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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городских 

соревнований обучающихся Санкт-Петербурга по музейному ориентированию в режиме 

«онлайн» (далее Соревнования), его финансового обеспечения, определения и 

награждения победителей и призеров Соревнований.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Г осударственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее -  ГБОУ 

«Балтийский берег»), Городская станция юных туристов, Музей истории детско-юношеского и 

молодежного туризма России. Непосредственное проведение соревнований петербургских 

команд возлагается на главную судейскую коллегию соревнований (ГСК), утверждаемую 

распоряжением начальника Городекой станции юных туристов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Гражданское и патриотическое воспитание учащихся

• Знакомство с историей самодеятельного туризма России.

• Профессиональная ориентация.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С момент публикации Положения до момента снятия ограничений на очное посещение 

Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНВАНИЙ
Средняя возрастная группа: обучающиеся первого-второго годов обучения экспедиционно

походных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга 2007-20011 годов 

рождения. Состав команды -  6 человек.

Старшая возрастная группа: обучающиеся второго-третьего годов обучения 

экспедиционно-походных объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга 2004- 

2007 годов рождения. Состав команды -  6 человек.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Соревнования проводятся по интернет-экспозиции Музея истории детско-юношеского и 

молодежного туризма в России, размещенной на сайте ГБОУ «Балтийский берег» в разделе 

«Музей истории» на вкладках - «Детско-юношеский туризм» и «Туризм вне возраста»

Заявка на участие в соревнованиях (Приложение 1) направляется организатору 

соревнований -  Ананьевой Маргарите Станиславовне по адресу ritaan@,ya.ru.

Руководитель группы, подавшей заявку, получает приглашение на зум-конференцию, 

сроки проведения которой согласованы с руководителем группы. Руководитель группы



рассылает приглашения членам команды и принимает участие в конференции наряду с 
учащимися.

Во время работы конференции с участниками проводится устный инструктаж по 

выполнению задания. После проведения инструктажа организаторы в чате конференции выдают 

каждому из участников ссылку на индивидуальный опросный лист в GOOGL-форме и дают 

старт соревнованиям. Контрольное время работы на дистанции соревнований -  30 минут. 

Организаторы фиксируют время, затраченное на выполнение задания каждым членом команды. 

Командное время работы определяется суммой времени всех членов команды.

Руководитель команды принимает участие в конференции, при необходимости поясняя 

участникам вопросы задания, но не принимая участия в нахождении ответов на них. Общение 

руководителя и членов команды контролируется организаторами. При подсказке руководителя 
ответ на вопрос не засчитывается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Для прохождения дистанции участникам понадобится планшет (или ноутбук, или стационарный 

компьютер). Программа для распознавания QR-кодов (http://qrcoder.ru/soft.html), установленная 
на телефоне или ноутбуке.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги Соревнований подводятся в личном и командном зачете. Итоговые протоколы 

размещаются на официальном сайте ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег» 

http://sutur.balticbereg.ru/novosti-syutur и в официальной группе ГорСЮТур ВК.

Личный зачет: победителем считается участник, давший наибольшее количество 

правильных ответов за наименьшее время. При равенстве правильных ответов предпочтение 

отдается участнику, ответившему на вопросы за меньшее время.
Командный зачет: победителем считается команда, участники которой дали наибольшее 

количество правильных ответов за наименьшее суммарное время. При равенстве правильных 

ответов предпочтение отдается команде, ответившей на вопросы за меньшее время.

Победители и призеры соревнований, как в личном, так и в командном зачете, 

награждаются дипломами и памятными подарками.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением Конкурса, 

осуществляются за счёт бюджетных и внебюджетных средств ГБОУ «Балтийский берег».
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