

5Брянская область

6Владимирская область

7Волгоградская область

8Воронежская область

9Иркутская область

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWdJZlBHckFsRXpQYlBaUXk0aE9ackRzR1llS1h6d3Bra01rQTZTSXcycnozM1pIMDNBTkUwdjBudV8tcXMyWnRvMFRTX29XUURHdXRmaUlFN0hNOFB2T1ZIVGJHSk5DMVptX1BuWTNCM05qb21MS1BCMnFIWTR2Tjk0NHpuT3doa05ldHJfRUFQVllPc1plQjNTZlVERGl2NnRXekFKSlE4QTVJd1JKYnV3NDdLMy1XSGVBLW55UUI0RVdnQXAybXFvRlBNTmpRclFCOU9fNlJ2QndOLWdhNnVlQW8ybXdVVGx4LVpBQUJ4dU9qWG9NMk92TllIaTFrd19EWkF1UlZSUThBZWNSazRnWWlzb2hybVpJU1EzU0g4dS1ab3R6MEY3ZXNXX3dZOV9R&b64e=2&sign=9dd84ca437e575e8bd99cce3f3d7f2fd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWlWQmQtMWRaLVBVbm9kdTZBc3RPOVZSZHJZY3hldVVvbzNNMTdvcXhWaktoVTdmcVRJbTV5VGlDam52c3FrLVMxMXJvNWYtRHNQTHRNV3ZDdENTNGg4UG11NjlrUlJuYnFXS0p1T2hzb0pCMEwtUzRVTkl1VUlsV0xfSnpuX1RyM3ZQWE55eFlvamlzVmVicHVXV3BiSnpObkhzcHF3NlNsZEZXbmxQSmNLMi1zZlV4VjVJR3MyYVRZU0RoWjRXVDUxTkRheVZOMFlxYTB5WUlSY1dDajJUTVlMaDFybk5JUUlla0JEVEQ0T1UtRWYwc094bmdLQ2RFbFVINnotNnI1V1dyc2hpWXRlOQ&b64e=2&sign=7bbe0a853b7d8fedd2d62c5fd071d37d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXZNRzFuaVIxRHVPQl9WWElKd1pra2QtOGJvMjBXaUQ3cnlCa2NOMG84ekpvWEpsdFRFZGlFeFhPRVVudGlCNHRIYmFXUUtsdy0xVHJxUnZ1ZHR3WWkwWDk3TEMtbHM5a2dJem9VcXN3U1hTVmNzYl9xQTFoOEJHT3JZTmJfQ2E1WlgzSTRvUnJ4Z0MtVG9ZMEkxaVRweFZRRTNxdTVEaFJYLW1yWUFYc0w1VklSUW4xbkF2Z1A3VHg1T2R0elFDeVZuUGFjNHQ0aGd1MHlKaXRfWXQwT3V3MFBFQzdGUDdFR1VVdTJlVW9oaU02cjRaRXRZNl9aRHhiWDFxd3k1VThoV2N4Q2gtVmg1eWdCOFo2OGJMRXZ3ZEs1R1BaaVB0UmlXZ1J5YXltM01p&b64e=2&sign=68fcd2b32dddefa02fa0571889489a07&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSW9uSjctQWtLajdkT2lncWZxYWtXdFlJanRzYVlyV010Qm5XWFlCSGlCRmZoQ2RvWGoxandIQmgwM2tWVjZXXy1zS0s2Ym9wZzB0a2pBVVo4VVFiZ0NJZTh6aldmdV81RjQ2bjJSX1dJLWZlTHJPU2dBMUZ4ZlNqdmZfNjBGb1cwX3ZFSFZvM0kzTjl3eVZaWXZ5TkRpMEF0MDZxR2lIUUlBdXdPLUY4LWIyeFNfSkIxMGdZMzI0WmozcEE3N2tIZUlJcGxGN3BsY2kzLW8zOVl4dGFNZWJFa2RCaktCWjRyM2FfWExoM0JBcHgwSGtnSG1MaXRFaU9DMFBsYnJYQ29GWEI5bUtWVDVKbWI3ajV6WFBMYWNjU3pmWjFudWlXRjVHcHNuWENtSnE1ejE4dDlfaVNFRlk&b64e=2&sign=2afac0868cef6aac36f8bb745051087a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWhVWTdERnIwdVRMd1V5NzEzRWNlR25YZHo4dDJzdzRWNEVnNEJDUDl3WUhONWwwbGNXZVJOTjJjMU4tLWxaTVBfcFduZUdyc05lQzNBTVlIbTZzZTZGZFNzeW1ySzVxaHRmRExOQnpBQjI3bllSelVyY3RidE9Jc0Z2S3dBdDhIMENVa01RcU9aLUkyWUVpOThna0c2YmN0M2s1MEc1S2xQM2lPd2xxY3BVak9oaWM4WlVEamJidjhzYU1BWV9DM25JRk5RSnBoMHB0U24wQTVRSVJhZE5GVExqbVVFRkVOY1JPSVQ0SmxvLXBlajM5TUpIRkFaM050UTMyTklFQTNRYkFOcmJwV2NialJOeVFmaTVPM1NqanhKYVNlajZnc0E&b64e=2&sign=cc8162e8525ce8a93921696a1e1b2e0b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXNyNFVjUnVvQmN5bC1rbG9BQ2Z1WlBja2NUNUtKRmVxUVNuZ252MEZMNHR3eTl6UUlTaEFiN3RMeEpGNVFlQTVwVUpyRld1LVNBcTFvSUp0dTFxTDVYX29mLVVwOUVYeExlYkw0QkNMOXJMRmdLSi1MQ1Q5bl96X1JrM0dPazcwZ0JNQ2NtYmQ2WlM1Y0NiMFpRbktJT19wczFlbVRPd0VNZVBYendKNFhwSkZMQWxsWndDcENSSDhST2twMVZIMEtYeDNZVnlGNFMwZkRiNDAzSWlOSXA4QjhUZGNpVEdJX1hHWVJzYUZlQ2tfcGY4M3JhZzk2cVdCX1M5V1JqU21YYjVZUjU2dF9keQ&b64e=2&sign=3648ab2053963825e67a226c100072c8&keyno=17


10Краснодарский край

11Ленинградская область

12Москва

13Московская область

14Мурманская область

15Новосибирская область

16Омская область

17Псковская область

18Республика Башкортостан

19Республика Мордовия

20Республика Татарстан

21Ростовская область

22Рязанская область

23Санкт-Петербург

24Свердловская область

25Севастополь

26Смоленская область

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWlpcDBlbkdJZlVKUTFNUVVnVEhBY0lFWFJxdllGWlBRWXdFME9wNWxDdG85WVNHeG5qV2FhLWlERjlZb3QwWGpUUGFEMHF0ckI5RVNWaVVoSHNXRDREYlU4ckVFQ2J5REZvUU12TEJ4YzAxd2o3R254NHFyZkMzQ2lUWU5FS2hLTWlJYWwzRWxIMTQwYWk0Z21WRmU5V05rNjl3bHRXWk5MT0Z2TVN1N25Ic1YyS1BSWFFaQVlubzFYS3NqdXNTd1J6c2lxeTl3Njc5V2hoOGhPbDAyY0dEQjh2Y2NrQmdDZEx2dUdtSmlUU0tyOFlKdUllNEZCVzV3bW5TRVMydEFCVm9sVi1QTTY2V08yTW1wUGg1dmNj&b64e=2&sign=eb47b174b36769eae3fd9418f9560b8b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSW9hLXl3V3hOM19WMVZLUnVWc19YTDVLd1NZYUVuN00yUzJjdHZCQVJGNm9kbDdzOUc4emh4dU1qd2FMVWo1bmd3ZjFHc09YYW9vb3BLUkJfYkVaOWN1U0lZV2dWY1A4cjBDSUhPN1hZVF9PRnFCYnRIY2lwNFVqUDA4dE5fLXZkR1k4WFVLMUYySS1EbVRHeW1CRUxLakxpNENuQUdyMGtZT09rTnB5MGU1YmJNQlJWQXVTRFhEbUdaUl9ZRDJ6LWg2RnA0VDZmY1FHNHJtVnBVdDM3NzU4c3AtZUpxU19pQmx3S0lNbXVoT1lkOFJXbl9naC16NllSZFF5VXF0bTRFY3M2UkZUcFlZR3pHVTl5ODk0bWRXNVZpR19VeFZkcWxjc0Y5ams0VDJIUzRuMGY2ODQzdzA&b64e=2&sign=5bce4f1114823baf1364b6998cd7506d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSW8wTmZEZWY2X09odERxb1FfUXJEUFN1LTNUNUZvbkRELXd5U1dQcGFsX2NpSjFHZGhLU09WT3QyZVlPUW1UclFnaVFCZHpfaERsakI1VmdNZ0lfRDkwclgwb21fajhHTGlxZ1NvR3VadTVaVnVvazRCaGdpeEphenJfaHhTb1piWGdBM1NIOEhPRkhPa1pIbUUwVk1rSDJ6SFd1a3g1ODIxM2lCU1NTRXM4bw&b64e=2&sign=aa33952db3e64a8283e73e8139a6846f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWk1S3F6dENORlVKNTUxTFhzTXhkXzg2bTl1dGRSeDVvVi0xdzNCMVZHUHBGc19DX0h4TDRLZGpEeklIMTM2OVlUeFlKcFVJbndjMGVybnZFcVlpLTkxZEFMU1RiYzV3ekJzSzl1czdhak0teU5Od3duejVrTFpXMnhTT0htT2oyV0Q2bnBXMWdfYnR0VE5wcUpOQmFncXNMa25ydjdIbmIxaURXN1ZZb25GRndlcDJUS0g4ZHFxb2ZrSGo0eTNlaHJmUHRaUHRxU3IwTnRTRG9MU2JrZ2RNQzB3TExxSkxMR0FEc1lNanZrVGhqSklaYWdQVVE3WDBDT2dDT1k3N3UzcTNGZlJGTUFNN1JjQjBScm1UQndz&b64e=2&sign=349801a4ef3bc452b95878cdaf788366&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXNTVlU4UVdqWk5mdldmWGlsM283bTFEZmtYYlducXNIbWJzRXZaNFZPS0xMeGpYYlZYRmNESnQ4RERlelQwRGFjc01xd1B3OE5xdmx3Rkp0M0pVTzhHSC0tN1BMaGlWcE54YmpXWktJd0tkUG4yVzVid2Z5X1QtcVFGcW1HTWVLWXFjQlMtblM3aHlycmFSbE9ZY0U4LUdqdmY3XzE3U1hYZzdfZmNZQ0RwdVdTakN5WWw1cWdXd2Y1ZDRlN0tIUDhlMHFPTGZURHkyNzI4SGxfSS1WLXZuWWhmOExCd2k3ZHR2MENHQjdSX3luRmxrRElkTFhMeUR4c25WTDhqRklBTTVib0dzOUd1ZUlwVzJfSEJHUmY0&b64e=2&sign=83597df0b04cdfd3e0b3717dd3e3653a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWhmREUtbHU0YU5McTNzNkM5b05BNnFWR1ozRTdXOHJMQkVvWDlOYU9fTWthTGVzTkFqMklvTkQxU1BEOWd6bEpjX090azdEZ2FTZ0NZd3daSWloUEdyVDM5X3NESERDQ1dJRkJzQlRTRUIxcHBGR1pjYUZnbHl2V2VaQkNxSGpYSXNYMUZNcVVJb1FNMm5JSFZEZTd5TjFuQ244ZXB1ZGYzTV8xelRVSjZFSzVxaTlzdmZLVENlX0ZTSUtaS29qY0QxYXFXLU9aTU9HUEc4NTB0R3cyQzRNeWFWeHdreE4zWXVIbC1Dbm9TZWZ1Y3JGYmI5SmxUd002emhMcTZTNm1JWUsyN1pYWk9ZYVZndWlOTnhTNmtBVHJvTHZoOE9aTzJ5U05JU0FTTWVUSDVKYmFKQlo1SHM&b64e=2&sign=85fa8bea38eef4ebd574ffba46b36bce&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWdRTmpOVHpjd1NxN2h5V3pBdGZYaVcxZTN2OWFBalN6dXh5c0FZbUl1bUhXa0k5SnhEcWVjejFNYXRrYTJDV3dnMzBpSGJwNmpuaWpqVE1Kem9jX0Z1WUlZRjZZSDdjMGV5NnRmWUFFQ2NodGNiN1FIcGxlY3c2V1Ewa2M2YnVFRmFNdFRVaEZubHdIZEh0dkhkd1dWMUs0bUxHY1p4ZGtRUzhqNjlzX2w4UUpwREZnSWtvaGdWdHJ5TWd2OUJmMm5fbWlKZk0zQlRNdjFjdXNJc2NBUW15dGx0V1VDeUk4bDQzYk0tVVlwajZVaElwVmRkZElBUQ&b64e=2&sign=0c93f13d751355bbd2988547ccbf4996&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWc4WXBQdUk4ZF9vaHdqUTNyMzh3MzlQdVlJUnJuYnpHcld2bXFMNElyRFdtYjUzZzJGNGQ3NFFZQ05fRkI4R1Itb2JKLTJ1amZZU2poQmNPTndmRTFYTThzaUVXYnRPOFdlS1RfVU02YW9pbFp4OFdzeGFRZGlxZTMwVjhkbmNMc2xEX1hxZW5XSFRfYXVCZnpHVVlFVXNpelV3YUZFM2sxRlZIdF9raEkteHN3QTZ3b2VLdU9EWkVOS2VxWV8zY0xPb2dKSkF6OXMzck1USC00SUNQcnUwU1JIanZtaTJCcHVRa045Y0t1OENobW5pNHQ0ZG90YWtYTVJRSFl6aUthcHhuRkl5emJTNQ&b64e=2&sign=99c5894c232d502fbf4ac7f4b399d993&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWwzU2t2ZERPNGVtTFlUbWdtXzV5SlZ1MFRtVU1RMkljbmRxU0xNZF83YU1CcHlyVklpZ29BSl9qQjVWbE9ocVY2Vmg2TFlHOFh4R0YybVgzWGtCcEJjNlhPYlc1cmV0TlZyMllqQlZ5bHFFbHluWDZ3bl95UHg3bGtkNkYtSmRFRkZqaUFMSDFLXzVxME91TlpUN2ptakhWMnJYRU9PekNONHlZYXRYSkhXRmRsRmZ2c1FCTjJKa2xBQlNoeW1sT1lpS0F5LXdGajhhZGJyWngtVXR4N2tYRnRWeWJyQlI4Z3BqUW5BVnBqQWM0ZGFTcVNMRFNtSk5KZDlHeFlmYU5rZUlnVWxheUFZME9LX3FYbzF5NTVpemhYeElOTUJ5NUlnSkZVa3NBOHh5VzYxSmZRT3UtZlA5QTVkMGtGYWROSUg1UUJnTU1oYzc&b64e=2&sign=18947c27aca0bec190cb23028c414721&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWwzU2t2ZERPNGVtaTRYOEt2eTNUZUxOLWFfOUpRRUhXOEJaNWdkUkZIRFBOUHZvNmxBcFJqSl9nd3liUzNsVFI3RkNLSkJ5dEVETkhfN1FLUWdFVjZBSkMzdzBhMmFiSkFVMWtHQXJGTVlnSjFhMTk5TTc4ZnEya3lrTTl4MlFLRlhLRXVyRVgyUERfZFRoUGZJRnVUWXIwQllSX183SkEyVnlMQU8tQTA5aTRBZy0zY3hqbjdCNnhDQUtXTHJaeUlfcDJOaG5WNXh2Vk5HUl9BdklxTXFrUS1VenkzLVUzQlNSNVA4a2xneFpwUkNMeXl3aHp5TnFVR3lPWEF0ZzRjMUpJQ3dQQUt2Q3ZzRTB2Rjh1TEdMczlMWW9yOV9Hd2c&b64e=2&sign=c4a3e422fad350acf3e7d4e47075f146&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWwzU2t2ZERPNGVtYXppdDNUdTVEZk5pdmluWm83MmhPbXo1b0gtaEl4eEhiMUMtQjRkcWJuWXF5Vm11cV9Eci1SY2RoYUtqUS1yZ2VoZ0tCY19JZHpVU3RGc0tOVlhKR2JhWTJ2QjRPRzFLSWdSZzVjbU84Mk4xWE5QS05EcDNyRm9nak9zZ3ZCak43UGxjei1zMFNHSXdjTmNZcHloZWhuRGhRX2ktdzllYmdxLVJpcnNOQjdPbFBzMHZ6S3NPSUtfdEhvSDJXVjF6dUFrbUNiWmZlVHBvNHYxck16ZklTTkFuYVdyNm9GRWloX0lNdHpnLWVxZGxaUkRDRW5XYVdjV1lJRWJ5SHg0Z2lkRjFXbnVJUGtqMDNCbmFZazJDN1g2OEpQOVJQdzN2&b64e=2&sign=06d40cda2e885b29aa634c1445b63c51&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXBoZlZYUnhBOUxVcVdld3owZFo2elFyM0pISTJfSmxHSFdRXzFHbHZwRG00dlU2QXpLOVdXelZ0M3lMeFYwRUpoRmtVd2NHQ1RCTzNKdndWQ2JqTVFLSDQ1XzNPbGZPNUtPbXRYbXVsVWNPLTFOTE5ISnpyLThISDlSekNQMW9memV3Znc5Wkl3UVFLWmdLSHpIOTJ4VlEwYWJESGVMRG9kVkRMME5YdExMeXNEaGVsa052R1RLOFZTazZuYnFUYVlHS0d0Y2xNWFRMdGhUU1NiS1VMZ3I0MFZuNTdKLVpUc3ZuT1lCRzR2Ti1iMWdlRzJuYUVxOWNmVnNwb3o4T3lMcExTZVliZ1ZHQUhfQnRYY2tBT2lR&b64e=2&sign=aec859e398d5d271e9dee4d5f67a5945&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSW1PTjJRNlV6OHpsRjhXVDhmM0JxT2Nqa2FNN3U1WFBwdXhhaXp1VjRVaWZucTVMOC1hYXJfaUR3aTBDWkhITXF1Zi14dkg2U24wRmVpbjBtWXlFektlWnZjREYtemtkZTNmWjkwUjR3RjloTXM3dHpYeXpLUWxnTWJJSXdwd0VVRUtOeFgyU0dVb0o4MS1ieEQyNjkyT1VYWEJWNGNKekotR0tqNm1Jcm5YelJpNDJRSGM3bnV6QkhZS3doM3hhNlNkckpEeFRNbmxuMDB1eUJ4Rld3dFZrbE5UMXJJSlFhRmd5ZlFyU0ZuTFYxUnlGTzlGVnRCTHpGM3k4a2w4Z3lZcjkzTG83Rm5Hc0dSRkM5UHFweGJV&b64e=2&sign=76ab1ab7c9a5e5f3b5829adfe0059aac&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXBlWlZseS12dXM4YmJRNDZVQXhwRkdyTUVFWUllMmIxa3luZUNBY1VNMml3SzM3ajFhRUxqeE5ZcVhRaWdUcnRpb0kwRVU4dUZqZ21yYWJPajlJbFVhdTdEWHhlWFFBZ1hiZW5mYWR0dng0NHZ3cW9tWGJPbXl6WnVmM210bWJiLWYxZjlPdDJmc043RFp1V3BsTklOdk9NMERSRXFVVFNhaW04UVZqR2djcWpGUlg0OGdSMTBDRnJDejJnM0wxUm1RRDFEZnRBM2VQbzBBeUhuWkltQzQ&b64e=2&sign=69e2531b47a0d850ab9aeb488081d8a8&keyno=17


27Ставропольский край

28Тульская область

29Чувашская Республика

30Ярославская область

 

Приложение 3

Требования к оформлению конкурсных работ

1.  При описании детского и юношеского военно-
патриотического маршрута используется: формат А4, Microsoft
Word 2007 г., 2010 г., 2013 г.; файл строго с расширением docx;
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал,
верхнее, нижнее левое поля - 2 см, правое поле -1 см.

2.  Объем страниц компьютерного набора до 15
страниц. Объем приложений не более 15 страниц.

3.  Описание детского и юношеского военно-
патриотического маршрута содержит титульный лист, где
располагается следующая информация (сверху вниз):

�  субъект Российской Федерации;

�  населённый пункт;

�  номинация;

�  образовательная организация;

�  фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) создателя
проекта (конкурсной работы) или ФИО руководителя проекта
в случае участия коллективов образовательных организаций,
отдельных детских объединений;

�  возраст;

�  контактный e-mail;

�  контактный телефон;

�  год выполнения работы.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSWhsdzVGSHlCX0k5ZzlTeEJjbkctLU1UREJCYTJHSXV5d1RBOGdnbXR0OV9EeWJ5VzhCQllJdDZiTkxnRkNIdmtSU3pwSlplS0JTeTJPcHNWdkpsU1IyajVoNEVvQXN1TFplSGVPdV92bEYxWDdva2RtSEl6TW5EblY5NHQ3UnNaSGxuU2s4SmtWS0NQYmV3ZkFCOFNsdWhjQUR0ZjJJdHY5Uk1GNFdzQ2hMejQwdllCdmNtc2Ffb0pPNVhLeTZScUdzbWhGNnJ3STRaSi04VmRTUG5uTDRxUVFXb05pQ3hWTUprWmFPQjk2SXB6MW9uT085NjlydkEwQ256VnAyc3dlN2ZNWlhkeDdpUG8xR2RNUEpucUNjeVpDZmIwM0V2UWc&b64e=2&sign=55f318aee0ff03fa45e4ea7b3c9344c1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXNYamtJOHE3dGRERTlheEVfUFRNQUF5U202V253RTJjQjdtWWZ2dUc2YXBiWVhoR0NTeURlcXZGUGtxSDNEdXQ3Q080eDJPZHRxa3NNZ0x1NzZPNEx0dUpCTzJFVXdJLTMwZS1McTdZRS1BWmZnbWVXd3lybGJVRi1YeU5Udm9fTHl1WEY1QkVPUUVyQm5JTEVTRm1jQVRlUDZrYU9PLWUtWHUxS1VzU01PZGx6eWNxZk5JX0dBZ211aTVaRl81OWVfb1dvT0VCaVVrMUpjXzN6Um5ERzh2RG9LQXVNV09zRHhzcDBVYzJlM3dMYzNIVXBZTnhaaFFuXzRFdUh0aF9n&b64e=2&sign=411000fa5310fc5fe2870fa2985a6e1d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSXB1QnJGa3JnS3RyZXFSb2VRbTNtbHdlM2NtZ1BOREtNcm5CbU9kRkdGQ0tRU0M4N000NXpRdGZtak04QVpRVkRtdU1fU3o2M25MbEdZczJKYUd5SGF3UHNoWDhtT3hURVhjWjlxVmJKMHV0Y19DU2hIVWdWQ0t1czVqU2hzTzF5eEhjNmM1UlctSGQtNm5ya3ZBRWR0ZWdOcmZoYkpWampiSjdBVkE5VTN4X0VtMzFfYXhDZ01tWnRNaWJRcHU1VEVqRzZvV253ZGlieERacnNxT0dHZkdEbGFrTExUSDJyMXdvcXFIN241eldVMUdsMklJb2VydVVKQnIxMWhScDJ3SDVPeTVaNUF5cXNvX2VnX3hobjZaY0ZIZVN6eUYtRmFWVDg3QzdVZWtW&b64e=2&sign=c3e227334167ce3975bc651edf5ca4fd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV3FzTE5jUzVMcl9ETUVYeGp2NVdZU0JrVjFGUjltTmpCT0FjeGdtaFkxSXo2RXp6UHlnMWRzNFI4WmhMdUJiSW01clI0a2ZWSzlkTWV6eU9aV3RBTmVSYVJfZkp4UWg0ZUVHdWZscGlUUUh3d1ZnbHJwRF9jSW9QUHV2QTRlYnA1SE9zRnUtQ2JFQkxrSHZPT2VWaGdtRGhVQ0FrT1FCenlqeEZDYVppUk91cEplLXBsdzByX2tMVDNJREtxMWdBSWJvUS0xN2lUTk9yU1pRcE5JWXhTbkJ4eDFsU1lvd2lDWjhrR09ZWjNSTEdRNy1tLU80M3ZxN1BKYTFPSTRCMnFhaElpYjRFVUhfZV9COHB3ZUk1NmRVYTVyaWJDTlNWMUhNbVYzRTF6N0hLU1FpWUVad0pjNjE0M1lxeVZxZXN5bmZGRFFVTTZLbzYyNzlwbzFmUHZKQ0JaZHhHb0ZOd2c&b64e=2&sign=caab1c473c785125080efc3c98e3faf0&keyno=17


4.  Требование к основному содержанию:

�  название детского и юношеского военно-
патриотического маршрута;

�  цель и задачи маршрута;

�  техническая информация (время, расстояние,
средства и способ передвижения);

�  изображение маршрута на топографической карте
(нитка маршрута);

�  рекомендации по безопасности прохождения
маршрута;

�  в качестве дополнения возможно использование
презентационного ролика маршрута в формате power point (для
маршрутов экскурсий и описания памятников, предприятий
тыла) размером не более 25 Мб.

Приложение 4

Состав

Оргкомитета Всероссийского конкурса на лучший детский
и юношеский

военно-патриотический туристский маршрут

1.  Представители Федерального агентства по туризму;

1.  Представители ООО «Национальный альянс
туристических агентств»;

1.  Представители Российского военно-исторического
общества;

1.  Представители Автономной некоммерческой
организации Агентство развития внутреннего туризма;

1.  Представители Федерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения;

1.  Представители субъектов Российской Федерации;

1.  Представители профильных региональных ведомств в
сфере туризма;

1.  Представители организаций туристской индустрии;


