
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ С МЯЧОМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Организаторы конкурса «Путешествие с мячом» (далее – Конкурс) – Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество» и Региональная 

общественная организация «Детская футбольная лига».  

1.2. Конкурс проводится на сайте Русского географического общества www.rgo.ru, на 

сайте Детской футбольной лиги www.dfl.org.ru, на сайтах партнерских организаций, в 

печатных изданиях, во время проведения детских футбольных турниров. 

1.3. Конкурс направлен на повышение уровня знаний о географии и футболе среди 

юных футболистов.  

1.4. Письменный конкурс состоит из двух этапов: первый этап – письменная викторина, 

второй этап – письменный рассказ о своем путешествии.  

1.5. Устный конкурс представляет собой отдельный этап. На конкурсе необходимо 

рассказать о своей малой родине. 

1.6. Ответы на вопросы письменных этапов Конкурса направляются на электронный 

адрес жюри и оргкомитета: dfl-rgo@mail.ru. Все вопросы, связанные с Конкурсом, 

присылаются на этот же адрес. 

1.7. 8 победителей письменного этапа (по результатам викторины и конкурса 

письменного рассказа) и 2 победителя устного этапа Конкурса (по результатам 

прослушивания 3-4 августа 2013 года) выходят в финал Конкурса. 

1.8. На финале конкурса 30 октября 2013 года определяются 5 победителей Конкурса, 

получающих право отправиться на Северный полюс. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
2.1. Помочь юным футболистам улучшить знания о географии и истории, извлечь из 

поездок на турниры и обширной «географии» футбола максимальную пользу.  

2.2. Стимулировать интерес в детской и подростковой среде к изучению географии, 

истории футбола, краеведению.  

2.3. Популяризировать деятельность Русского географического общества и Детской 

футбольной лиги. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте 

от 8 до 14 лет, интересующиеся футболом, географией и историей.  

3.2. Принять участие в устном этапе Конкурса могут участники финальных турниров 

«Локобол – РЖД – 2013», «Кожаный мяч – 2013», «Детский кубок чемпионов – 2013», 

«Загрузи себя футболом» «Чемпионат ДФЛ – 2013», независимо от гражданства. 

 

4. ЭТАПЫ И ВОПРОСЫ КОНКУРСА. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ 
4.1. Письменная викторина проходит с 24 мая по 30 сентября 2013 года. Вопросы 

викторины: 

- Почему в Бразилии так развит футбол?  

- Почему футбольный клуб из Владикавказа называется «Алания»?  

- Кто основал город на Дальнем Востоке, где играет команда ФНЛ?  

- Предки великого аргентинского футболиста родом из другой страны. Футболист из 

этой страны – недавний чемпион мира – напротив, родом из Аргентины. Назовите эту 

страну и обоих футболистов. 



4.1.1. Вопросы викторины публикуются на сайте Русского географического общества 

www.rgo.ru, на сайте Детской футбольной лиги www.dfl.org.ru, на сайтах партнерских 

организаций, в печатных изданиях. 

4.1.2. Ответы на вопросы викторины следует направлять на адрес dfl-rgo@mail.ru. В 

письме должны содержаться ответы на 4 вопроса викторины, причем ответ на вопрос 

«Почему в Бразилии так развит футбол?» должен содержать рассуждения автора. 

4.2. Конкурс письменного рассказа о самом увлекательном путешествии проходит с 24 

мая по 30 сентября 2012 года. 

4.2.1. Анонс конкурса письменного рассказа публикуется на сайте Русского 

географического общества www.rgo.ru, на сайте Детской футбольной лиги 

www.dfl.org.ru, на сайтах партнерских организаций, в печатных изданиях. 

4.2.2. Рассказ на конкурс следует направлять на адрес dfl-rgo@mail.ru вместе с ответами 

на вопросы викторины. 

4.2.3. Участники конкурса должны в увлекательной форме рассказать о своем наиболее 

запоминающемся путешествии, проиллюстрировав рассказ рисунками, фото- и/или 

видеоматериалами. Рассказ должен вызвать у читателя желание путешествовать, 

изучать географию и историю.  

4.2.4. Объем рассказа – до 2 страниц А4 (до 3600 знаков с пробелами).  

4.2.5. Рисунки, фотографии и видеоматериалы следует присылать отдельными 

файлами. Названия рисунков и фотографий должны быть информативными (например, 

«Балтийск – самый западный город России»). В тексте можно приводить ссылки на 

иллюстративные материалы (формата «Рис. 1: ночной Балтийск» и так далее). 

4.3. В письмах с ответами на вопросы викторины и/или письменным рассказом, 

присланным на конкурс, следует указать: 

- имя, фамилию, отчество, возраст, адрес проживания, номер телефона; 

- своё отношение к футболу, включая участие в соревнованиях, членство в клубах и 

организациях; 

- своё отношение к географии и её изучению; 

- заинтересованность в волонтёрских проектах Русского географического общества, в 

лекциях и иных мероприятиях географической тематики, желание получать рассылку с 

анонсами мероприятий (по желанию). 

4.4. Не допускается представление на конкурс чужих материалов, а также материалов, 

выполненных родственниками или педагогами участников. 

4.5. Устный этап Конкурса проводится в дни финальных турниров, проходящих под 

эгидой Детской футбольной лиги в 2013 году, а именно: 

 

«Загрузи себя футболом»: 

Бийск (1-3 июля) 

Волжский (10-14 июня) 

Аланья (начало октября) 

  

Чемпионат ДФЛ: 

Барнаул (5-9 июня) 

Йошкар-Ола (18-25 июня) 

Дмитров (середина - конец августа) 

  

«Локобол – РЖД»: 

Дмитров (12 июня) 

Великие Луки (24 - 26 июня) 



Нижний Новгород (17-19 июня) 

Тула (22 - 23 июня) 

Славянск-на-Кубани (21 - 23 июня) 

Саранск (15 - 16 июня) 

Ижевск (26 - 30 июня) 

Азов (13 - 15 июня) 

Тюмень (11 - 13 июня) 

Новосибирск ( 6 - 8 июля) 

Хабаровск (29 - 30 июня) 

 

«Кожаный Мяч»: 

Туапсе (26 июля - 5 августа) (девочки) 

Ростов (9-18 августа) 

Волгоград (23 августа- 1 сентября) 

 

Детский кубок чемпионов 

Бургас  (сентябрь) 

 

4.5.1. Окончательные сроки финальных турниров ДФЛ и устных этапов Конкурса будут 

опубликованы на сайтах Детской футбольной лиги www.dfl.org.ru и Русского 

географического общества www.rgo.ru. 

4.5.2. Финал устного этапа Конкурса проходит 3-4 августа во время суперфинала 

турнира «Локобол – РЖД – 2013». 

4.6. Финал Конкурса проходит 30 октября. В финал выходят 8 победителей 

письменного конкурса по результатам обоих этапов – викторины и конкурса 

письменного рассказа, а также 2 победителя финала устного этапа Конкурса. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Сроки приёма письменных конкурных работ: с 24 мая по 30 сентября 2013 года.  

5.2. Срок подведения итогов письменного Конкурса: 10 октября 2013 года.  

5.3. Сроки проведения устного этапа Конкурса и объявления победителей: с 24 мая по 

10 октября 2013 года. 

5.4. Срок проведения финала Конкурса: 30 октября 2013 года. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Требования к оформлению работ:  

5.1.1. Печатные работы должны быть представлены в электронном виде в редакторских 

форматах Word или OpenOffice (шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, 

интервал между строчками - 1,5).  

5.1.2. Иллюстрации (рисунки и фотографии) должны быть представлены в электронном 

виде в форматах jpg, bmp или tiff. Максимальный размер иллюстрации – 3 Мб, 

максимальное количество иллюстраций – 10. 

5.1.4. Видеофайлы должны быть представлены в форматах avi, mp4, m4v, mov и других 

распространённых форматах видеофайлов. Максимальный размер видеофайла – 50 Мб. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
6.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри.  



6.1.1. В жюри входят 4 представителя Русского географического общества (Г. Олейник, 

Д. Поликанов, К. Зайцев, М. Малахов) и 4 представителя Детской футбольной лиги (В. 

Горлов, Ю. Сёмин, А. Смертин, Д. Глушаков). 

6.2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

6.2.1. точность ответа на вопросы; 

6.2.2. содержательность, логичность изложения, художественный уровень работы,  

творческий подход автора, глубина эмоционального воздействия. 

6.3. По итогам работы жюри на сайтах Русского географического общества и Детской 

футбольной лиги объявляются победители и призеры. 

6.4. Победители Конкурса награждаются следующими призами: 

6.4.1. Пять победителей Конкурса и два сопровождающих получают право отправиться 

на Северный полюс в период 2013-2014 гг. и провести на Полюсе футбольный матч. 

Расходы, связанные с путешествием на Полюс, берут на себя организаторы Конкурса. 

По одному сопровождающему имеют право выбрать первый и второй призёры 

Конкурса, при отказе одного из них – третий призёр и так далее. 

6.4.2. Финалисты Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают ценные 

призы от Русского географического общества и Детской футбольной лиги – 

фотоальбомы, компасы, Атлас России и т.д. 

6.4.3. Капитаны команд, участвующих в финале турнира «Локобол – РЖД – 2013» 3-4 

августа 2013 года, получают право на экскурсию по Штаб-квартире Русского 

географического общества в Москве. 

6.4.4. Победители устных этапов Конкурса получают поощрительные вещевые призы от 

Русского географического общества и/или Детской футбольной лиги – толстовки, 

футболки, бейсболки, Атлас России. 

6.4.5. Активные участники Конкурса, представившие интересные работы, но не 

ставшие победителями, по решению Жюри награждаются поощрительными призами от 

Русского географического общества и/или Детской футбольной лиги. Вид и количество 

призов определяются членами Жюри. 

6.4.6. Лучшие работы участников Конкурса могут быть размещены на сайте Русского 

географического общества www.rgo.ru и Детской футбольной лиги www.dfl.org.ru. 

 


