
Положение о проведении 
регионального тревел-шоу 

«Я познаю Россию. Прогулки по любимому краю»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  регионального  тревел-шоу  «Я 
познаю Россию. Прогулки по любимому краю»  (далее – Тревел-шоу) определяет 
цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Тревел-шоу проводится в целях реализации комплексного плана работы 
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования  «Ставропольский  краевой  институт  развития  образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» в 2022 году.

1.3. Организатор  –  Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий.

1.4. Информация  о  Тревел-шоу  и  его  результатах  размещается  на  сайтах: 
«Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru; «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  формирование  уважительного  отношения  у  обучающихся  к 
исследованию  культурных,  исторических  и  географических  особенностей 
Ставропольского края с использованием современных медийных инструментов.

2.2. Задачи:
 ! содействовать формированию чувства уважения к жителям своего региона, 

проявлению интереса к изучению истории России, в том числе малой Родины;
 ! создать  медиаконтент  (аудио,  фото  и  видеоматериалы),  который  отразит 

уникальность и самобытность Ставропольского края; 
 ! развить кругозор через знакомство с культурой и историей родного края;
 ! воспитать  активную  гражданскую  позицию,  патриотизм,  уважение  к 

истории России. 

3. Участники 

3.1. К участию в Тревел-шоу приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на  дому  (далее  - 
Участники).

4. Порядок организации 

4.1. Тревел-шоу проводится с 4 апреля по 19 апреля 2022 года.
4.2. Подача заявки и работ Участников с 7 апреля по 17 апреля 2022 года.
4.3. Подведение итогов Тревел-шоу 18 апреля 2022 года.
4.4. Подготовка  и  отправка  электронных  сертификатов  и  благодарственных 

писем 19 апреля 2022 года.
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5. Порядок проведения

5.1. Участник,  двигаясь  по  маршруту  путешествия,  создает  слайд-шоу  на 
онлайн-платформе  графического  дизайна;  записывает  аудиоэкскурсию  или 
видеоэкскурсию. 

5.2. Организатор формирует виртуальную карту путешествия по населенным 
пунктам Ставропольского края.

6. Виды маршрутов путешествия

 ! «Аудиоэкскурсия» 
Результатом работы Участника является создание аудиоэкскурсии по одной 

из достопримечательностей одного из населённых пунктов Ставропольского края. 
 ! «Видеоэкскурсия»
Результатом  работы Участника является создание видеоэкскурсии по одной 

из достопримечательностей одного из населённых пунктов Ставропольского края.
 ! «Слайд-шоу»
Результатом   работы  Участника  является  создание  слайд-шоу  по  одной  из 

достопримечательностей одного из населённых пунктов Ставропольского края.

7. Маршрут участия 

7.1. Чтобы совершить путешествие Участнику необходимо:
 ! зайти на сайт «ВикиСтавЦДО» (далее – Сайт) на страницу Тревел-шоу по 

ссылке https://clck.ru/dYz7w;
 ! изучить информацию о проведении Тревел-шоу;
 ! ознакомиться с интересными фактами о Ставропольском крае;
 ! выбрать один или несколько видов маршрутов путешествия;
 ! просмотреть  обучающие  видеоинструкции:  «Основы  работы  на  онлайн-

платформе  графического  дизайна»,  «Установка  и  работа  с  аудиоредактором 
«Audacity»»; 

 ! подготовить  материалы  для  виртуального  путешествия  по  населенному 
пункту Ставропольского края (фото, видео, текстовая информация и т.д.);

 ! оформить  маршрут  путешествия  на  онлайн-платформе  или  в 
аудиоредакторе (предложенных Организатором или изученных самостоятельно);

 ! скачать  маршрут  путешествия  и  загрузить  его  в  облачное  хранилище 
(облако Mail или Яндекс.Диск);

 ! выйти  по  ссылке  https://clck.ru/dZ3TS,  заполнить  форму  регистрации  и 
поделиться своей ссылкой созданного маршрута путешествия; 

 ! принять участие в Рефлексии по ссылке https://clck.ru/dZ3kc. 

8. Требования к маршруту путешествия 

8.1. Маршрут  путешествия  (аудиоэкскурсия,  видеоэкскурсия,  слайд-шоу) 
должен  быть подготовлен  для использования обучающимися с образовательной 
целью.

8.2. Запрещается использовать содержимое, защищенное авторским правом.
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8.3. В  кадре  не  должно  быть  логотипов,  торговых  марок,  запатентованных 
элементов  дизайна,  номеров  автомобилей,  пластиковых  карточек,  рекламных 
плакатов, лиц Участников и других людей. 

8.4. Содержание  работы  не  должно  противоречить  законодательству 
Российской Федерации.

8.5. К участию в Тревел-шоу не допускаются работы, ранее опубликованные 
в СМИ, и размещённые в интернете.

8.6. Не  принимаются  работы  рекламного  характера,  оскорбляющие 
достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Тревел-шоу.

8.7. Технические требования к аудиоэкскурсии:
 ! формат – Mp3;
 ! продолжительность – не более 3 минут;
 ! аудиоэкскурсия может сопровождаться звуком, музыкой и т.д.

8.8. Технические требования  к видеоэкскурсии и слайд шоу:
 ! формат – Mp4;
 ! минимальное разрешение – 640 х 480 (720 х 480) пикс.;
 ! максимальное разрешение – 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс.;
 ! продолжительность – не более 3 минут;
 ! размер – не более 500MB;
 ! видеоэкскурсия и слайд-шоу  могут сопровождаться звуком, музыкой и т.д.

9.  Подведение итогов 

9.1. Все Участники получат электронные сертификаты об участии в Тревел-
шоу.

9.2.  Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 
электронными благодарственными письмами.

9.3. Сертификаты  и  благодарственные  письма  высылаются  в  электронном 
виде на электронный адрес, указанной в заявке Участника.

10. Оргкомитет 

10.1. Для организации и проведения Тревел-шоу создается Оргкомитет. 
10.2. Функции Оргкомитета: 

 ! разработка Положения о проведении Тревел-шоу; 
 ! информационно-техническая поддержка; 
 ! подведение итогов;
 ! подготовка  и  отправка  электронных  сертификатов  и  благодарственных 

писем.
 11. Контактные данные Оргкомитета

Центр дистанционного обучения и информационных технологий 
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

mailto:cdorkc@mail.ru

