
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городских соревнованиях обучающихся Санкт-Петербурга 

по музейному ориентированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя 

Комитета по образованию 

_________________ А.А. Борщевский 

«_____» ____________ 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. генерального директора 

ГБОУ «Балтийский берег» 

_______________ В.А. Астанчук 

«_____» ____________ 2021 года 



2 

 

1. Цели и задачи 
 

Знакомство обучающихся с историей самодеятельного туризма в России. 

Пропаганда музейного ориентирования как формы активизации восприятия 

обучающихся. 

Профессиональная ориентация. 

 

2. Организаторы соревнований 
 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее – ГБОУ «Балтийский берег»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию соревнований (ГСК). Состав ГСК утверждается приказом ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 

3. Сроки и форма проведения 
 

Январь – декабрь 2021 года, Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49А, Городская 

станция юных туристов. 

 

4. Участники 

 
Младшая возрастная группа: обучающиеся первого года обучения экспедиционно-

походных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга 2010-2012 годов 

рождения. Состав команды – 6 человек.  

Средняя возрастная группа: обучающиеся первого-второго годов обучения 

экспедиционно-походных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

2006-2010 годов рождения. Состав команды – 6 человек. 

Старшая возрастная группа: обучающиеся второго-третьего годов обучения 

экспедиционно-походных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

2003-2006 годов рождения. Состав команды – 6 человек. 

 

5. Программа 

 
Младшая возрастная группа:  

 Соревнования проводятся на базе экспозиции Музея истории детско-юношеского и 

молодежного туризма в России. Участники приглашаются на обзорную экскурсию по Музею. 

После экскурсии каждый участник получает карту-схему стендов экспозиции и вопросник. 

Номер вопроса в вопроснике соответствует номеру стенда, на котором можно найти ответ на 

вопрос. Найдя ответ, участник вписывает его в вопросник. Участник проходит дистанцию 

самостоятельно в направлении, заданном номерами вопросов.  

 Руководители команд контролируют движение участников по дистанции с целью 

обеспечения порядка, безопасности участников и сохранности экспонатов и стендов Музея. 

Руководители команд не принимают участие в ориентировании.  

 Все члены команды стартуют одновременно. Контрольное время движения по 

дистанции – 40 минут. На финише фиксируется время нахождения на дистанции каждого из 

членов команды. Время финиша команды определяется временем финиша последнего из 

членов команды.  

Старшая и средняя возрастные группы: 

 Соревнования проводятся на базе экспозиции Музея истории детско-юношеского и 

молодежного туризма в России. Участники Соревнований приглашаются на тематическую 
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экскурсию по выбору: «Туризм в России до 1918 года», «Детско-юношеский туризм в ХХ 

веке», «Туризм в категориях спорта», «Легендарные имена в истории туризма». После 

экскурсии каждому члену команды выдается карта-схема с вопросами по тематике 

проведенной экскурсии. Номер вопроса в вопроснике соответствует номеру стенда, на 

котором можно найти ответ на вопрос. Найдя ответ, участник вписывает его в вопросник. 

Участник проходит дистанцию самостоятельно в направлении, заданном номерами вопросов.  

 Руководители команд контролируют движение участников по дистанции с целью 

обеспечения порядка, безопасности участников и сохранности экспонатов и стендов Музея. 

Руководители команд не принимают участие в ориентировании.  

 Все члены команды стартуют одновременно. Контрольное время движения по 

дистанции – 30 минут. На финише фиксируется время нахождения на дистанции каждого из 

членов команды. Время финиша команды определяется временем финиша последнего из 

членов команды. 

 

6. Обеспечение безопасности проведения Соревнований 

 
Ответственность за организацию обеспечения безопасности участников несут 

руководители объединений обучающихся и направляющие организации в соответствии с 

федеральной и региональной нормативно-правовой базой, действующей на момент участия, а 

так же с инструкциями по охране труда, утвержденными руководителями направляющих 

организаций. 

 

7. Подведение итогов 
 

Итоги Соревнований подводятся в командном и личном зачете по трем возрастным 

группам.  

Командный зачет: победителем считается команда, первые шесть (по времени) 

участников которой дали наибольшее количество правильных ответов. При равенстве 

правильных ответов предпочтение отдается команде, ответившей на вопросы за меньшее 

время.  

Личный зачет: победителем считается участник, давший наибольшее количество 

правильных ответов в течение контрольного времени. При равенстве правильных ответов 

предпочтение отдается участнику, ответившему на вопросы за меньшее время. 

 

8. Награждение 
 

Все участники Соревнований награждаются памятными значками. 

Команды-победители и команды-призеры в каждой возрастной группе, награждаются 

дипломами и памятными призами.  

Победителям и призерам в личном зачете в каждой возрастной группе вручается диплом 

и памятный подарок.  

 

9. Финансирование 
 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственных заданий: 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также 

иных средств, привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.12.2009 №1928 «Об утверждении 
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норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы образования Санкт-

Петербурга», распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2020г. 

№985-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения государственных работ 

в сфере образования». Расходы, связанные с проездом команды до места проведения 

соревнований, подготовкой к соревнованиям несут направляющие организации. 


