
Разработка этнографического автопутешествия по России 

 

Задание направлено на разработку маршрута путешествия туристов на 

личном автомобиле по нескольким регионам России, включая домашний регион 

команды участников. Особое значение имеет включение в программу маршрута 

этнографических объектов показа и посещения. Продолжительность 

разработанного маршрута – 10-14 дней. 

 

Конкурсные материалы задания включают в себя: 

 

1. Программу маршрута по дням, составленную с учетом: 

- логичности и целесообразности передвижений по маршруту; 

- реалистичности заложенного на переезды времени; 

- отражения средств размещения, предприятий питания и прочих необходимых 

объектов инфраструктуры с учетом специфики территории путешествия и вида 

маршрута; 

- охвата маршрутом не менее двух регионов России, включая домашний регион 

команды участников; 

- включения в маршрут путешествия не менее 10 локаций и/или объектов 

этнографической направленности. 

Программа маршрута должна быть предоставлена в формате PDF, шрифт 

– Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5. 

Программа должна сопровождаться изображениями объектов показа и 

посещения. 

 

2. Путеводитель, представляющий из себя карту (схему) маршрута 

автопутешествия, отвечающий следующим требованиям: 

- соответствие карты (схемы) программе маршрута; 

- отражение на карте (схеме) необходимых объектов инфраструктуры; 

- отражение на карте (схеме) основных локаций, объектов показа, посещения и 

пр. 

- простота понимания разработанного путеводителя; 

- возможность практического применения путеводителя на маршруте; 

- удобство практического использования путеводителя в путешествии. 

Путеводитель может быть представлен в следующих форматах: PDF, 

JPEG, PNG, TIFF. Путеводитель должен быть выполнен в цвете, применяемые 

изображения, обозначения, надписи должны быть четкими. 



3. Видеопрезентацию, предполагающую представление командой 

участников разработанного маршрута. Продолжительность видеопрезентации – 

до 5 минут. 

В видеопрезентации будет оцениваться: 

- содержательность слайдов; 

- не перегруженность слайдов; 

- участие в видеопрезентации всех участников команды; 

- убедительность обоснования выбранного маршрута (в соответствии с его 

этнографической направленностью); 

- логика последовательности подачи материала; 

- обоснование включения в маршрут объектов показа и посещения; 

- обоснование предлагаемых на маршруте средств размещения и предприятий 

питания; 

- грамотность устной речи участников; 

- владение навыками публичной презентации; 

- соблюдение времени видеопрезентации. 

Требования к видео: 

- допустимый формат видео: MP4, AVI;  

- ориентация видео – горизонтальная; 

- звук должен быть отчетливо слышен. 

 

Максимальное количество баллов – 50. 


