Предварительные условия проведения видов программы
XXV Всероссийского туристского слёта педагогов,
посвященного столетию детского туризма

__________________________________________
Городской округ Навашинский озеро Свято

20 -25 августа 2018года

Соревнования проводятся согласно «Правилам организации и проведения туристских
соревнований учащихся РФ», в соответствии с правилами вида спорта "Спортивное ориентирование"
(утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03.05.2017 г. №_403) и
правилами вида спорта «Спортивный туризм» (утверждены приказом Министерства спорта России от
22 июля 2013 г. № 571)и регламентом проведения соревнований по спортивному туризму по
спортивным дисциплинам: «дистанции–пешеходные», «дистанции-водные»..
1. «Контрольный туристский маршрут».
Контрольный туристский маршрут (далее - КТМ)представляет собой дистанцию в заданном
направлении протяженностью до 6 км, с выполнением туристских и краеведческих заданий.
Состав команды смешанный: 4 человек (не менее 1 женщины или мужчины);
Личное минимальное снаряжение: одежда, закрывающая локти и колени, обувь без металлических
шипов, рукавицы или перчатки, индивидуальная страховочная система, каска;
Групповое снаряжение: на усмотрение команды, которое она считает необходимым для работы на
этапах маршрута с целью получения максимальных баллов и комфортного прохождения маршрута.
Дистанция КТМ проводится по системе ралли,финиш команды на дистанции по последнему
участнику. На дистанции вводится общее контрольное время (далее - ОКВ) на всех этапах вводится
контрольное время (далее - КВ). На старте команде выдается зачётная маршрутная книжка (далее ЗМК), в которой указаны последовательность прохождения всех этапов, к работе на этапе команда
допускается только в полном составе.Команда стартует в соответствии стартового протокола, движется
по дистанции согласно судейскому графику.
Задача команды: состоит в том, чтобы набрать минимальное количество штрафных баллов на
этапах дистанции за контрольное время, по истечении которого команда обязана прекратить работу.
Результат команды подводится по сумме времени работы на этапах. Штрафы за неправильные ответы
или действия на теоретических этапах переводятся во время: 1 штрафной балл 10 секунд.
Примерный перечень этапов дистанции:
Предстартовая проверка (проводится за 10 минут до старта команды). Проверяется минимальное
личное и групповое снаряжение, знание границ полигона (любой участник), действия команды в
аварийной ситуации (капитан команды).
Навесная переправа.
Параметры:
Длина этапа крутизна Расстояние от ТО до КЛ
Высота ТО над землёй
25 м
5°
на ИС - 1,5 м
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м
на ЦС - 1,3 м
Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ. Двойные судейские перила.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия:Движение участников по п. 7.9. (регламент «дистанции–пешеходные»
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
Ориентирование, азимутальный ход.
Необходимо двигаться по карте на КП. Команда получает задание (азимут направления) и движется до
линейного объекта, на котором расположены таблички с номерами в маршрутном листе нужно
записать номер вешки
Штрафы: 3 - балла за ошибку в каждую вешку.

Переправа (по воде на катамаране).
Участники команды преодолеваю отмеченный участок озера на катамаране. Спасательные жилеты –
судейские.
Поляна заданий «Фауна».
Штрафы: 1балл за неправильный ответ
Поляна заданий «Флора».
Штрафы: 1балл за неправильный ответ
Доврачебная помощь.
Команда осуществляет поиск пострадавшего, оказывает помощь, изготовляет носилки из двух
жердей и трёх поперечин (используя штормовки или использует спец-полотно). При транспортировке
пострадавший должен находиться на коврике или спальнике и быть закреплён в двух местах (на уровне
груди и коленей). Транспортировка до 400 м.
Штрафы: 1 балл - ошибка при оборудовании носилок;
8 баллов - развал носилок при транспортировке пострадавшего.
Определение высоты объекта,
топографических знаков.
Штрафы: 1 балл за ошибку в 5%
Переправа по бревну.
Параметры:
Длина этапа крутизна
15 м
0°

расстояния

до

Расстояние от ТО до КЛ
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м

недоступного

объекта,

определение

Высота ТО над землёй
на ИС - 1,8 м
на ЦС - 1,8 м

Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия: Движение первого по п 7.2 движение участников по п. 7.8. (регламент «дистанции–
пешеходные».
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ТОЧКА Определение названий, вязка узлов.
Штрафы: 1балл за неправильный ответ или завязанный узел
Параллельные перила.
Параметры:
Длина этапа крутизна Расстояние от ТО до КЛ
Высота ТО над землёй
20 м
0°
на ИС - 1 м
на ИС - 1 м
на ЦС - 1 м
на ЦС - 1 м
Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
ПС на ИС и ЦС глухой судейский карабин.
Действия: движение участников по п. 7.8. (регламент «дистанции–пешеходные».
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
Переправа через болото (по бревну, жердям, кочкам).
Участники переправляются через болото в заданном коридоре.
Штрафы: 1 балл - касание в пределах контрольной зоны («болото»)
2 балла - срыв в контрольной зоне, за неуложившегося в КВ участника

Сюрприз
Перечень объектов для изучения, которые могут оказаться в заданиях
Узлы: прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, восьмерка.
Растения.
Чёрная смородина, малина, морошка, черника, боярышник, ежевика, брусника, костяника, голубика,
барбарис, паслен, клюква, рябина, черёмуха, калина, земляника, лещина, шиповник, вороний глаз.
Грибы.
Белый, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, мухомор, бледная поганка, волнушка, груздь белый,
груздь чёрный, моховик, сыроежка, шампиньон, польский гриб, рыжик, дождевик, сморчок, строчок,
польский гриб, шампиньон, опенок, сатанинский гриб.
Животные.
Кабан, барсук, лиса, белка, лось, волк, заяц, рысь, куница, выдра, выхухоль, ондатра, лев, верблюд,
белый медведь, бобр, бурундук, ёж, крот, енот.
Птицы.
Клёст, филин, кукушка, соловей, синица, сойка, стриж, скворец, цапля, жаворонок, дрозд журавль,
ласточка, чайка, галка, грач, ворон, ворона серая, утка, воробей, снегирь.
Рыбы.
Лещ, налим, щука, окунь, ёрш, карась, линь, судак, сом, плотва, вьюн, хариус, угорь, пескарь.
Насекомые.
Таракан, майский жук, скорпион, кузнечик, жук-долгоносик, водомерка, жук-олень, шершень, муравей,
гусеница, жук-носорог, пчела, слепень, колорадский жук, божья коровка.
Транспортировка пострадавшего и требования к носилкам.
 В качестве полотна носилок используются: веревка, штормовки (анораки), специально
приготовленное командой носилочное полотно из брезента или прочного капрона.
 Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной не менее 2,5 м и трех поперечных
длиной 0,7 м. Расположение двух поперечин поверх продольных жердей, третья на расстоянии
20-50 см от головной поперечины (в сторону ног) снизу продольных жердей.
 Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без изменения размеров по диагонали.
 Носилки с настилом из штормовок должны выполняться с применением трех штормовок
(брезентовых, из плотного капрона или ткани).
 Шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава. Штормовки должны
быть застегнуты на пуговицы по всей длине (не менее 5 шт.). Застежка "молния" на штормовках
типа "анорака" должна быть полностью застегнута. Применение штормовок, полностью
раскрывающихся застежкой "молния" не допускается.
 Застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне носилок, капюшоны
заправлены внутрь штормовок.
 Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по
бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание пострадавшего к
отдельным жердям не разрешается. Для крепления пострадавшего к носилкам применяется
основная веревка или равнопрочная тесьма (пояс).
2. Соревнования по спортивному туризму в дисциплине: «Дистанция-пешеходная".
Лично - командные соревнования проводится в виде эстафеты момент передачи эстафеты это
касание рукой руки следующего участника.
Класс дистанции: 2, общая протяженность дистанции: 720 м, количество этапов: 4.
Состав эстафетной команды – 4 человека (не менее 1 женщины).
Результат участникаопределяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды.
Командный результат определяется по сумме времени 4 участников команды.

Система оценки нарушений: бесштрафовая.
ЭТАПДвижение по навесной переправе.
Параметры:
Длина этапа крутизна
25 м
5°

Расстояние от ТО до КЛ
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м

Высота ТО над землёй
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,3 м

Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ. Двойные судейские перила.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: Движение участников по п. 7.9.
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ЭТАП Переправа по параллельным перилам.
Параметры:
Длина этапа крутизна
20м
5°

Расстояние от ТО до КЛ
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м

Высота ТО над землёй
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м

Оборудование:
ИС: БЗ, РЗ, КЛ начала ОЗ. Судейские перила.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
Действия: Движение участников по п. 7.8.
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ЭТАП Переправа методом «вертикальный маятник.
Параметры:
Длина этапа
Крутизна
3м
90°
Оборудование:
ИС: БЗ, РЗ, КЛ начала БЗ. Судейские перила.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
Действия: Движение участников по п. 7.15.
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
ЭТАП. Переправа по бревну.
Параметры:
Длина этапа крутизна
10 м
0°

Расстояние от ТО до КЛ
на ИС - 1,5 м
на ЦС - 1,5 м

Высота ТО над землёй
на ИС - 1,8 м
на ЦС - 1,8 м

Оборудование:
ИС: БЗ, КЛ – начало БЗ.
ЦС: БЗ, КЛ – окончание БЗ.
Действия: Движение участников по п. 7.14.
Обратное движение: Движение производится по условиям этапа.
3. Ориентирование по выбору, лично-командные соревнования
Участник за контрольное время в произвольном порядке должен посетить как можно больше
контрольных пунктов (КП) из числа нанесенных на спортивную карту и установленных в районе
спортивных соревнований. Количество КП – до 25. Стоимость 1 КП – 3 балла. Прохождение (взятие)
конкретного КП засчитывается только один раз.

За превышение КВ из результата участника вычитается один балл за каждую полную минуту.
Результат участника определяется по сумме баллов, набранных за взятые КП, минус штрафные баллы за
превышение КВ. При равенстве суммы баллов двух или более участников более высокое место
занимает участник, показавший лучшее время.
Старт по забегам согласно компьютерной жеребьевке, стартовый интервал – 5 минут. В
соревнованиях принимают участие все желающие участники команды.
Личный зачет проводится по возрастным группам М/Ж: 20-34; М/Ж–35; М/Ж–50 и старше.
Командный зачет по каждой возрастной группе подводится по 4 лучшим результатам (не менее 1
женщины):
3. Ночные соревнования по туристскому ориентированию.
Соревнования заключаются в прохождении всей командой комбинированной дистанции (этапы по
выбору и этапы в заданном направлении). КП оборудованы источниками света, отметка на КП
электронная
Состав команды – 4 человека, из них не менее 1 женщины.
Результат команды определяется временем прохождения дистанции с точностью до секунды.
4. Туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие).
При регистрации команд на слет 20 августа 2018 года принимаются материалы о категорийных
походах или многодневных путешествиях (экспедициях) по всем видам туризма, совершенных в
течение года, предшествующего слёту (с 20.08.2017 г. по 20.08.2018 г.), в которых участники слёта
были руководителями (заместителями) группы.Соревнования проводятся по двум номинациям:
1. Номинация – это походы, совершённые с обучающимися;
2. Номинация – это туристский поход (категорийный маршрут или многодневное путешествие),
совершенный с педагогами (в том числе и непосредственно на слет).
Отчёт о походе должен быть рассмотрен и утверждён туристско-спортивной маршрутноквалификационной комиссией своего региона, кроме походов совершенных непосредственно к месту
проведения Всероссийского туристского слета педагогов.Подведение итогов осуществляется в
соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом соревнований по
группе дисциплин «маршрут» (далее – Регламент).Оценка прохождения категорийных маршрутов
производится в баллах в соответствии с Правилами (приложение 5 части 2).От одной делегации
допускается не более одного отчета в каждой номинации.
В ГСК слёта подаются следующие материалы для оценки:
-справка о совершенном туристском маршруте (приложение 4.2 Регламента), маршрутная книжка, и
иные материалы, подтверждающие прохождение маршрута (п.3.5.2 – 3.5.7 Регламента).
5. Туристские навыки
В течение всех дней слета оценивается состояние бивуаков. Обход бивуаков производится утром и
вечером. Судейская коллегия при подведении итогов учитывает оформление лагеря.
Туристские навыки и быт команды оцениваются по следующим показателям:
- состояние лагеря;
- состояние кухни и хранение продуктов;
- соблюдение установленных требований безопасности;
- соблюдение режимных моментов соревнований.
Штраф в 1 балл:
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
- утилизация пищевых отходов и бытового мусора в неустановленных местах;
- мусор в палатках и на территории.
Штраф в 2 балла:
- неправильное хранение продуктов;
- несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
- плохо вымытая посуда;
- мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
Особо оговоренные нарушения:

Штраф в 5 баллов:
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия;
- невыполнение распоряжений судей.
Штраф в 10 баллов:
- нарушение порядка купания, установленного на соревнованиях;
- неспортивное поведение, грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками
соревнований и окружающими;
- несоблюдение распорядка дня соревнований.

Конкурсная программа
Конкурс «Представление команд».
Для представления команды используется любой жанр. Команда готовит любое представление,
отражающее особенности команды. Выступающими могут быть как отдельные участники, так и
полностью команда. Время выступления не более 5 минут. Выступление команды оценивается судьями
согласно критериям по балльной системе методом экспертной оценки.
Критерии оценки:
- раскрытие темы (использование материала, достаточно полно раскрывающего информацию о
команде) – до 5 баллов;
-оформление выступления (костюмы, атрибуты, реквизиты и т.д.) – до 3 баллов;
- сопровождение (использование качественного сопровождения, разрешается использование
технических средств) – до 2 баллов;
- качество исполнения (согласованность действий участников, логичность построения программы,
использование различных творческих жанров, эмоциональность, артистизм) – до 5 баллов;
- оригинальность (использование нестандартных форм построения программы) – до 2 баллов;
Дополнительно оцениваются следующие критерии:
- популяризация педагогической профессии (до 3 баллов);
- столетие детского туризма (до 3 баллов).
Конкурс «Педагогический рогейн»*, командные соревнования.
Конкурс «Педагогический рогейн» проводится в форме туристского маршрута.
Составе команды 4 человека - (не менее 1 женщины.или мужчины). На старте команде выдается
карта местности с указанием этапов, обозначенных тремя цветами: красные, синие и зеленые. Красные
этапы – туристско-спортивные, зеленые – творческие, синие – этапы-сюрпризы. Конкретное
содержание заданий участники узнают перед стартом или непосредственно на маршруте. Каждый этап
имеет определенную «стоимость» в баллах. Команде на прохождение маршрута дается контрольное
время, за которое она должна выполнить наибольшее количество заданий по выбору, включая
обязательные этапы.Побеждает в конкурсе команда, набравшая наибольшее количество баллов и
выполнившая задания обязательных этапов. При равенстве результатов побеждает команда, показавшая
наименьшее время прохождения. Команды, не выполнившие задания обязательных этапов, занимают
места после команд выполнившие все задания обязательных этапов.В случае превышения контрольного
времени, команда получает штрафные баллы: 1(полная и неполная) минута = 5 баллов.
Порядок старта команд определяется жеребьевкой.
Список минимального командного снаряжения и оборудования: механические часы, компас,
цифровой фотоаппарат, карандаш простой.
*Рогейн – это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, приключенческим гонкам,
горным марафонам и некоторым другим видам спорт. Выбор точек для взятия производится в
произвольном порядке, каждая взятая точка имеет различную стоимость.
Конкурс краеведов.
Конкурс проводится в виде викторины, проходящей в два тура в виде тестирования (выбор ответа
из предложенных вариантов), принимают участие два человека от команды (независимо от пола).
Викторина будет составлена по материалам по истории, культуре, географии, природе Нижегородской
области, опубликованных в литературе.

За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. Команда, набравшая более 20 баллов,
допускается ко второму туру. Место команды определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в
двух турах викторины.
Конкурс туристских газет.
Редколлегия в установленное время выпускает газету на судейском листе. Газета обязательно
должна содержать следующие разделы:
1. Представление команды, сведения о родном городе, области, из истории детского туризма и т.д.;
2. Репортаж об участии своей команды в соревнованиях.
Критерии оценки: наличие и качество материала по каждому разделу (информационная ценность,
туристско-краеведческая
направленность);
художественно-публицистические
достоинства
(популярность изложенных материалов, грамотность, яркость и образность стиля, степень творчества
авторов); оформительское искусство (расположение материала, читаемость, аккуратность,
использование рисунков и фотографий). Все необходимое для выпуска газеты (кроме ватмана) команда
привозит с собой.Допускается использование домашних заготовок (фото) для первого раздела.
Конкурс туристской песни.
Команда (участник команды) представляет две туристских песни. Критерии оценки: туристская
направленность, раскрытие темы, оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение и т.д.,
качество исполнения, оригинальность). За исполнение авторской песни даются поощрительные баллы.
Технические средства для музыкального и дикторского сопровождения команда обеспечивает
самостоятельно.
Конкурс туристской кухни.
Команда готовит любые блюда из имеющихся продуктов. Критерии оценки: качество
приготовления, наличие и оригинальность меню, эстетическое оформление блюд, оригинальность
рецептов.
Конкурс туристской фотографии.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- репортаж (работы должны отражать туристский поход, соревнования, и т.п.) – не более 5 фотографий
от команды;
- на свободную тему (портрет и другие, связанные с туризмом) – не более 3 фотографий от команды;
- пейзаж – не более 3 фотографий от команды.
Автором фотографий может быть только участник команды.
При оценке фоторабот учитываются:
- содержание
(до 10 баллов)
- качество и художественный уровень
(до 5 баллов)
- оригинальность
(до 5 баллов)
Фотоработы предоставляются в формате 24 х 30 и должны иметь приспособления для вывешивания и
показа в течение всего слета независимо от погодных условий.
Оценку представленных фоторабот осуществляет жюри.
Авторы лучших работ (до десяти) в каждой номинации признаются Лауреатом и получают диплом
лауреата.Три команды, набравших максимальное количество баллов в каждой номинации, признаются
лауреатами Конкурса.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ.
1. Конкурс плакатов
Плакат – художественныйрисунок, сопровождаемый кратким текстом, органически связанным с
изображением и призывающим к определенным действиям.
Основные черты плаката:
- четкость, лаконизм форм;
- композиционное решение;
- интенсивность цвета;
- призывный короткий текст, связанный с изображением.
Конкурс проводитсяпо трем номинациям (темам): популяризация педагогической профессии;
вовлечение в Профсоюз; популяризация туристского педагогического движения.
В каждой номинации команда имеет право выставить один плакат, выполненный хотя бы одним из
участников команды (или в составе авторского коллектива) в период подготовки к слету.
Критерии оценки:

соответствие выбранной номинации (теме)
(до 10 баллов)

соответствие законам плакатного искусства
(до 10 баллов)

оригинальность и качество исполнения
(до 10 баллов)

информационно-пропагандистская насыщенность
(до 10 баллов)
Общее количество баллов: до 40
Плакат предоставляется в формате не более А1 (594 х 841) по прибытии команды на слет. Плакат
должен иметь приспособления для вывешивания и показа в течение всего слета независимо от
погодных условий.
Три команды, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации, признаются
лауреатами Конкурса.
Оценку представленных плакатов осуществляет жюри.
Участники Конкурса получают Диплом участника, лауреаты – Диплом лауреата и памятные подарки от
Учредителя Конкурса.
2. Конкурс фотографии «А где же здесь Профсоюз?»
На Конкурс представляется до пяти работ в заданной тематике: «А где же здесь Профсоюз?».
Автором фотографий может быть только участник команды.
При оценке фоторабот учитываются:
- содержание
(до 10 баллов)
- качество и художественный уровень
(до 10 баллов)
- оригинальность
(до 10 баллов)
Фотоработы предоставляются в формате 24 х 30 и должны иметь приспособления для вывешивания и
показа в течение всего слета независимо от погодных условий.
Оценку представленных фоторабот осуществляет жюри.
Авторы лучших работ признаются Лауреатом и получают диплом лауреата.
3. Конкурс видеороликов "Я в Профсоюзе!".
К участию в Конкурсе принимаются видеоролики, снятые любыми доступными средствами, с
максимальной продолжительность до 1 минуты (60 секунд), отвечающие следующим требованиям:
1. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
2. Видеоролик должен содержать обязательный титульный кадр с указанием
региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза и ФИО автора (авторов).
3. Участие в видеоролике автора (авторов) необязательно.
4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на
усмотрение участников.
5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). Язык
видеоролика: русский.

6. Запрещается использовать в видеороликах объекты, нарушающие авторские права. Допускается
использовать только собственный аудио-видеоконтент, либо контент, распространяемый под открытой
лицензией СС (CreativeCommons).
7. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jаmendo.com или аналогичного Интернет
– ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания музыки под открытой лицензией
CreativeCommons, а также музыки собственного производства.
8. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав присланных на Конкурс видео материалов и обязуются решать все возможные спорные вопросы по этому поводу самостоятельно.
9.
Представленные на Конкурс видеоролики могут использоваться организаторами по их
усмотрению, в т.ч. быть растиражированы, использоваться в творческих проектах и т.п.
Три видеоролика, набравшие максимальное количество баллов, в соответствии с критериями,
признаются победителями Конкурса.
Критерии оценки:
•
Реалистичность (до10 баллов)
•
Убедительность (до10 баллов)
•
Оригинальность и качество исполнения (до10 баллов)
Общее количество баллов: до 30
Участники Конкурса получают Диплом участника, победители - Диплом победителя и памятные
подарки.
4. Конкурс «Профсоюзная песня».
Первый конкурс профсоюзной песни.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сочинить текст к песне, в которой будут отражены
основные принципы Профсоюза. Тексты песен могут быть наложены на популярную музыку известных
композиторов или иметь самостоятельное авторское звучание.
Тексты с указанием автора/авторов собственного текста, а также ФИО авторов и/или композитора - на
чью музыку накладывается текст (к тексту прилагается фонограмма музыки без слов ( минус) или
запись авторской музыки в формате mp3 ) высылаются на адрес gildiaobr@gmail.com с указанием темы
«Конкурс профсоюзной песни».
Финалисты Конкурса получают Диплом финалиста, победители - Диплом победителя и памятные
подарки.

