ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

Финал серии туристско-краеведческих игр «Наш город»
среди обучающихся образовательных организаций
______________________________________________________________________
г. Нижний Новгород
24-25 апреля 2021

1. Общие положения
Финал туристско-краеведческой игры «Наш город» (далее-Финал)
пройдет на территории Нижнего Новгорода и завершает серию квестов
осенне-зимнего периода 2020-2021 учебного года. Организатором игры
выступает Центр детского и юношеского туризма и краеведения, структурное
подразделение ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». На Финале
будут

запущены

совместные

проекты

с

Министерством

культуры

Нижегородской области – «Культурный дневник» и федерацией спортивного
ориентирования Нижегородской области – «Волжские просторы-объединяя
поколения». Данные проекты ориентированы на выстраивание системы
воспитательной работы по приобщению школьников к культурному наследию
России, изучению краеведения с использованием новых творческих форм и
возможностей

областных

и

муниципальных

учреждений

культуры

Нижегородской области: библиотек, музеев и театров и сохранению памяти по
истории детского туризма, спортивного ориентирования и краеведения на
территории региона.
2. Условия проведения Финала
К

участию

в

Финале

допускаются

команды

обучающихся

образовательных организаций Нижегородской области, по следующим
возрастным группам:
Группа «А» (младшие): 10-13 лет;
Группа «Б» (старшие): 14-17 лет.
Состав команды – от 2 до 8 человек, возраст команды определяется по
наибольшему количеству участников одной возрастной группы, во время
прохождения маршрута.

Участники финала проходят пеший маршрут по Нижнему Новгорода. Место
проведения – Нижегородский район. Команды-участники зональных этапов
серии Игр (ноябрь 2020 – январь 2021) получают бонусные баллы при
подведении итогов, просим указать это при заполнении гугл-формы:
1) Ковернино, Первомайск, Городец, Бор, Арзамас, Кстово, Павлово – 5
бонусных баллов на команду.
2) Нижний Новгород (5-6 декабря 2020, 6 января 2021 г.) – 5 баллов для
команд из Нижнего Новгорода, 10 баллов – для областных команд.
Старт и финиш команд осуществляется из регионального центра «Вега», г.о.г.
Нижний Новгород, ул. Алексеевская 22а/38.
24 апреля – областные команды
Старт: 8.30 – 11.00
Финиш: 10.30 – 13.30
Подведение результатов: до 18.00
25 апреля – команды г.о.г. Нижний Новгород
Старт: с 9:00 до 11:30
Финиш: с 10:30 до 13:00
Подведение результатов: до 18.00
Контрольное время для команд группы «А» - 2 часа, для команд группы
«Б» - 3 часа. Участники, не уложившиеся в контрольное время, получают
штрафные баллы.
С 10 апреля до 20 мая запускается туристско-краеведческая викторина
по материалам проекта «Волжские просторы – объединяя поколения»,
посвященного

истории

развития

детского

туризма,

спортивного

ориентирования и краеведения в Нижегородской области. В викторине
принимают

участие

обучающиеся

образовательных

Нижегородской области по следующим возрастным группам:
1) 7-10 лет – младшая возрастная группа;
2) 11-14 лет – средняя возрастная группа;
3) 15-18 лет – старшая возрастная группа.

организаций

Ссылка

на

прохождение

викторины

-

https://onlinetestpad.com/hnva77bpg6ze6 .
Участие в Викторине личное, победители и призеры будут награждены
ценными призами и дипломами от проекта «Волжские просторы-объединяя
поколения», при поддержке Фонда президентских грантов.
Награждение состоится 23 мая 2021 года на финале областных
соревнований по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт».
Статьи и видеоматериалы для подготовки к викторине размещены на
следующих информационных ресурсах:
1. https://fsono.ru/wp-content/uploads/2020/11/statya_1.pdf;
2. https://fsono.ru/wp-content/uploads/2020/11/statya_2.pdf;
3. https://fsono.ru/wp-content/uploads/2020/12/statya_3.pdf;
4. https://fsono.ru/wp-content/uploads/2021/01/statya_5.pdf;
5. https://fsono.ru/wp-content/uploads/2021/03/statya_10.pdf;
6. https://www.youtube.com/watch?v=5hx9YOOHs_g&t=4s;
7. https://www.youtube.com/watch?v=pFMWaayQE-Q&t=1698s;
8. https://www.youtube.com/watch?v=MbaXcIIlCvg&t=2281s;
9. https://www.youtube.com/watch?v=b_D46mdz1Zo&t=575s;
10. https://www.youtube.com/watch?v=AcbLyWxYy8o.
3. Подача заявок
Заявки на участие в Финале игры заполняются через google-форму:
https://forms.gle/nJtauuUE2LiBYdkP7 , срок подачи – до 17:00 22 апреля 2021
года.
4. Подведение итогов
Команды, в ходе прохождения квеста, будут набирать баллы за
прохождение КП. За верный и развернутый ответ, как и за верно выполненное
практическое задание команде дается максимально 3 балла.
Итоговый результат определяется суммой баллов, набранных на каждом
КП. Команды, занявшие 1-3 места в игре награждаются призами и грамотами.
Все остальные участники получают сертификат об участии в квесте.

Результаты подводятся в своих возрастных группах, отдельно по командам из
Нижнего Новгорода и областным командам.
5. Контакты
Телефон для справок по организации Финала и заявкам - 234-02-57,
Грузинцев Сергей Юрьевич, методист Центра детского и юношеского туризма
и краеведения.

