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Технологии и методики в детском общественном движении.
От идеи к воплощению
Данный сборник является пилотным. Он включает в себя методики,
технологии, проектные практики участников конкурса-смотра в рамках
социально-значимой программы «Проект 3D. Думай! Действуй! Достигай!»
преимущественно туристско-краеведческой направленности.
Сейчас в Детском движении отсутствуют доступные современные
качественные технологии деятельности детских общественных объединений,
готовые к использованию и тиражированию. Если сделать обзор
существующей литературы, интернет-ресурсов, периодических изданий по
данной проблематике то, в первую очередь, можно увидеть новостные ленты,
публикацию отчетов, результатов работы, общие теоретические
исследования, статьи из серии «на злобу дня», но качественных методик,
пошаговых алгоритмов деятельности, технологий очень мало. К тому же, что
бы их популяризировать, сделать инструментом деятельности детского
общественного объединения, необходима серия сопроводительных мастерклассов, тренингов и семинаров.
Следует признать, что в деятельности детских общественных
объединений, на данный момент, не удается избежать такого негативного
аспекта, как формализм. Как правило, это происходит из-за отсутствия
системности в работе, участия в мероприятиях по разнарядке. Конечно, такой
подход несет очень низкую педагогическую эффективность. Несомненно,
предпринимаются
попытки
изменить
ситуацию:
применяется
консолидированный подход, тщательное планирование деятельности на
городском уровне. Однако, не используется один из приоритетных
принципов педагогической работы – системность. В Региональной детской
общественной организации «Юный путешественник» существует
инновационный опыт системного подхода к планированию деятельности, а
именно использование туристско-краеведческого цикла (см. рис.1.), который
может быть легко адаптирован к любому виду деятельности, и обеспечить
наряду с организационными - высокие педагогические результаты.
При подготовке конкурсных материалов мы предлагаем взять за основу
разработки технологии циклического построения деятельности, которое
представляет собой организационно-педагогическую систему и включает в
себя взаимодействие всех ее элементов. Реализация данного цикла – это
выполнение общего коллективного дела (акции, игры, похода, экскурсии,
праздника, форума и т.д.) через определение конкретной цели, задачи, а также
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алгоритма действий по достижению планируемого результата в периоды
подготовки, проведения и подведения итогов.

Рис. 1. Туристско-краеведческий цикл.

Яркое и емкое название программы «Проект 3D. Думай! Действуй!
Достигай!» уже говорит о ее инновационной сути. В название заложен
определенный алгоритм достижения успеха, как отдельных участников
проекта – ребенка и взрослого, так и детского общественного объединения в
целом. Программа позволяет обобщить, оформить, тиражировать и
транслировать богатый опыт деятельности детских общественных
объединений Москвы. В результате реализации этого проекта в Москве
проводятся интерактивные презентационные площадки по демонстрации и
совершенствованию форм и методов работы деятельности детских
общественных объединений с учетом их специфики. Это то, что актуально,
востребовано, придает необходимый стимул для совершенствования
деятельности детских общественных объединений.
Существует еще одна проблема в Детском движении – это отсутствие
преемственности в деятельности детских общественных объединений, не
отлажена или вообще отсутствует работа с младшими детьми (5-10 лет). Опыт
РДОО «Юный путешественник» показывает, что эта категория детей очень
живо воспринимает работу детской организации, с удовольствием участвует
в акциях и мероприятиях. К тому же - это будущие члены детских
общественных объединений. С другой стороны, следует признать, что работа
с малышами энергозатратна, требует больших профессиональных ресурсов,
особого подхода, привлечение родителей и др. Тем не менее, существуют
формы работы с такой категорией детей – шефство, наставничество и т.д.
Опыт нашей работы с «юными туристятами» был продемонстрирован на
одной из презентационных площадок смотра-конкурса - осеннем слете
дошкольников.
Технологии инновационной деятельности в массовых формах
туристско-краеведческой
деятельности
представлены
интересными,
востребованными проектами по ориентированию – рогейн и
автоориентирование.
Мы надеемся, что материалы изложенные в сборнике, помогут
организаторам воспитательной работы с детьми повысить уровень и
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педагогическую эффективность деятельности детских общественных
объединений, а также популяризировать свои лучшие алгоритмы
деятельности, содействовать внедрению новых форм, методов и технологий
деятельности детских общественных объединений.

Варфоломеева А.А.,
член Совета РДОО «Юный путешественник»
Воспитательная модель «3D. Думай! Действуй! Достигай!» в
деятельности актива РДОО «Юный путешественник»
В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики
в Российской Федерации, к категории молодёжи в России относятся граждане
от 14 до 30 лет. В возрасте от 14 до 18 лет для подрастающего поколения –
основной задачей является его самоопределение. Для данной целевой группы
характерно формирование профессионального и гражданского самосознания,
появление первой ответственности за выбор дальнейшего жизненного пути.
Это возраст часто сопровождается кризисом формирования личной
идентичности.
Решению поставленных проблем, может способствовать создание
продуманной воспитательной среды в деятельности общественного
объединения, направленной на эффективное применение полученных знаний
и компетенций к выполнению определенных социальных функций в
окружающем социуме. В работе с активом РДОО «Юный путешественник»
мы реализовали воспитательную модель «3D. Думай! Действуй! Достигай!»,
ориентированную на достижение очевидного и значимого результата своей
деятельности для детей и молодежи, в том числе, в их профессиональном
самоопределении.
Целевая группа модели: 25 подростков в возрасте от 14 по 18 лет,
обучающиеся в Государственном бюджетном образовательном учреждении
города Москвы дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина»
имени А.А. Остапца-Свешникова, активисты Региональной детской
общественной организации содействия всестороннего развития личности
«Юный путешественник».
Целью модели воспитательной деятельности «3D. Думай! Действуй!
Достигай!» – содействовать профессиональному самоопределению детей и
молодежи через туристско-краеведческую и социально-значимую
деятельность.
Задачи воспитательной модели:
 сформировать и развить нравственные качества, социальные компетенции детей и молодежи;
 сформировать гражданскую идентичность детей;
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 создать благоприятные условия в микросоциуме для развития навыков, позволяющих быстро адаптироваться к изменившимся ситуациям;
 включить детей и молодежь в традиционные дела РДОО «Юный
путешественник» и крупные социальные проекты города Москвы;
 способствовать созданию положительной репутации у детей и молодежи;
 включить детей в решение проблем социально-незащищенных групп
населения.
Развивая интерес к своему городу путем включения в социальнозначимую деятельность, подросток определяет наиболее интересующие его
сферы общества, формирует знания и умения о них, приобретает активную
социальную позицию, учится толерантно относиться к членам общества.
Безусловно, это помогает ему определиться с выбором жизненного пути,
сделать для себя обоснованный выбор будущей профессии.
Модель «3D. Думай! Действуй! Достигай!» разработана на основных
принципах деятельности Региональной детской общественной организации
содействия всестороннему развитию личности «Юный путешественник».
Для достижения поставленной цели, а именно, содействовать
профессиональному самоопределению детей и молодежи, мы опираемся на
основы нравственного и гражданского воспитания личности.
Уровень развития общества во многом зависит от позиции каждого
человека, насколько сформирована в нем гражданская идентичность,
позволяющая реализовываться человеку в обществе. Гражданское
воспитание позволяет в подростковом возрасте сформировать личную
ответственность, вследствие которой ребенок осознаёт реальные проблемы
своей страны и начинает защищать её интересы. В современных условиях
важным гражданским качеством становится способность к самоопределению,
благодаря которому человек может разумно существовать в условиях выбора,
то есть в условиях свободы и ответственности. Гражданское воспитание тесно
связано с воспитанием нравственным.
Нравственное воспитание у подростков происходит в ходе
повседневного общения в школе, семье, в процессе неформального общения,
в том числе и в сети Интернет и т.д. Подросток учится влиять на собственное
нравственное развитие через анализ определённых поступков, норм
поведения, суммирующихся в нравственные черты характера.
Высокий уровень гражданственности и нравственности детей и
молодежи ведет к осознанному профессиональному самоопределению.
Ребенок реально осознаёт тот социум, в котором живет; его ожидания более
соответствуют действительности, он готов к изменениям и открытию новых
личностных возможностей.
В предлагаемой модели «3D. Думай! Действуй! Достигай!»
становление ценностных ориентиров подростков, как нового поколения
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граждан, осуществляется за счет включения в социально-значимую
деятельность, направленную на взаимодействие с социально уязвимыми
группами людей. В процессе социально-значимой деятельности у подростков
формируется социальные компетенции, приобретаются коммуникативные
навыки поведения в нестандартных для них ситуациях. Социально-значимая
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
воспитанием патриотических чувств и пониманием своего общественного
долга. Готовность приносить пользу людям, выбор и направленность
инициативы определяет ценностное самосознание подростка, как гражданина
и общественного деятеля.
Учитывая специфику Региональной детской общественной
организации «Юный путешественник», вовлечение ребят в социальнозначимую деятельность происходит через туризм и краеведение. Данная
деятельность направлена на всестороннее развитие личности: гражданское,
нравственное, трудовое, патриотическое воспитание и формирование
здорового образа жизни. Участники туристско-краеведческих мероприятий,
становясь микро группой, проживают отдельную жизнь, где есть свои законы
и правила, определенные должностные обязанности, что позволяет
подросткам осознать личную значимость в процессе совместной
жизнедеятельности.
В воспитательной модели «3D. Думай! Действуй! Достигай!» –
социально-значимая и туристско-краеведческая деятельность выражены в
следующих формах: «Практические занятия», «Массовые туристскокраеведческие мероприятия», «Социально-значимые акции» и «Детские
общественные советы». В данной модели эти формы представлены в виде
блоков, которые на протяжении всего воспитательного процесса
пересекаются и взаимодополняют друг друга (см. рис. 1).

Рис.2. Блоки модели воспитательной деятельности
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«3D. Думай! Действуй! Достигай!»

Практические занятия в предлагаемой модели представлены в виде
блока «Думай!» и включают в себя обучение по курсам «Игротехника»,
«Мастер-классы» и «Начальная туристская подготовка». Занятия направлены
на углубление знаний, умений и навыков подростков. В процессе их
проведения формируется благоприятная атмосфера в коллективе, одно из
самых важных факторов продуктивной работы. Практические занятия
позволяют подросткам лучше узнать друг друга, осознать свою роль в группе,
а также опираются на правило «Сделай сам, помоги другому», что укрепляет
взаимоотношения в группе.
Игра - особый способ реализации несознательного потенциала
ребенка, средство его интеллектуального развития, которое способствует
обогащению жизненного опыта и готовит почву для успешной деятельности
в реальной жизни. Во время игры подростки ведут себя более уверенно,
осознавая, что неправильных ответов нет, активно взаимодействуют между
собой. Существует огромное количество видов игр, в процессе которых
проявляются нравственные качества подростка. При наблюдении за игрой,
появляется прекрасная возможность для диагностики личностных качеств
подростка и определения его места в группе.
Обучение технологиям игры через курс «Игротехника», позволяет
подросткам познакомиться с разными видами игр, среди которых игры на
знакомство и сплочение коллектива, игры с большим количеством людей (с
залом или в автобусе), игры на выявление лидера в коллективе. Возможность
модернизации игры позволяет разработать игру под определенную ситуацию.
Эти навыки подростки используют при проведении массовых мероприятий,
социальных акций для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а
так же в свободное время со своей семьей и сверстниками, дома и в школе.
Мастер-классы как практические занятия, проходят в форме встреч с
профессионалами своего дела: туристами, редакторами журналов,
специалистами декоративно-прикладного искусства, героями России,
спортсменами и т.д. Знакомясь с многообразием прикладных видов
деятельности, подросток не только приобретает знания и навыки, но и учится
передавать эти навыки самостоятельно другим, что широко используется в
социальных акциях и городских мероприятиях. Мастер-классы способствуют
развитию эстетики, нравственности, гражданской идентичности и
профессионального самоопределения подростка.
Начальная туристская подготовка включает в себя основы
туристско-краеведческой деятельности. Это необходимо для проведения
традиционных массовых мероприятий РДОО «Юный путешественник». В
процессе туристско-краеведческой деятельности подростки углубляют
знания в области истории, географии, экологии окружающего мира,
приобретают навыки в разных видах туризма, расширяют диапазон
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туристской деятельности, что позволяет определить свои возможности и
попробовать свои силы. Дети учатся сами организовывать свой быт,
приобретают умение адаптироваться к нестандартным условиям. Это
способствует созданию «новой» социальной среды, в которой раскрывается
собственное «Я», реализовываются и развиваются способности, интересы;
приобретаются полезный жизненный опыт. У детей и молодежи происходит
успешная адаптация к современным социально-экологическим условиям.
Именно в этом и заключается социальный компонент туристскокраеведческой деятельности.
Второй блок модели «Действуй!», в нем на первый план выходит
инициатива детей и молодежи. В него включены две формы «Массовые
туристско-краеведческие мероприятия» и «Социально-значимые
акции».
Традиционные массовые туристско-краеведческие мероприятия
(слёты) РДОО «Юный путешественник» проводит совместно с ГБОУ
ДДЮТЭ «Родина» с целью развития у подростков интереса к истории
Отечества, родного края, города; воспитания патриотизма; оздоровления и
физического развития, приобщения к активному отдыху; развития навыков
самоуправления, взаимопомощи и дисциплины.
В массовых туристско-краеведческих мероприятиях подростки
принимают участие как помощники судей на этапах маршрута, что включает
в себя подготовку к мероприятию, разработку, технологии проведения этапа,
судейство и анализ своей работы.
При подготовке к слётам ребята проходят судейскую подготовку, где
знакомятся с основными должностными обязанностями работников
дистанции, правилами и нормами поведения судьи, исторической справкой,
помогают при разработке и проведении этапов. В процессе подготовки слёта,
подростки проявляют свою инициативу, учебные знания по истории, навыки,
полученные на практических занятиях в блоке «Думай!»
В момент проведения слёта подросток является помощником судьи.
Задача ребят на этапе общаться со сверстниками, передавать свои знания об
исторических событиях связанных с темой слёта, объяснять техническое
задание этапа, принимать участие в судействе и выставлении оценок
участникам.
Социальный компонент в туристско-краеведческих мероприятиях
представлен в виде работы со своими сверстниками, как одной из социальных
групп общества. Своим примером подростки показывают им значимость
истории, активного отдыха и здорового образа жизни. Оказавшись в роли
судьи, подросток переходит в новый для себя социальный статус, определяя
свою модель поведения и уровень ответственности, что способствует его
дальнейшему самоопределению в обществе.
Социально-значимые акции - одна из ключевых форм модели
воспитательной деятельности «3D. Думай! Действуй! Достигай!». При
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проведении акций на первый план выходит инициатива подростка. Процесс
подготовки включает в себя самостоятельную разработку социального
проекта: постановку проблемы, определение целей и задач проекта, выбор
методов реализации проекта, определение ресурсов, составление плана
мероприятий, определение ожидаемых результатов, мониторинг и оценку
проекта.
В нашем обществе существует множество социальных проблем, в том
числе и с уязвимыми группами населения. Можно выделить такие группы:
дошкольники; дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию;
военнослужащие, пенсионеры и т.д. У каждой категории свои особенности и
свои определенные нужды. При постановке проблемы детям необходимо
рассказать про все социальные группы населения (не обращая внимания на
их статус), обратить внимание на их особенности. Подросток вправе выбрать
интересующую его категорию, и определить какие проблемы у этих людей
существуют в обществе. Возможен выбор других более общих актуальных
вопросов, например экологических.
Определив интересующие проблемы, подростки, объединяются в
группы по интересам и начинают процесс разработки социального проекта.
Определяют цели и задачи, выбирают подходящие методы реализации,
составляют план мероприятий и определяют ожидаемые результаты.
Особый интерес у подростков вызывает тема бюджета проекта. «А
откуда мы возьмем деньги на реализацию?» - один из часто задаваемых
вопросов. На этой стадии проходит анализ своих собственных возможностей,
подростки вспоминают, в какие игры они могут поиграть с дошкольниками,
с какой детской игрушкой или книгой они могут безболезненно расстаться,
какие навыки у них есть. Если у них в кошельке есть «Пятачок» (условная,
небольшая сумма карманных денег), то можно не потратить его на булочку в
кафе, а отдать его детям. Акция под одноименным названием «Пятачок»
проходила в 2004 году, после террористического акта в школе № 1 в Беслане,
собранные деньги были переведены на благотворительный счет
пострадавшим. Также по инициативе подростков были проведены акции
«Солдатская посылка», «Один день из жизни солдата», «Поздравляем
ветеранов» и другие. Традиционной стала акция «Новогодний и
Рождественский подарок» для детей социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних в ВАО города Москвы.
По инициативе детей были проведены не только социально-значимые
акции, но и разработана программа «Тропы доверия» – игры на сплочение
коллектива. Игра была включена в программу туристско-краеведческого
слёта «Дорогой героев», как тренинг по командообразованию.
В процессе социального проектирования у подростков формируется
множество положительных человеческих качеств, таких как чувство
сострадания, доброта, ответственность и толерантность. Ребята получают
навыки коммуникации с разными категориями людей, умения
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последовательной организации в реализации проектов. Для подростков важно
чувствовать себя важной составляющей частью нашего общества, быть
полезными - здесь и сейчас, что способствует их нравственному и
гражданскому воспитанию.
Самые активные подростки принимают участие в Детских
общественных советах района, округа и города. Обмениваясь опытом с
другими членами советов, решая вопросы разного уровня, дети делятся
своими идеями с органами исполнительной власти. Так подростки
расширяют свой кругозор, чувствуют поддержку со стороны государства,
становятся полноценными участниками гражданского общества. На советах
ребята узнают о мероприятиях других организаций. Участвуя в них,
подростки приобретают опыт работы в команде, нередко достигают
положительных результатов, что благотворно влияет не только на
результативность всего коллектива, но и на каждого в частности.
В модели воспитательной деятельности «3D. Думай! Действуй!
Достигай!» особое внимание уделяется полученным результатам, которые
отражены в блоке «Достигай!». Подросток учится сам анализировать своё
участие в деятельности коллектива. Готовя отчет о мероприятии, он обращает
внимание на свои возможности: какая деятельность ему наиболее интересна,
с какой он без особых проблем справился, что он может сделать лучше?
Коллективный анализ позволяет выявить негативные аспекты, на которые
стоит обратить внимание в будущем. Публикация отчетов в журнале «Юный
путешественник», а также на сайте организации – одна из форм
представления результатов.
Анализ мероприятий позволяет осуществить систему поощрений детей
и молодежи. По итогам самые лучшие получают грамоты и благодарности не
только от РДОО «Юный путешественник» и ГБОУ ДДЮТЭ «Родина», но и
от Детского движения города Москвы и органов исполнительной власти.
Положительный результат участия в мероприятиях оценивается вручением
значков и удостоверений, таких как «Юный экскурсовод», «Юный судья»,
«Юный краевед», «Юный турист», «Юный фотограф», «Лидер ДДМ» и т.д.
Звания соответствуют тем компетенциям, которые приобретают дети в
процессе погружения в модель воспитательной деятельности «3D. Думай!
Действуй! Достигай!». Каждый ребенок дорожит любой грамотой и
отличительным знаком, накапливая свои достижения в виде портфолио.
Портфолио ребенка как результат его деятельности, может
дополняться достижениями в общем образовании, других сферах интересных
подростку, помогает определиться с будущей профессией. Выйдя на рынок
труда у него будет меньше проблем при составлении своего резюме, в
котором он может отразить наиболее значимый для себя опыт, что безусловно
положительно повлияет на его репутацию при поступлении на работу.
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Рис.3. Модель воспитательной деятельности
«3D. Думай! Действуй! Достигай!»

В модели «3D. Думай! Действуй! Достигай!» широко используется сеть
Интернет. Сайт организации позволяет публиковать отчеты о проводимых
мероприятиях, информировать большое количество людей о нашей
деятельности, что способствует привлечению новых участников. Также в
своей работе, мы активно используем социальные сети для оперативного
обмена информацией и впечатлениями в неформальной обстановке, для
публикации фотографий, полезных ссылок. Такое использование Интернет
технологий в процессе воспитания подростков позволяет создать
положительную репутацию, не только в школе, в кругу друзей, но и в сети
Интернет.
Все формы воспитательной работы взаимодополняют друг друга.
Тщательное планирование позволяет перекрестно вести деятельность в
разных формах и сопровождается участием в городских мероприятиях. В
процессе реализации каждого вида воспитательной деятельности
используется система должностей, что позволяет подросткам проявлять себя
в разных социальных ролях.
Важнейшим критерием модели воспитания «3D. Думай! Действуй!
Достигай!», является выбор профессий наших выпускников. Большинство из
них поступило в колледжи и ВУЗы города Москвы, каждый второй молодой
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человек служит в армии, пять человек остались работать в ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина».
Если обратить внимание на направления профессий, в которых видят
себя выпускники, прошедшие актив РДОО «Юный путешественник», можно
увидеть что 33% – выбрали педагогическую деятельность, 27% – социальную
работу, 13% – туризм, 7% – культурологию, 20% выбрали другие виды, не
связанные с деятельностью данной модели.
Выпускники успешно совмещают обучение и участие в общественной
жизни города, многие ребята остались в Детском движении города Москвы
как вожатые или организаторы мероприятий, некоторые перешли из детских
советов в молодежные, что говорит об их заинтересованности в дальнейшем
участии в общественной жизни города.
Приведенные выше результаты, доказывают, что социально-значимая
деятельность
способствует
профессиональному
самоопределению
подростков.

Еремина С.Ю., методист
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»,
член Совета РДОО «Юный путешественник»
Проект «Туристско-краеведческий слёт для дошкольников и
учащихся первых классов школ «Золотая тропинка»
1. Концепция проекта
Туристско-краеведческий слёт для дошкольников и учащихся 1-х
классов школ «Золотая тропинка» проводится совместно ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина» и РДОО «Юный путешественник» и является новой формой
организации жизнедеятельности детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста, формой социально-педагогической реальности, где
создаётся специфическая воспитывающая и благоприятная среда,
способствующая
развитию
основных
психо-физиологических
новоприобретений данного возраста.
Интеграция образовательно-развивающей среды в окружающий
социум позволяет заложить основы умения формировать новые отношения с
разными людьми; основы нового отношения к традициям, истории, природе
родного края. Педагогически организуемое взаимодействие детей с
окружающим социумом один из основных социально-ориентированных
принципов данного проекта, базирующийся на основах гуманистических
отношений сотворчества.
Организация целенаправленной совместной деятельности детей и
взрослых, активное включение семьи на стадии подготовки и реализации даёт
основание представить данный проект как открытую социальнопедагогическую
модель
в
структуре
единого
воспитательно-
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образовательного пространства. В том числе в рамках сетевого
взаимодействия, ведь организация проекта – это активное взаимодействие
детской общественной организации, дошкольных учреждений, учреждений
дополнительного образования, учреждений для детей с особенностями в
развитии, администрации лесопарковых зон – мест проведения слёта,
Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения ВАО г. Москвы, МЧС ВАО г. Москвы, ОВД «Ивановское»,
УВД по ВАО г. Москвы.
Цикличная структура проекта позволяет использовать его в различных
образовательных целях. Содержание проекта выстраивается следующим
образом: дети закрепляют, полученные ранее знания, и осваивают новые
умения и навыки. Место проведения слета – лесопарковые зоны Восточного
округа, что обусловлено одним из основных принципов деятельности ГБОУ
ДДЮТЭ «Родина»: школа жизни – окружающий мир. Данный принцип
позволяет использовать в полной мере все возможности туристскокраеведческих форм и методов для достижения поставленных целей. Этот же
принцип можно назвать концептуальной формулой, лежащей в основе
проекта «Туристско-краеведческий слёт для дошкольников и учащихся 1-х
классов школ «Золотая тропинка».
2. Участниками данного проекта становятся:

















старшие воспитанники дошкольных образовательных учреждений –
старшая и подготовительные группы (дети 5-7 лет);
учащиеся 1-х классов школ (7-8 лет);
воспитанники начального звена учреждений для детей с особенностями
в развитии;
волонтеры РДОО «Юный путешественник»;
педагоги дошкольных образовательных учреждений;
педагоги учреждений дополнительного образования;
педагоги учреждений для детей с особенностями в развитии;
родители детей-участников;
представители местных органов самоуправления;
представители администрации лесопарковой зоны места проведения;
представители прессы;
Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения ВАО г. Москвы;
ГИБДД ВАО города Москвы;
ОВД ВАО города Москвы;
УВД ВАО города Москвы;
МЧС ВАО города Москвы.
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3. Цель и задачи проекта
Цель проекта: создание благоприятной среды для сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни детей
дошкольного и младшего школьного возраста средствами туристскокраеведческой деятельности.
Задачи:
 Развитие опорно-двигательной системы, психических функций,
личностных
качеств
(смелость,
сострадание,
настойчивость,
целеустремлённость и т.п. дошкольников не ставится основной задачей
программы, но является сопутствующей частью всего процесса необходимой
для достижения поставленной цели).
 Обучение началам туризма (виды туризма, экипировка, основы
ориентирования).
 Создание благоприятной среды для формирования экологической
культуры учащихся, формирование бережного отношения к окружающему
миру.
 Развитие мотивации детей к познанию родного края (района, города,
страны) и творчеству.
 Организация развивающего, познавательного семейного досуга
жителей города.
 Организация межведомственного взаимодействия учреждений
образования и учреждений, деятельность которых направлена на обеспечение
безопасности жизнедеятельности детей с целью организации и проведения
туристско-краеведческого слёта «Золотая тропинка».
 Привлечение социальных партнёров для реализации проекта
(детские и молодёжные общественные организации, волонтёры).
 Ознакомление участников (как взрослых, так и детей) с
деятельностью Региональной детской общественной организацией «Юный
путешественник».
 Ознакомление участников (как взрослых, так и детей) с
деятельностью учреждения дополнительного образования ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина», что способствует привлечению детей к занятиям по программам
дополнительного образования.
Основные принципы проекта.
Принцип участия – привлечение всех участников процесса, социума к
непосредственному и сознательному участию в целенаправленной
деятельности по организации и проведению туристско-краеведческого слёта
«Золотая тропинка».
Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей,
направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения.
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Принцип комплексного сквозного подхода – заключается в
преемственности между возрастными различиями и видами детской
деятельности.
Принцип блочного подхода – позволяет педагогически воспроизвести
многообразие общественной практики, повысить эффективность реализации
проекта.
4. Ожидаемые конечные результаты
1. Создана благоприятная среда в районе для сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей.
2. Сформировано умение организовать развивающий, семейный
досуг.
3. Налажена
система
межведомственного
взаимодействия
учреждений-участников проекта.
4. Налажена система привлечения социальных партнёров для
реализации проекта.
5. Налажена система партнёрских взаимоотношений с дошкольными
образовательными учреждениями.
6. Осуществляется трансляция опыта.
7. Жители района (дети и взрослые) узнали о деятельности РДОО
«Юный путешественник», увеличилось количество желающих участвовать в
социально-значимых проектах организации.
8. Увеличилось
количество
желающих
обучаться
по
дополнительным образовательным программам ГБОУ ДДЮТЭ «Родина».
9. Жители района (дети и взрослые) принимают активное участие в
экологических,
туристско-краеведческих
общественно-значимых
мероприятиях и акциях, проводимых как в лесопарковых зонах Восточного
округа, так и города Москвы.
10. Сформирована потребность у учреждений дошкольного и общего
образования в проведении данного проекта.
11. Осуществляется ежегодное оформление заказа учреждениями
образования на проведение проекта «Туристско-краеведческий слёт для
дошкольников и учеников 1-х классов «Золотая тропинка».
12. Создан механизм использования и реализации интеллектуальных
и социокультурных ресурсов района/округа.
13. Количество участников проекта составляет 500 человек.
14. Информация о проекте освящается в средствах массовой
информации.
15. Увеличилось материально-техническое оснащение проекта.
5. План реализации проекта
В основе реализации данного проекта лежит цикличная схема действий
или циклограмма (рис. 1).
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Подготовка:
 Составление пакета документов, необходимых для проведения
туристско-краеведческого слёта «Золотая тропинка».
Документами, необходимым для проведения проекта являются:
Положение слёта, Приказ о проведении слёта, план подготовки, сценарий
слёта, методические рекомендации для команд-участниц, методические
рекомендации для судейской бригады.
 Подготовка и рассылка писем-обращений в учреждения,
отвечающие за безопасность жизнедеятельности детей Восточного
округа.
Рассылка писем-обращений осуществляется в Дирекцию по
обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
ВАО г. Москвы, ГИБДД ВАО города Москвы, ОВД, УВД и МЧС ВАО города
Москвы, администрацию Измайловского лесопарка.
 Привлечение социальных партнёров.
Социальными партнёрами выступают детские и молодёжные
общественные организации, родительский актив образовательных
учреждений, свободные волонтёры.
 Привлечение образовательных учреждений, составление списка
команд-участниц.
Привлечение участников осуществляется путём рассылки электронных
информационных писем, телефонограмм, проведение установочного
совещания для представителей команд-участниц, консультации командучастниц в период подготовки к слёту.
 Распределение функциональных обязанностей в соответствии с
Приказом и с планом подготовки слёта.
Распределение функциональных обязанностей осуществляется путём
определения состава Штаба слёта.
 Составление и выполнение технического задания.
Техническое задание включает: подготовку специального игрового
оборудования, раздаточного материала, сбор и проверку специального
туристского оборудования.
 Постановка трассы.
Определение маршрута слёта, расстановка этапов на маршруте,
маркировка трассы.
 Проведение Школы судей.
Распределение по этапам, отработка методики проведения этапов.
 Подготовка наградного фонда.
Приобретение призов, грамот.
 Проведение заседания Штаба слёта с целью выявления уровня
подготовки мероприятия, составление рекомендаций по результатам
отчета всех ответственных лиц.
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Проведение:
 трансфер до места проведения слёта специального игрового и
туристского оборудования;
 встреча и определение места нахождения сотрудников
учреждений, отвечающих за безопасность жизнедеятельности детей
Восточного округа (в день проведения на трассе находятся: медики,
инспектор ГИБДД, сотрудники полиции, лесники);
 монтаж необходимого оборудования в день слёта;
 оформление пространства этапов;
 встреча команд-участниц, проведение туристско-краеведческого
слёта, награждение;
 демонтаж специального туристского и игрового оборудования;
 трансфер до места хранения специального игрового и
туристского оборудования;
 закрытие и снятие трассы.
Подведение итогов:
 подготовка и рассылка благодарственных писем участникам
слёта;
 оформление и проведение выставки домашних работ командучастниц;
 проверка специального игрового и туристского оборудования на
предмет выявления и устранения повреждений;
 проведение итогового заседания Штаба слёта: анализ
подготовки, проведения и подведения итогов туристско-краеведческого
слёта, составление рекомендаций с целью улучшения качества следующего
слёта.
Подведение итогов обязательный и очень важный этап проекта, т.к.
позволяет проанализировать весь ход реализации и составить рекомендации
с целью улучшения качества в будущем.
6. Необходимая ресурсная база, материально-техническое
обеспечение проекта
Для реализации проекта «Золотая тропинка» используются
собственные ресурсы РДОО «Юный путешественник» и ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина», а также привлечённые ресурсы социальных партнёров проекта.
Собственные ресурсы организации – кадровые и материальнотехнические. Здесь необходимо отметить, что схема тиражирования данного
проекта достаточно гибкая в силу указанных выше комплексного сквозного и
блочного принципов, поэтому тиражирование проекта возможно при наличии
минимального состава специалистов.
Собственные ресурсы организации
Кадровый ресурс:
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методисты – осуществляют методическое сопровождение проекта
(содержание программ проекта, консультации участников, анализ
проекта, прогнозирование возможных рисков, подведение результатов);

педагоги дополнительного образования – обеспечивают проведение
проекта (судьи/мастера на этапах слёта «Золотая осень» монтаж/демонтаж этапов, обеспечение деятельности детей на этапах);

педагоги-организаторы – обеспечивают подготовку участников,
привлекают и взаимодействуют с социальными/межведомственными
партнёрами проекта, сопровождение команд-участниц (по запросу),
оформление пространства проекта;

технический персонал - изготовление оборудования/раздаточного
материала, доставка на место проведения проекта.
Материально-техническое обеспечение проекта:

специальное туристское снаряжение (верёвки, карабины, страховочные
системы);

специальное игровое оборудование (в соответствии с темой проекта);

строительные и канцелярские материалы, необходимые для
изготовления специального игрового оборудования в соответствии с
темой проекта;

офисная орг.техника (компьютер, копировальный аппарат, сканер,
принтер);

фототехника.
Привлечённые ресурсы.
Для реализации проекта «Туристско-краеведческий слёт для
дошкольников и учащихся 1-х классов школ «Золотая тропинка»
осуществляется взаимодействие с различными учреждениями образования,
учреждениями, чья деятельность направленна на обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в городе Москве, с детскими и молодёжными
общественными организациями, с муниципалитетом и управой района
«Ивановское», с муниципальными досуговыми учреждениями.
Кадровый ресурс:

медицинское сопровождение;

обеспечение дорожно-транспортной безопасности;

охрана правопорядка и обеспечение безопасности участников на
территории лесопарковой зоны;

специалисты в различных областях в соответствии с темой программы
проекта;

волонтёры (судьи/мастера на этапах, изготовление игрового
оборудования);

медиа-сопровождение;

логистика проекта.
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Материально-техническое обеспечение проекта:
наградной фонд;
специальное игровое и техническое оборудование;
распространение информации о проекте.
7. Имеющиеся промежуточные результаты

Проект «Золотая тропинка» зародился в 2003 года. На сегодняшний
день достигнуты определённые результаты. Хотелось бы особенно отметить
количественные показатели, свидетельствующие о востребованности проекта
и заинтересованности наших партнёров в дальнейшей его реализации. А так
же наличие уже имеющегося опыта тиражирования проекта «Золотая
тропинка» на территории Москвы и Подмосковья.
На данный момент можно определить следующие промежуточные
результаты:
1. Количество учреждений образования, принимающих участие в
проекте, увеличилось в семь раз (2003 год – 3 дошкольных образовательных
учреждения, 2013 год – 22 образовательное учреждение).
2. Увеличение дошкольных учреждений в 7 раз (2003 год – 3
дошкольных образовательных учреждения, 2012 год – 20 дошкольных
образовательных учреждения).
3. Количество привлечённых социальных партнёров увеличилось в 3
раза (родительские советы учреждений образования, детская общественная
организация, волонтёры).
4. Трансляция опыта: на базе ГБОУ Центр развития ребёнка № 1035
регулярно проводится окружной круглый стол по теме «Туристскокраеведческая направленность в деятельности дошкольных учреждений».
5. Тиражирование проекта: проведение туристско-краеведческих
слётов для дошкольников и учащихся 1-х классов школ Досуговым
учреждением «Родник» для дошкольных образовательных учреждений
района Новокосино; проведение туристско-краеведческой интерактивной
игры «Формула успеха», разработанной на основе проекта «Золотая
тропинка» для МБОУ СОШ № 82 города Черноголовка.
6. Использование принципа комплексного сквозного подхода
позволило участникам Туристско-краеведческого слёта для дошкольников и
учеников 1-х классов «Золотая тропинка» продолжить свою проектную
деятельность и принять участие в Конкурсе краеведческих исследовательских
работ учащихся образовательных учреждений в рамках Всероссийского
туристско-краеведческого движения «Отечество».
7. Принцип блочного подхода и цикличная структура реализации
проекта позволили выстроить системную работу в рамках туристскокраеведческой направленности с дошкольными образовательными
учреждениями (проведение круглых столов с целью повышения
педагогического мастерства и трансляции опыта, мастер-классов для
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воспитанников, родителей и педагогов, спортивно-оздоровительные
семейные праздники и мероприятия).
8. Увеличение привлекаемых ресурсов и материально-технической
базы организации позволило значительно расширить возможности
содержательной части проекта, что в свою очередь позволяет улучшить
качество данного проекта.
9. Деятельность
авторов
и
организаторов
отмечена
благодарственными письмами Центра физической культуры и спорта,
учреждений-участников проекта.
Как было отмечено выше, реализация Проекта «Золотая тропинка»
осуществляется в природной среде с максимальным использованием
межведомственного взаимодействия и социокультурных ресурсов района.
Именно это позволяет сделать проект малобюджетным, что в свою очередь
увеличивает возможности тиражирования в массовой образовательной
практике.
Подводя итог можно сказать, что данный проект отвечает трём
основным современным критериям современного образования:
ИННОВАЦИОННОСТЬ – форма реализации проекта «Золотая
тропинка» становится формой социально-педагогической реальности, где
создаётся специфическая воспитывающая и развивающая среда, происходит
интеграция образовательно-развивающей среды в окружающий социум. На
сегодняшний день анализ деятельности дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей показал, что
проект «Туристско-краеведческий слёт для дошкольников и учащихся 1-х
классов школ «Золотая тропинка» является единственным реализуемым
проектом, имеющим подобный охват участников и наличие промежуточных
результатов. Проект является востребованным дошкольными учреждениями
образования и может быть рекомендован для реализации в начальной школе.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ - реализация данного проекта соответствует
уставным целям РДОО «Юный путешественник», а именно способствует
популяризации туристско-краеведческой деятельности среди жителей и
учреждений образования округа, а так же способствует привлечению
социальных партнёров и созданию благоприятной образовательной среды.
ТИРАЖИРУЕМОСТЬ – наличие методического пакета документов,
необходимых специалистов, а также малобюджетность, способствуют
увеличению возможностей тиражирования проекта в массовой
образовательной среде.
Дошкольный возраст – первая ступень на пути воспитания и
образования человека, фундамент дальнейшего развития. Основы,
заложенные в этом возрасте, позволяют выстраивать здание личности
будущего взрослого человека. Понимание значимости данного возраста в
общем развитии человека способствует расширению возможностей человека
в будущем.
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Приложение № 1.
Содержание этапов туристско-краеведческого слёта «Золотая
тропинка». Тема: «Зелёный десант»
Основная тема игры – экология. Чередование этапов практических
(опыты + вопросы) и игровых (двигательных).
Название

Содержание

Что нужно

СТАРТ

Приветствие команды, представление
команды, сдача домашнего задания.
Персонаж (судья) – хранительница
леса. Приветствует команды в одном
из зелёных уголков нашей планеты –
Измайловском
лесопарке.
Леса
называют легкими нашей планеты.
Давайте проведём простой опыт –
зажмите носик пальчиками, закройте
рот и попробуйте не дышать. Долго ли
вы сможете там прожить? Воздух
необходим человеку для жизни. Но не
только человеку, а всему живому на
земле. Наша планета – это наш дом. А
дом надо знать и охранять. Сегодня вы
расскажете, что знаете сами о природе
нашей планеты, узнаете что-то новое и
заполните все белые пятна на вашем
маршруте.
(вручает маршрутный лист в виде
земного шара. Он белый. Проходя по
этапам и выполняя задания, ребята
должны собрать цветные части
планеты и заполнить маршрутный
лист по типу пазла)
Правила туристят – правила поведения
группы в лесу.
Показ образца маркера.

СТАРТ
Образец маркера,
маршрутные листы,
стартовый протокол,
иллюстрации к
правилам туристят.

ЛАБИРИНТ

Вопросы по временам года.
Дети проходят аттракцион «Лабиринт»
и собирают карточки с вопросами.
Если группа отвечает на все вопросы,
то судья вручает им кусочек пазла.
Если даны неправильные ответы или
дети что-то не знают, судья поправляет
и рассказывает.

Часть пазла,
строительная
лента,
колья для палаток,
вопросы по
временам года.
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ВОДА

Обучение способам фильтрации воды
– ребятам предлагается произвести
первичную механическую очистить
воду подручными средствами.
Как вы думаете, без чего человек не
сможет прожить? (ответы детей)
Самое необходимое для жизни
человека – это вода. 90 % нашего тела
состоит из воды. В организм вода
поступает не только через питье, но и
через еду. Без еды человек может
прожить около 7 дней, а без питья не
более 3 суток. Вода необходима не
только человеку, но и всем животным,
птицам и насекомым, т.е. всему
живому на планете. Поэтому , так
важно, что бы вода на земле оставалась
чистой. Мы с вами получаем воду из
крана, можем купить её в магазине. Но
до этого момента вода проходит
сложный путь очищения. А вот если вы
окажитесь в лесу, где крана и магазина
нет, то есть несколько способов
очистить воду своими силами. При
помощи фильтрации и с помощью
химического элемента – марганцовки,
который обеззараживает воду.
Что такое фильтр? Фильтр – это такое
приспособление, через которое вода
протекает, а различные частицы
мусора не проходят и остаются на
фильтре. Фильтром может быть вата,
бинт, кусок чистой тряпки и т.п.
(говорит и показывает). А теперь
посмотрите
как
можно
профильтровать воду. Показ опыта –
пустая стеклянная банка накрывается
фильтром, через который наливается
вода из ручья или пруда. ЭТУ ВОДУ
ПИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Такой способ называет первичной или
механической
фильтрацией.
Различные бактерии, которые есть в
воде, мы можем уничтожить, добавив в
воду марганцовку. Этот химический

Канн для воды,
кружка для набора
воды из ручья,
пластиковые
бутылки 0,5 л с
образцами воды из
под крана и из ручья,
бинт,
вата,
кусок чистой тряпки,
марганцовка,
часть пазла.
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ЛЕГКИЕ
ПЛАНЕТЫ

ВОЗДУХ

элемент
убивает
разные
болезнетворные бактерии и микробы.
(говорит и показывает) После этого
воду тоже пить не желательно. Только
после кипячения такой воду её можно
употреблять в пищу.
После объяснения и показа судья
предлагает попробовать детям самим
профильтровать воду.
Деревья – собрать пазлы с листьями
деревьев, названия деревьев – карточки
с цифрами на деревьях. Судья заранее
прикрепляет к деревьям карточки с
цифрами на уровне выше поднятой
руки ребёнка. У судьи есть ключ –
номер и название дерева.
Задача игрокам: найти все цифры и
назвать каждое дерево с цифрой.
После этого игроки собирают пазлы
«Листья деревьев» и отвечают на
вопросы судьи.
Опыты с воздухом.
У меня в руке стакан. Как вы думаете,
там что-нибудь есть? (нет, он пустой).
Значит если мы с вами опустим его в
воду он заполнится водой? (да)
Давайте проверим. (вызывает кого-то
из ребят. Ребёнок опускает стакан в
воду НО! Строго вертикально, судья
держит его руку. Стакан не может
до конца опуститься на дно) Не
опускается стакан. Как вы думаете,
почему? Что не даёт воде полностью
заполнить стакан? (воздух) Воздух! Он
везде вокруг нас. И хоть мы его не
можем потрогать руками, но вот
увидеть можем. Как например сейчас.
А ещё, мы можем с вами его
почувствовать. (берёт веер и машет на
ребят) что вы чувствуете? (..) (ставит
в таз с водой бумажный кораблик и то
машет на него веером, то нет) воздух
может перемещаться медленно. И
тогда мы его не чувствуем, а может
быстро (машет веером) и тогда

Карточки с цифрами
от 1 до 10,
скотч,
ключ к
пронумерованным
деревьям,
пазлы,
стол,
вопросы,
часть пазла.

Таз с водой,
2 л бутылка с водой,
бумажные
кораблики,
веера из бумаги,
бумага,
свеча,
фонарик,
зажигалка,
часть пазла.
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получается что? (ветер). Правильно,
ветер. На воде воздух мы можем не
только почувствовать, но и увидеть
(дует веером на воду и кораблик) так
появляются волны. Попробуйте сами.
Давайте проведём ещё такой опыт – у
меня есть свеча. Зажжём её. (на улице
сильный ветер – свеча может не
загореться или потухнуть, если
поставить свечу в фонарь, то она
быстро
загорится)
ВСЁ
ЭТО
ПРОДЕЛКИ ВОЗДУХА.
Можно чередовать опыт с волнами и
опыт со свечой в фонаре.

ЛЕТАЛКИ

ГЛАВНОЕ
– ХВОСТ!

Птицы. Команда отвечает на вопросы
судьи, складывает самолётики (люди
всегда хотели научиться летать как
птицы, поэтому не удивительно, что
однажды они изобрели самолёт.
Сейчас мы с вами сложим самолётики
и посмотрим,
кто дальше всех
сможет улететь).
Животные. Команда
отвечает на
вопросы судьи и играет в игру с мячом:
судья бросает каждому ребёнку мяч по
очереди, ребёнок ловит, называет
животное и бросает обратно судье.
Повторять нельзя. Играется несколько
раз, дети называют разных по
определению животных – домашних,
диких, хищных.

Вопросы по
птицам,
пачка бумаги,
фломастеры,
часть пазла,
изображения птиц
Средней полосы
России.
Вопросы по
животным,
часть пазла ,
изображения
животных Средней
полосы России.

ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ

Туризм (полоса препятствий) –
аттракцион
«Труба»,
«Бревно»,
перелазы.

Верёвки,
часть пазла ,
аттракционы
«Труба», «Бревно».

БИВАК

Туристский перекус. Поляна игр.

Коврики

ФИНИШ

Команда показывает судье свой
маршрутный лист.
Вопросы судьи - что больше всего
понравилось, что узнали нового.
Вручение грамот и призов.

ФИНИШ,
грамоты,
призы.
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Долгопятов А.В.,
канд. истор. наук.,
педагог-организатор ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»
Технология и методика подготовки и проведения городского
краеведческого ориентирования
Историческое и городское ориентирование на местности (рогейн)1
разрабатывается и проводится коллективом краеведческого отдела совместно
с другими подразделениями ГБОУ ДДЮТЭ «Родина». Ориентирование
проводится в форме спортивно-краеведческой игры на территории
населенных пунктов, в которых есть значимые архитектурные, скульптурные,
культурные, исторические памятники.
Цели и задачи мероприятия: расширение и углубление
обучающимися знаний о своем регионе, укрепление здоровья, развитие
чувства взаимопомощи и сплочения в коллективе.
В процессе ориентирования, обучающиеся, в увлекательной игровой
форме с элементами соревнования, знакомятся с местностью, либо
населенным пунктом, познают свой край, учатся быть внимательными,
наблюдательными, дружными.
Форма городского и исторического ориентирования используется
Домом «Родина» и РДОО «Юный путешественник» в разных мероприятиях:
туристско-краеведческая историко-патриотическая игра на местности
«Гвардия России», выездной туристский слет «Дорогой героев», учебнотренировочный выезд «Юного путешественника» и других мероприятиях.
Как и любое другое дело, рогейн предусматривает традиционную для
Дома «Родина» цикличность построения мероприятия: подготовка,
проведение и подведение итогов. Этот принцип действителен и для
организаторов, и для участников игры. Поэтому при подготовке к городскому
ориентированию участники игры предварительно знакомятся с историей и
достопримечательностями местности, на которой состоится рогейн, т.е.
краеведческая работа проводится уже на стадии подготовки мероприятия. За
месяц отправляется сообщение с приглашением принять участие в
мероприятии с указанием места (города, определенного района), где оно
состоится, также участникам рассылается положение с условиями
соревнований, порядком начисления баллов. Таким образом, команда до
начала рогейна может обсудить и разработать тактику прохождения
дистанции, потренироваться в спортивном и интеллектуальном отношении.
Одним из самых интересных и ценных моментов ориентирования
является то, что учащиеся познают город, знакомясь как с общеизвестными
Рогейн - ориентирование без определенного порядка прохождения точек
(контрольных пунктов – КП).
1
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культурно-историческими и архитектурными объектами, так и обнаруживая
те местечки, которые ни на виду, а скрыты обычно от глаз туристов и
экскурсантов, но вместе с тем позволяют почувствовать специфику
городского пространства. Составной частью бланков с вопросами является
краткая историческая справка, информация о городе также может быть
составной частью вопроса КП (контрольного пункта). Это позволяет
учащимся попутно узнать, либо закрепить важную историко-краеведческую
информацию.
I. Подготовка мероприятия
На стадии подготовки мероприятия необходимо осуществить
разработку правил рогейна, его вопросов и заданий, подготовить картысхемы для ориентирования, определить район для игры, нанести точки
контрольных пунктов.
По существу этап подготовки городского краеведческого
ориентирования является основным, определяющим и наиболее трудоемким.
Если место выбрано удачно, правила игры изложены доступно и однозначно,
вопросы КП корректны, интересны, оригинальны, то и само ориентирование
пройдет успешно и останется только подсчитать полученные командами
баллы и подвести итоги соревнования.
1. Выбор места для рогейна.
На выбор территории для городского краеведческого ориентирования
влияют следующие факторы:

удобство для участников игры;

наличие интересных в историческом, архитектурном, природногеографическом отношении объектов;

удобство и безопасность перемещения от одного КП к другому;

компактность и относительная равномерность достопримечательных,
запоминающихся, любопытных, оригинальных точек для КП;

возможность связать разрозненные иногда на первый взгляд памятники
и городские постройки общей темой мероприятия;

размер территории для ориентирования должен учитывать
предполагаемое время, отведенное на соревнование.
2. Составление (подготовка) карты-схемы для городского
краеведческого ориентирования.
Подготовка карты-схемы для участников игры является важнейшим
этапом. Она должна быть:

наглядной, разборчивой;

на ней должны быть четко видны и обозначены улицы с их названиями,
переулки, площади, дорожки, по которым можно будет перемещаться
в ходе ориентирования;
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КП и ФКП (фото контрольные пункты)2 следует обозначать цифрами и
располагать так, чтобы один не сливался с другим, каждый из пунктов
должен иметь четкие ориентиры и положение на карте-схеме.
3. Предварительный краеведческий поиск КП, связанный с
определением наиболее достопримечательных точек (мест) на территории,
где будет проходить городское ориентирование.
Одной из задач мероприятия является познание и изучение учащимися
в форме увлекательного соревнования своего родного края, ее истории,
культуры, природы. Во время проведения рогейна ребята увидят, возможно
впервые, многочисленные достопримечательности города, выбранного для
игры. Отвечая на вопросы КП, участники ориентирования смогут лучше
ознакомиться с памятниками и оригинальными городскими объектами,
отметить и запомнить важные детали и особенности с ними связанные.
а) Начинается поисковая работа с тщательного изучения города или
части городской территории, по литературным, публицистическим, научным,
интернет-источникам. Все исторические сведения, которые будут включены
в текст бланка с вопросами для участников рогейна, должны быть
максимально достоверны и однозначны. В случае необходимости авторыразработчики и организаторы игры обязаны знать, откуда исходит
краеведческая информация. Наиболее важные сведения по истории города
или района в дальнейшем даются участникам игры в форме исторической
справки, либо являются составной частью текста вопросов КП.
б) Памятники и достопримечательности, выявленные в ходе
предварительного историко-краеведческого поиска становятся «каркасом»
предполагаемого маршрута игры, являются основными точками, вокруг
которых в дальнейшем формируется совокупность КП, ФКП, старта и
финиша рогейна.
в) Затем, используя информацию краеведческой литературы,
путеводителей, справочных данных, найденных в интернете предварительно
наносятся на карту-схемы точки, интересные в культурном, историческом,
архитектурном, техническом и природном отношениях.
4. Идентификация предварительных точек на местности, поиск и
нанесение новых точек ФКП и КП.
Эта стадия подготовки рогейна является, пожалуй, определяющей и
вместе с тем самой напряженной в физическом плане. Группа (около трех
человек) авторов-составителей игры выезжает на местность, где должно
пройти мероприятие с подготовленной картой-схемой, на которой должны
уже быть нанесены предположительные основные точки, выявленные ранее.

ФКП – точки, с которых необходимо произвести фотоснимки определенных
объектов и после игры представить организаторам и судьям.
2
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а) Изначально составляется оптимальный маршрут поиска новых КП,
просмотр и фотографирование уже выявленных. Протяженность
предполагаемых перемещений может превышать четыре-пять километров,
поэтому необходимо минимизировать «холостые» и двойные перемещения
по маршруту.
б) Точки, планируемые для КП, осматриваются, фотографируются,
предварительно описываются и по возможности сразу формулируется от
одного до трех вопросов, либо заданий по каждой точке.
в) Для того, чтобы рогейн был достаточно интересен, интенсивен,
продолжителен (не менее одного часа) общее число точек КП и ФКП не
должно быть менее 35-40 штук.
г) Объект, выбранный для КП, должен быть внешне запоминающимся,
по возможности – ярким, оригинальным, информативным, таким, чтобы было
трудно «пройти мимо» него.
д) Необходимо найти как можно больше точек, пригодных для КП и
ФКП, чтобы в дальнейшем определить их оптимальное расположение и
количество.
5. Составление вопросов и заданий КП.
Это один из самых трудоемких и ответственных этапов подготовки
городского ориентирования
а) Часть вопросов составляется на стадии №3 (предварительный
краеведческий поиск), на местности они проверяются и корректируются.
б) Значительная часть вопросов и заданий для КП формулируется в
процессе обработки предварительных вариантов, выработанных на
местности. Используя фотографии каждой предполагаемой точки,
составляется максимально возможное количество вопросов и заданий.
в) Затем следует отбор и проверка вопросов и заданий на
стилистическую, языковую и фактическую грамотность, точность,
лаконичность и однозначность формулировок.
Классифицировать вопросы и задания можно следующим образом:
– вопросы, связанные со знанием школьного курса истории, географии
и некоторых других предметов и имеющие отношение к теме рогейна,
городским
достопримечательностям
на
территории
проведения
ориентирования;
– задания на внимание, умение ориентироваться: найти и подсчитать
какие-либо детали объекта, выявить особенности их расположения,
прочитать подпись и т.д.;
– задания, требующие провести несложные математические подсчеты;
– вопросы, требующие сообразительности и общих знаний.
После того, как вопросы составлены, необходимо их распределить по
степени сложности и оценить определенным числом баллов, которое затем
будет суммироваться при подсчете итогов рогейна.
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6. Окончательная подготовка бланков для команд-участниц
краеведческого городского ориентирования.
Бланк дается каждой команде, участвующей в рогейне, за несколько
часов до старта. Это время по желанию организаторов игры, или по какимлибо другим причинам, можно сократить до 15-20 минут.
Бланк должен быть красиво и наглядно оформленным, доступно
изложенным. Бланк состоит из нескольких частей:
Вводная часть.
а) В верхней части бланка оставляется место для указания названия
команды и ее руководителя, а также для того, чтобы проставить время старта
и финиша.
б) Ниже четко и лаконично излагаются правила проведения городского
краеведческого ориентирования с указанием контрольного времени (КВ),
системы штрафов и начисления баллов, контактным телефоном главного
судьи соревнований. Контрольное время должно устанавливаться так, чтобы
за этот отрезок времени пройти все точки КП, было бы очень сложно.
Команда сама вправе определять порядок и предполагаемое количество КП
для прохождения. По сути команда может выстроить свою индивидуальную
траекторию «взятия КП» – маршрута движения.
в) Во вводную часть желательно включить краткую историческую
справку о местности, где проводится рогейн. Историко-краеведческий текст
может послужить определенной подсказкой к отдельным вопросам игры, в
справке можно заложить прямую или косвенную информацию для ответов на
них. Иногда справочная историко-краеведческая информация включается по
необходимости в сам текст вопросов и заданий КП.
Основная часть бланка рогейна.
Главная, наиболее важная, объемная и информативная часть бланка,
это собственно перечень КП и ФКП с вопросами и заданиями. При
необходимости рядом с текстом помещается фотография объекта для
уточнения или идентификации его облика. Формулировки вопросов и
заданий должны быть предельно краткими, ясными и однозначными. Сначала
обозначается номер точки (КП, ФКП), затем количество баллов за
правильный ответ и, наконец, текст самого вопроса или задания.
В конце бланка оставляется поле для подсчета баллов («Общее
количество баллов»).
7. Рассылка писем-приглашений участникам игры.
8. Инструктаж.
Перед стартом и началом мероприятия проводится инструктаж
руководителей, участников, где организаторы знакомят с правилами
проведения соревнования, а также с правилами техники безопасности.
II. Порядок проведения игры
Теперь, когда подготовительная фаза мероприятия закончилась,
подошел день и час, намеченный для его проведения, бланки командам-
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участницам розданы, они с ними ознакомились, все прибыли на старт, можно
начинать соревнование по городскому краеведческому ориентированию.
1) Место для старта должно отвечать следующим требованиям:
– быть удобным для прибытия, подъезда команд-участниц
соревнования;
– располагаться в таком месте, от которого КП находятся на
относительно равноудаленном расстоянии;
– площадка для старта должна быть достаточно просторной и
располагаться, по возможности, на одной из главных городских площадей;
– стартовая площадка может совпадать с местом финиша.
2) Правила рогейна.
 После получения бланка для игры и карты-схемы, команда изучает
их и определяет тактику прохождения точек КП и ФКП.
 Команда может предварительно до старта попытаться ответить на
некоторые вопросы, чтобы затем на месте убедиться или опровергнуть
правильность ответа (таких вопросов не должно быть много).
 Основная задача команды: после старта за заранее определенный
организаторами игры фиксированный отрезок времени (от одного до двух
часов) пройти как можно больше КП и ФКП и дать правильные ответы на
вопросы и задания КП.
 В зависимости от состава команды, уровня физических и
интеллектуальных возможностей ее игроков, может выстроиться тактика
прохождения дистанции: упор может делаться на прохождении
максимального количества точек или на тщательности и точности ответов в
ущерб скорости передвижения и отказа от задачи побывать на всех КП и
ФКП.
 В процессе мероприятия, команда должна передвигаться со своим
руководителем, не разделяясь, соблюдая правила техники безопасности и
правила дорожного движения.
 Команды должны прибыть на финиш к заранее определенному
времени и сдать свои заполненные во время прохождения дистанции бланки
судьям на финише. Опоздания – штрафуются.
3) Финиш.
Для проведения финальной части городского краеведческого
ориентирования также необходима достаточно просторная площадь, где
одновременно могли бы находиться все участники городского
ориентирования. По возможности необходимо как можно большее число
судей, принимающих заполненные во время прохождения дистанции рогейна
бланки, чтобы команды не задерживались на финишной площадке и были в
наиболее равных условиях.
Если по условиям рогейна предусмотрена сдача ФКП, то определяется
порядок и способ передачи фотографий команды в ГСК (Главную судейскую
коллегию).
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III. Подведение итогов городского краеведческого
ориентирования
Основное
содержание
заключительного
этапа
городского
краеведческого ориентирования – это тщательный подсчет количества
баллов, набранных командами-участницами.
Организаторы соревнования заранее определяются с тем, что можно
считать правильным ответом. В тех случаях, когда дан ответ, отличающийся
от точного, решение принимается в результате оперативной экспертной
оценки организаторов и составителей вопросов-заданий для КП.
Когда все бланки проверены, и общий суммарный бал команд
подсчитан, все участники расставляются в порядке от высшего числа
набранных очков к низшему. Определяются победители и призеры
соревнования, которым затем будут вручены призы и грамоты.
Всем участникам рогейна рассылаются электронные письмасообщения о результатах мероприятия. Командам дается определенное
время, для подачи апелляций, если они имеются.
По завершению приема апелляций, подводится окончательный итог,
осуществляется награждение.
В приложении даны материалы исторического ориентирования по
городу Звенигороду и его ближайшим окрестностям.

Приложение № 2.
Соколова И.В., руководитель краеведческого отдела,
Долгопятов А.В., Корнеев Н.П., педагоги-организаторы
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»
Историческое ориентирование по Звенигороду и окрестностям
Команда________ Руководитель ___________
Старт __________ Финиш _________________
Здравствуйте, уважаемые участники
исторического ориентирования!
Под Москвой много красивых мест. Каждое хорошо
по-своему. Но такого простора, такого редкого сочетания
природных красот, обилия великолепных памятников
культуры и старины, какие встречаются в районе Звенигорода, нет, пожалуй,
больше нигде. Звенигород и его окрестности по праву называют
подмосковной здравницей, жемчужиной Подмосковья и русской
Швейцарией.
Приглашаем Вас отправиться в увлекательное путешествие по одному
из древнейших городов Подмосковья и его окрестностям и познакомиться с
историей Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря.
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Скит. Недалеко от Саввино-Сторожевского монастыря находится
Саввинский скит. Место это является ничуть не меньшей
достопримечательностью Звенигорода, чем сам монастырь. Скит –
оригинальный ансамбль, построенный в 1862 году на средства купца П.Г.
Цурикова над пещерой, в которую в конце жизни удалился для уединенных
молитв основатель Звенигородкой обители игумен Савва. Изящно вписанный
в склон холмистой гряды, что тянется вдоль речки Разводни, Скит
представляет собой миниатюрный монастырь, с шатровой церковью во имя
Саввы Чудотворного, с монашескими кельями и гостиницей.
Карта № 1.
КП 19 (50 баллов)
Сколько брёвен было использовано при оформлении входа на
территорию отеля «Таежные дачи»? Посчитайте только те брёвна, которые
можно увидеть, глядя на фасад избушки. ___________________
Городок – так называют Звенигородский кремль, место, где возник
древний город. Здесь, на высоком мысу у слияния Москвы-реки и Жерновки
в XII веке зародился город. Первое известное письменное упоминание
Звенигорода встречается в духовной грамоте московского князя Ивана
Даниловича Калиты в 1339 году. Звенигород не был в то время хорошо
отстроенным городом, а воспринимался прежде всего как опорный пункт на
подступах к Москве. По завещанию Дмитрия Донского в 1389 г.
Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию
Дмитриевичу, который превратил Звенигород в подлинную столицу своих
владений и жил здесь почти постоянно до 1425 г. В годы правления Юрия
Дмитриевича город был укреплен системой земляных валов (8 м в высоту).
Внешняя сторона вала была покрыта глиной. Его крутую (до 70 градусов)
наклонную плоскость достаточно было слегка полить сверху водой, чтобы
сделать неприступной. По гребню вала высились мощные деревянные стены
с башнями (остатки двух дубовых башен обнаружены археологами) и
бойницами. В 1399 г. на территории Звенигородского кремля был возведен
белокаменный собор Успения Богородицы – жемчужина Городка,
древнейшее из дошедших до нас на московской земле зданий.
В середине XVII века более важным форпостом стал укрепленный
царем Алексеем Михайловичем и находящийся неподалеку СаввиноСторожевский монастырь и Городок окончательно потерял свое
оборонительное значение.
От древнего Городка сохранились земляные валы и Успенский собор.
КП 20 (50 баллов) Сколько знаков стерто на табличке?__________
КП 21 (максимально 120 баллов)
Сколько щелевидных окон на барабане храма? _________ (15 баллов)
Напишите годы постройки храма Успения на Городке.
_______________________________________________________ (20 баллов)
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По указу какого князя был построен Успенский собор?
_______________________________________________________ (35 баллов)
В Соборе хорошо сохранились южный и северный порталы, на которые
раньше вели восемь ступенек. Сколько их сейчас и что стало с
остальными?___________________________________________ (50 баллов)
КП 22 (30 баллов)
Сфотографируйте Собор Успения с самой высокой части гребня
Земляных валов.
КП 23 (50 баллов) Какому великому русскому писателю посвящена
мемориальная табличка на фасаде дома?___________________
КП 24 (60 баллов)
Почему здесь установлен памятник А.П. Чехову?________________
КП 25 (максимально 50 баллов)
Какое государственное учреждение находится в этом здании?
_______________________________________________________ (25 баллов)
Сколько сосен перед входом в здание?_________________ (25 баллов)
КП 26 (максимально 50 баллов)
Подсчитайте и напишите число колонн в беседке-ротонде городского
парка._____________________________________ (10 баллов)
Какого классического греческого ордера эти колонны?___ (40 баллов)
КП 27 (40 баллов)
Собор Вознесения Господня. Сооружен в 2003 – 2007 годах на месте
разрушенного в 1941 году храма. Определите век постройки утерянного
собора, подсчитав количество икон в нишах на стенах собора и прибавив
единицу? _______
КП 28 (максимально 70 баллов)
Два воина, павших в боях за город похоронены на мемориале в
отдельных могилах. Прочитайте и напишите их звания, имена и фамилии.
_______________________________________________________(25 баллов)
Какое личное оружие находится за спиной советского солдата,
изображенного на памятнике? ____________________________ (20 баллов)
Какой великий полководец Великой Отечественной войны в 1941 г.
командовал Западным фронтом и возглавлял оборону Москвы?
_______________________________________________________ (25 баллов)
КП 29 (максимально 80 баллов)
Кем была Любовь Орлова? __________________________ (25 баллов)
Рядом с культурным центром найдите герб Звенигорода.
Что на нем изображено? ____________________________ (25 баллов)
Почему именно этот предмет является символом города?
_______________________________________________________ (30 баллов)
КП 30 (максимально 90 баллов)
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Кому установлен памятник в сквере? Какой скульптор создал этот
выразительный
памятник?______________________________________________ (30 баллов)
В каком году памятник был открыт? __________________ (20 баллов)
Какое произведение этого писателя вспоминается, глядя на памятник?
_______________________________________________________ (40 баллов)
КП 31 (30 баллов)
Сфотографируйте этот дом XIX века с эмблемой в верхней части
фасада.
КП 32 (30 баллов)
Кто командовал в ноябре-декабре 1941 года 5-й армией Западного
фронта?___________________________________________________________
КП 33 (максимально 80 баллов)
Подсчитайте число колоколов на звоннице, стоя перед западным
входом в храм.__________________________________________ (30 баллов)
Какая мозаичная икона выложена в нише алтарной части
храма?_________________________________________________ (40 баллов)
Сколько граней на куполе храма? ____________________ (30 баллов)
КП 34 (максимально 90 баллов)
Какой монастырь изображен на барельефе постамента памятника?
_______________________________________________________ (25 баллов)
В какой руке держит шлем Юрий Звенигородский?
_______________________________________________________ (20 баллов)
Что держит в левой руке преподобный Савва Сторожевский?
_______________________________________________________ (25 баллов)
В каком году открыт памятник?______________________ (20 баллов)
КП 35 (150 баллов)
Какие два герба можно увидеть справа и слева от названия спортивного
дворца?_____________________________________________

Карта № 2.
(КП 1-4 на карте не обозначены, их надо найти по описанию)
Купальня и источник святого преподобного Саввы Сторожевского
(40 баллов)
Сколько деревянных ступенек ведут к купальне Саввы Сторожевского?
________________________________________ (30 баллов)
Сколько фонарей освещает вход в купальню? _________ (10 баллов)
Монастырская гостиница и пасека Скита святого преподобного
Саввы Сторожевского (80 баллов)
В цвета флагов каких четырех европейских государств окрашены ульи
пасеки около Скита Саввы?__________________________________
Поклонный крест у южной стены Скита (50 баллов)
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Прочтите надпись на мемориальной табличке у Поклонного креста
Скита преподобного Саввы и запишите ее.___________________________
Угловая башня с юго-западной стороны Скита Саввы
Сторожевского, ближайшая к источнику (60 баллов)
Сколько скворечников можно увидеть, стоя у юго-западной угловой
башни с внешней стороны Скита? _____________________КП 5 (20 баллов)
В цвета какого спортивного общества окрашена труба на территории
санатория? ________________________________________КП 6 (20 баллов)
Какая экспозиция размещена сейчас в Выставочном зале
Звенигородского историко-архитектурного художественного музея? ____
КП 7 (максимально 80 баллов)
В каком году и от чьего имени установлен памятник святому
преподобному Савве?____________________________________ (20 баллов)
Савва Сторожевский умер (преставился) в Х0У г. Определите год
кончины преподобного Саввы. ____________________________ (30 баллов)
Х= число кустов туи плюс число сосен у памятника.
У= число саженцев елей минус число сосен у памятника.
Духовным наставником какого князя был святой преподобный
Савва?_________________________________________________ (30 баллов)
Саввино-Сторожевский монастырь расположен в полутора
километрах к западу от Звенигорода. Он был основан по указанию Юрия
Дмитриевича в 1398 г. Для основания монастыря князь Юрий попросил
приехать из Троице-Сергиевой лавры монаха Савву, ученика Сергия
Радонежского. Юрий хорошо знал и того, и другого; Савва был духовником
князя, а Сергий - крестным отцом. Место для нового монастыря выбрал князь
Юрий на холме, издавна носящем имя «Сторожи», где в старину находился
сторожевой пост. От названия местности и имени первого игумена и
произошло название монастыря. Самую высокую точку монастырской
площади занимает Рождественский собор, вокруг которого и группируются
другие сооружения. Несколько ниже его, справа от главного портала
находится дворец Алексея Михайловича, еще ниже - на левой стороне
площади - Царицыны палаты. Напротив собора выросла монументальная
звонница, ставшая вторым композиционным центром монастырских зданий.
Она ограничивает парадный двор от хозяйственной части. Архитектурный
ансамбль монастыря окончательно сложился в XVII веке при царе Алексее
Михайловиче.
КП 8 (максимально 80 баллов)
Сфотографируйтесь на память на смотровой площадке справа от входа
в монастырь (10 баллов). Сколько труб с флажками на крыше царского
дворца монастыря? ______________________________ (15 баллов)
Для какого царя был построен этот дворец?____________ (25 баллов)
Сын этого царя стал первым Российским императором. Кто
это?___________________________________________________ (30 баллов)
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КП 9 (максимально 60 баллов)
Как
называется
холм,
на
котором
был
основан
монастырь?_____________________________________________ (15 баллов)
От каких захватчиков пострадали постройки монастыря в XVII, XIX и
XX вв.?_______________________________________________ (30 баллов)
Выясните и напишите общую протяженность монастырских
стен.___________________________________________________ (15 баллов)
КП 10 (30 баллов). Впишите недостающие цифры.
Первоначально здание имело _____ этажа и красивую большую
столовую палату. В начале ______ века она была перестроена. С востока к
трапезной примыкает церковь Преображения, построенная царевной Софьей
в _____ году. ______ окна церкви украшены изразцовыми наличниками
уникальной работы.
КП 11 (30 баллов)
Впишите недостающие даты из текста мемориальной таблички.
_______ год. Дворец сооружен для постоянного жительства царя в
монастыре. Здание горело и переделывалось в ______ и ______ столетиях.
Является одним из немногих сохранившихся гражданских сооружений
_______ столетия.
КП 12 (максимально 110 баллов)
Сколько окон на трех алтарных выступах Рождественского
собора?________________________________________________ (20 баллов)
Сколько закомар венчает центральный купол Рождественского
собора?________________________________________________ (40 баллов)
Рождественский собор был построен в XOY году. В каком году был
возведен этот храм, если:
X = количество закомар в нижнем ряду плюс 2,
Y = количество кокошников в верхнем ряду под куполом минус число
закомар в среднем ряду плюс 1. ___________________________ (50 баллов)
КП 13 (50 баллов)
Свой нынешний вид монастырь обрел в середине XY в., когда по указу
царя Алексея Михайловича, вокруг древнего собора вырос сказочный «камен
град», с высокими стенами и башнями, ставший любимым местом
паломничества царя и его жены М.И. Милославской.
Определите век создания монастырского архитектурного ансамбля.
X – количество висячих гирек на центральном крыльце Царицыных
палат минус число белых колонн.
Y – количество ступенек крыльца Царицыных палат. ____________
КП 14 (максимально 50 баллов)
Органично довершив силуэт холма, зодчие создали уникальный
ансамбль, включивший в себя строгий Дворец царя и затейливые Царицыны
палаты, приземистые Братские корпуса и величественную, увенчанную
шатрами Звонницу. Она имеет четырехъярусною трехпролетную
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конструкцию. Центральный проем украшал гигантский XY-тонный колокол,
за красоту звучания названный Большим Благовестом. Подсчитайте
количество каменных шатров с главками и крестами, венчающих
колокольню, чтобы ответить на вопрос: Сколько весил этот колокол?
X – количество шатров с крестами на колокольне минус 1
Y – количество шатров с крестами на колокольне плюс 1
_______________________________________________________ (20 баллов)
Во втором ярусе звонницы расположена церковь в честь Преподобного
Сергия Радонежского. Этот троицкий игумен в 1374 г. был приглашен в
Переславль-Залесский, где в то время находился Дмитрий Донской со своей
княгиней, чтобы крестить княжеского сына. Как его назвали, если известно,
что в последствии по его распоряжению был построен Звенигородский собор
Успения
на
Городке
и
Саввино-Сторожевский
монастырь.
________________________________ (30 баллов)
КП 15 (20 баллов)
Монастырь являлся мощным оборонительным сооружением. На углах
крепости и по изгибам стен были воздвигнуты семь башен, из которых теперь
осталось пять: Красная над входными воротами, на юго-восточном углу Житная, служившая складом зерна, в южной стене - оригинальная Усова
башня, выступающая наружу углом, то есть сведенная "на ус". Остальные две
башни безымянные.
Сколько граней у угловой башни, примыкающих к Хлебному дому?
_________________________________________КП 16 (30 баллов)
Подсчитайте число фонарей на дороге за шлагбаумом, приводящей к
входу в монастырь ___________________ КП 17 (максимально 50 баллов)
Из таблички на Красной башне монастыря узнайте и напишите годы
основания монастыря и имя его основателя.
_______________________________________________________ (20 баллов)
Какой знаменитый Великий князь Московский был отцом Юрия
Звенигородского?________________________________________ (30 баллов)
КП 18 (20 баллов)
Что написано на камне у дороги к Святым воротам монастыря?______
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Карта № 1.
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Карта № 2.
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Горбачев А.В., педагог-организатор
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»,
член РДОО «Юный путешественник».
Автомобильное ориентирование
Автотуризм обычно ассоциируется с путешествием на автомобиле всей
семьёй в отпуск к морю или в какой-нибудь город, а может быть даже и
страну, для осмотра достопримечательностей и смены обстановки. Но, наряду
с этим, существует ещё и отдельное направление автотуризма –
автомобильное ориентирование. Именно его развитию посвящена данная
статья.
Главное отличие простого автотуризма от автомобильного
ориентирования заключается в присутствии какой-либо соревновательной
составляющей мероприятий. Например, за определённое время посетить
загаданные точки на местности и выполнить к ним задания.
Конечно, лет 30-40 назад, когда личный автотранспорт был далеко не у
каждого, автоориентирование не было популярным, им занимались лишь
единицы. В основном, среди участников можно было встретить
«профессионалов руля»: водителей такси, инструкторов автошкол и
автогонщиков.
Научно-технический прогресс стал серьёзным подспорьем в развитии
и популяризации автоориентирования. С появлением автомобильных
навигаторов, компьютерных средств ориентирования по сигналам GPSспутников и доступностью личного автотранспорта, количество любителей
путешествовать и, при этом, выполнять задания, собирать познавательную
информацию, знакомясь с историей посещаемых мест, резко возросло.
Огромный вклад в развитие современного вида автомобильных
соревнований внёс популярный уже по всему миру геокешинг (geocaching).
Суть такого ориентирования сводится к самостоятельному поиску тайников с
подарками («ништяками») по GPS-координатам. Любой желающий может
выбрать на сайте www.geocaching.su понравившийся ему тайник, который
согласно задумке создателей, обязательно должен находится в каком-нибудь
интересном месте. Необходимо по прилагаемому заданию отыскать его
местонахождение. Это может быть памятник архитектуры или археологии,
живописное место на природе или на техногенном объекте, а также объекты
для любителей экстрима.
Данный вид ориентирования получил очень большое распространение
среди любителей как традиционного пешего ориентирования с компасом, так
и людей, предпочитающих более комфортный активных отдых (до многих
тайников удобнее добираться на машине по асфальту, а уже в пешей
доступности начинать ориентирование). Чтобы сделать задания более
интересными, очень часто определение координат итогового тайника требует
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выполнения различных заданий на местности или нахождение ряда
промежуточных точек с подсказками.
Хотя геокешинг до сих пор очень популярен, лет 5-7 назад возникло
новое направление автоориентирования. В нём также используются
зашифрованные GPS-координатами точки, но их поиск проходит уже не в
одиночку, а коллективно - командой, в формате соревнований с лимитом по
времени.
На данный момент в московском регионе известно порядка 20
автоклубов и автообъединений, которые регулярно проводят соревнования по
автомобильному ориентированию. Каждое соревнование имеет свой формат.
Одни клубы любят «бороздить просторы нашей Родины» исключительно по
дорогам общего пользования, другие – по бездорожью, используя
подготовленные для такой езды автомобили. Кто-то решает задания, собирая
спрятанные на местности данные, для последующих математических
вычислений. А кто-то целенаправленно создаёт задания для
автоориентирования, для решения которых требуется познакомиться,
например, с каким-то историческим или выдающимся объектом, изучить его
историю и, таким образом, найти ответ. Подобный подход помимо азартносоревновательной составляющей - расширяет кругозор участников, вносит
образовательную составляющую.
История мероприятий Автослёта «Пятое колесо»
Нашему Дому «Родина» и РДОО «Юный путешественник» тоже есть
чем гордиться! Инициативными педагогами был создан автоклуб «Пятое
колесо», который предлагает своим взрослым коллегам и любым другим
любителям автотуризма попробовать свои силы в новом для многих виде
соревнований.
Три с половиной года назад в стенах нашей организации родились свои
собственные соревнования по автоориентированию. Первый Автослёт
«Пятое колесо» – так называет один из проектов автомобильных
соревнований – прошёл в мае 2010 года. Пятеро смелых экипажей с успехом
преодолели все головоломки и легенды, предложенные организаторами
соревнований. Финиш состоялся в специально оборудованном палаточном
лагере на берегу живописного Озернинского водохранилища недалеко от
Рузы.
Формат нового автоориентирования хотя и был похож на мероприятия
подобных автоклубов, но всё-таки имел одно существенное отличие –
ориентирование с помощью карты. Неудивительно, что постоянные
участники других автомобильных соревнований, например, клубов
«Магистраль», «Горизонт», помимо простенького GPS-навигатора начинают
использовать более серьёзную «артиллерию»: ноутбуки с выносной GPSантенной, специальные программы для ориентирования, куда закачиваются
заранее подготовленные подробные карты местности, включая снимки со
спутников. Всё это, безусловно, вносит колоссальную гибкость в
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автоориентировании, формирует новые методы и подходы проведения
мероприятий, но в тоже время это останавливает потенциальных участников,
так как без специальной дополнительной подготовки принять участие в таких
соревнованиях является затруднительным.
Учитывая эту особенность, и при этом, используя всё лучшее из опыта
коллег, организаторы «Пятого колеса» сделали ставку на возможность
абсолютно любого непосвященного участника принять участие в
мероприятии. Все задания сознательно составляются таким образом, чтобы
для их решения было достаточно обычного автомобильного атласа
Подмосковья, простого цифрового фотоаппарата и желания участвовать.
Никакой дополнительной предварительной подготовки не требуется.
Для решения заданий необходимо находить обозначенные на
выдаваемой карте контрольные пункты (КП). По пути следования по
маршруту участникам встречаются Фото КП (ФКП). ФКП – как правило,
необычные уникальные объекты, фотографии которых выдаются участникам
в раздаточном материале. При нахождении данных точек требовалось
отыскать какую-либо дополнительную информацию, выполнить небольшое
задание или просто их сфотографировать для подтверждения их нахождения.
Следующим популярным заданием идёт легенда – последовательность
действий (например, ехать прямо до светофора, повернуть налево или
двигаться до знака «главная дорога»), которые необходимо выполнить через
указанные расстояния или при встрече с ориентирами. На легенде могут быть
также расположены КП и ФотоКП, «взять» которые невозможно без
прохождения всех шагов легенды.
Автослётом «Пятое колесо» заинтересовались, соревнования стали
проходить регулярно и собирать всё больше и больше участников. Каждое
мероприятие ни разу не повторяло предыдущее: не смотря на сохранившийся
костяк заданий (КП, ФКП, легенда), сценарий каждого нового выезда оригинальный. За время проведения участники успели научиться решать
пространственные кроссворды, собирать телефонную сеть по вышкам
сотовой связи, выполнять задания подставного гаишника, пробовать свои
силы в слепом вождении по подсказкам штурмана, проходить легенду по
сказочной карте, отгадывать невест Оушена и много другое.
5 октября 2013 года у Автослёта «Пятое колесо» состоялся первый
юбилей! Мероприятие проводилось 10-й раз! За время существования
количество участников слета «Пятое колесо» превысило 700 человек. Это и
педагоги Дома «Родина» и других образовательных учреждений города
Москвы, молодежь, студенты, есть семейные команды. В слете участвовали,
как сотрудники органов власти, так и представители общественных
организаций. География проведения мероприятий охватила Дмитровский,
Рузский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Павлово-Посадский,
Ногинский, Раменский, Ступинский, Можайский, Волоколамский,
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Звенигородский и другие районы Подмосковья, а также Тульскую, Липецкую
области.
На праздничный Автослёт новых заданий не придумывалось, а было
решено сделать попурри из самых лучших сценариев прошедших
мероприятий. Поучаствовать приехали как новые автотуристы, так и те, кто
участвовал с самых первых соревнований. Также нас не обделили своим
вниманием коллеги-ориентировщики с дружественных автоклубов по
ориентированию. Желающих ещё раз «прожить» самые яркие моменты
соревнований «Пятого колеса» в этот раз оказалось столько, что впервые
пришлось ограничивать приём заявок!
По отзывам участников, мероприятие прошло на одном дыхании.
Каждый получил в этот день то, что хотел. Кому-то было важно прокатиться
«с ветерком», наслаждаясь красивыми загородными пейзажами. Кому-то
набрать как можно больше баллов и стать победителем. А кто-то уже не
первый раз приезжает на «Пятое колесо» ради удовольствия общения с
единомышленниками и позитивной компании коллег по ориентированию.
У соревнований есть своя эмблема, логотип, сайт (www.slet5koleso.narod.ru), сделан баннер, существует даже свой профессиональный
язык и термины, которые используют участники мероприятия:
Брифинг - небольшой инструктаж перед стартом, который проводится
организаторами соревнования для оперативного и окончательного
разъяснения об обстановке на трассе, напоминания о самых важных моментах
Регламента.
Взаимодействия между организаторами и участниками, а также формат
проведения Автослёта «Пятое колесо» подчиняется определённым правилам,
которые описаны в регламенте соревнований. Поданная командная заявка
на участие предполагает согласие всех участников экипажа с регламентом.
Соблюдение его положений является необходимым условием для
безопасного проведения соревнований, соблюдения правил игры и
предоставления всем участникам равных возможностей для участия,
выполнения заданий и взятия призовых мест.
Электронный брифинг - возможность заранее задать все
интересующие участников вопросы и получить ответы организаторов в
специально открытой ветке форума в течение нескольких дней. Это
проводится с целью экономии времени на объяснения перед стартом.
Капитан - представитель своей команды перед организаторами,
судьями и другими участниками, один из участников экипажей из состава
данной команды.
Карнет - форма (контрольный лист), выдаваемая вместе с
раздаточными материалами, в которой отмечается время старта, финиша и
производятся отметки участниками о фактах взятия КП и ФКП.
Команда – группа экипажей, участвующая в «покатушках» с
командной формой соревнования.
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Контрольный Пункт (КП) - объект на местности, обозначенный
оговоренным образом либо в карте, либо описанием. Каждый КП имеет
собственный номер и имеет отметку о «взятии» в карнете.
КП считается «взятым», то есть учитывается в результатах экипажа,
только если фотографии и прочие поставленные задачи, выполнены верно.
КП зачетное и ложное – в качестве повышения «замороченности» и
сложности заданий некоторые КП могут имеет ложных двойников. Ложные
КП во многом соответствуют описанию, но обязательно имеют хотя бы одно
явное несоответствие приведённому описанию.
Легенда - это графически-текстовое табличное описание четкого
маршрута следования.
Легенда читается шаг за шагом. В каждом шаге указано действие,
которое требуется выполнить (повернуться, развернуться и т.д.) при
выполнении определенного условия:
• проехать 300 метров;
• доехать до перекрёстка;
• проехать 5 «лежачих полицейских» и т.д.
Взятие КП легенды разрешается только в порядке, описанном в
легенде. При нарушении порядка КП засчитываются только
предшествующие нарушению Контрольные Пункты.
Номер
экипажа/стартовый
номер/бортовой
номер
индивидуальный номер, который присваивается экипажу в момент
регистрации или закреплен за ним постоянно на период соревнований.
Взятие КП (ФКП) – факт выполнения задания должен подтверждаться
указанным в условиях образом (ответ, фотография с требуемого или
оптимального ракурса, вычисление и т.д.). При неправильном взятии или при
отсутствии хотя бы части требуемых подтверждений с КП (ФКП), точка
может быть не засчитанной.
Ориентирование по карте – нахождение, опознание и взятие на
местности КП, указанных на карте или оговоренных в описании, и их
последующая отметка. Посещать КП разрешается в любом порядке.
Ориентирование по легенде - нахождение и опознание на местности
КП необходимо осуществлять при помощи легенды, четко оговаривающей
маршрут движения экипажа. Отметка КП разрешается только в порядке,
описанном в легенде.
Пилот и Штурман - основная и обязательная часть экипажа,
состоящая из двух человек. Пилот - управляет автомобилем, Штурман решает, куда ехать и как найти КП. Пилот и Штурман при необходимости
могут поменяться местами (при условии, что Штурман может быть допущен
к управления автомобилем в соответствии с требованиями ПДД).
Раздаточный материал - это набор бумажных пособий, выдаваемых
каждому экипажу перед стартом, содержащих информацию о

46

местонахождении КП и другую необходимую на соревновании информацию,
а также карнет.
Участник соревнования/Участник - физическое лицо, заявленное и
допущенное к участию в соревновании.
Экипаж - общее число участников, указанных для одного автомобиля.
Несмотря на относительно молодой возраст, Автослет «Пятое колесо»
уже имеет свои достижения: в 2011 году проект стал победителем конкурса
молодежных социальных проектов Восточного административного округа и
занял 2-е место в номинации «Спортивные события» на Первой Московской
открытой ярмарке молодежного событийного туризма с участием субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального
округа.
В приложении предоставлен комплект заданий к 7-му Автослету
«Пятое колесо», которое можно использовать для самостоятельного авто
путешествия.
Приложение № 3.
Методическое сопровождение Автослета «Пятое колесо»

Вводное задание
Доброе утро, участники юбилейного Автослёта
«Пятое колесо»! Сегодня мы с вами подводим
своеобразный итог нашим соревнованиям за 3 с лишним
года. Как всегда, мы будем кататься не только за баллы.
Главным приоритетом является возможность каждому из вас получить
позитивный заряд от сегодняшних покатушек!
За предыдущие Автослёты мы накопили значительный опыт и
реализовали ряд уникальных сценариев. Некоторые фрагменты из них мы с
радостью предлагаем прожить ещё раз!
Сегодня вам, как любителям активного автомобильного отдыха,
предстоит вспомнить, а может быть и узнать впервые, о мобильной связи,
пространственных кроссвордах, исторических легендах типа «11 невест
Оушена» и о том, как «брать» КП, не посещая их!
Как всегда, на нашей игре вы не обойдётесь без традиционного атласа
Подмосковья, фотоаппарата и мобильного телефона с положительным
балансом. Также не забудьте сообщить перед стартом судье пробег вашего
автомобиля.
Итак, давайте вспомним, за что вы можете заработать баллы:
Контрольные пункты (КП), которые обозначены в карте желтыми
символами. Приехав на место, необходимо найти ответ на указанный в
задании вопрос и вписать его в кроссворд. Стоимость каждого КП – 20
баллов.
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Цифровые контрольные пункты (ЦКП), которые обозначены в карте
зеленым. Задания аналогичные КП, но ответы содержат только численные
значения. Взятие ЦКП, само по себе, баллов не приносит, но найденные
ответы вам понадобятся для вычисления загаданного номера телефона и
отправки на него СМС с решением задачи Т9. Все подробности находятся на
листе с ЦКП. Используя данные точки, вы можете набрать максимум 250
баллов.
Фото КП (ФКП). Необходимо найти и сфоткать объекты с распечатки
так же, как они представлены в «раздатке». Присутствие членов команды в
кадре по желанию участников. Стоимость – 10 баллов.
Историческая легенда. Вам предстоит окунуться в историю
проведения Автослётов и, как из собственноручно собранной воедино книги,
«прочитать» про яркие моменты наших соревнований. Каждому Автослёту
(далее АС) соответствует 3 факта. Первый факт имеет логическую связь с
фактом «2», а факт «2» как-то связан с фактом «3». Также в факте «3» есть
информация о номере АС. Выстроив полную логическую связь от факта «3»
до факта «1», необходимо указать какому номеру АС соответствует каждый
из фактов «1».
Стоимость легенды – 15 баллов за каждый правильно угаданный номер
Автослёта.
Задания по исторической легенде выдаются на СУ!
Судейский участок (СУ). На судейском участке ваше время ставится
на паузу для небольшого отдыха и выполнения дополнительных заданий
творческого характера. Наградой за это будет возможность узнать у судьи до
7-ми ответов на некоторые КП и ЦКП. Точки, доступные для открытия:
КП: 3, 11, 21, 22, 25, 26 (Стандарт), 27 (Профи), 30, 33, 43, 49.
ЦКП: 2, 6, 10, 12, 22, 29.
Вы также можете вырваться в победители, минимизируя свой пробег,
двигаясь оптимальным маршрутом от старта до финиша. От суммы ваших
баллов вычитается БАЛЛ ПРОБЕГА = Ху - Хmin, где Ху – ваш пробег, а Хmin
– минимальный пробег участника в вашей категории.
Напоминаем, что все найденные точки КП, ФКП, номера АС, задача Т9
и отгаданные ответы необходимо отмечать в КАРНЕТЕ для скорейшего
подведения итогов!
Старт и Финиш
Старт фиксируется путём фотосъёмки судьёй всего экипажа рядом с
их автомобилем. Длительность «покатушек» – 6 часов.
Время финиша фиксируется при сдаче карнета организатору.
За опоздание на финиш начисляется штраф:
1. Первые 5 минут – «0» баллов;
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2. 6 – 10 минут – «1» балл за каждую целую минуту опоздания,
начиная с 1-й;
3. 11 – 15 минут – «3» балла за каждую целую минуту опоздания,
начиная с 1-й;
4. Свыше 15-ти – «5» баллов за каждую целую минуту опоздания, с
1-й;
На финише участники сдают карнеты и флешки с фотографиями для
копирования (допускается наличие фотографий, не связанных с заданием
Автослёта).
Подсчёт результатов происходит судьями Автослёта приблизительно в
течение недели. При равенстве набранных баллов побеждает экипаж с
меньшим пробегом за время соревнований.
Уважаемые водители! Хотим обратить ваше внимание, что главным
приоритетом наших соревнований является БЕЗОПАСНОСТЬ. Задания
составлялись на внимательность, а не на скорость. Поэтому, пожалуйста,
соблюдайте ПДД, учитывайте погодные условия и берегите своё и наше
настроение.
P.S. Друзья, обращаю внимание, что именно сегодня – на юбилейном
Автослёте «Пятое колесо» каждого участника в кафе помимо
праздничного банкета ждёт сюрприз! Ждём всех без исключения!!!

Историческая легенда Автослета «Пятое колесо»
Задание зачёта «СТАНДАРТ»:
Из общего объёма информации необходимо найти 3 факта,
относящиеся к одному и тому же Автослёту. Факт «1» имеет логическую
связь с фактом «2», а факт «2» - с фактом «3». Номер Автослёта (например,
«АС7») содержится в фактах с номером «3».
Требуется определить номера Автослётов, к которым относятся факты
«1».
P.S. Факты чётных Автослётов «Пятое колесо» имеют
затемнения. То есть все факты, относящиеся к одному и тому же АС
либо закрашены, либо нет!
Не забудьте вписать ответы в карнет!
ФАКТЫ 1
АС №___ 1) Планы на традиционную майскую ночёвку были сильно
подмочены нетрадиционными затяжными ливнями.
АС №___ 1) В отличии от основного задания игры, на СУ требовалось
неупорядоченные слова заданий объяснить жестами водителю.
АС №___ 1) Операция-прикол «Застрявшая блондинка в лесу». Мимо
проехали 3 экипажа, а 2-е остановились помочь.
АС №___ 1) Зная ответы всех КП, кроме одного, находящихся с одном
узле, можно было вычислить ответ недостающего КП без его посещения.
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АС №___ 1) Используя метод набора Т9 для СМС, требовалось
отгадать населенный пункт на карте, зашифрованный цифрами.
АС №___ 1) АС начался с прохождения легенды.
АС №___ 1) При прокладке трассы организатор в поисках места
предполагаемого финиша с палаточным лагерем провёл в застрявшей машине
почти 12 часов.
АС №___ 1) На финише, дабы соответствовать тематике мероприятия,
Емелям из экипажей предлагалось покататься на «печке» по снежной поляне.
АС №___ 1) Учитывая погодные условия, покатушки длились всего 5
часов.
ФАКТЫ 2 и 3
3) Первооткрывателям на АС1 были выданы желтые футболки,
которые оказались очень кстати.
3) На финише стояли санки с термосами горячего чая и пиццей.
2) Найдя все, кроме одной, цифры загаданного номера телефона,
находчивые участники отправляли 10 одинаковых СМС.
2) Для получения основного задания участники выполняли требования
подставного гаишника: пели песни, говорили скороговорки.
3) На АС6 в кафе состоялась великая битва в «Дурака», в которой
победили самые великие умы. Именно за это они получили статус «полных
дураков победителей» 
2) После непродолжительных покатушек, на расчищенной от снега
площади, участники соревновались в мастерстве слепого вождения.
2) В пилотном проекте Автослёт «Пятое колесо» участвовало 12
участников на 5 автомобилях.
3) В конце игры на АС4, где использовалась карта с обозначенными
ВСС (вышками сотовой связи), все участники получили в подарок –
фирменные куртки Автослёта «Пятое колесо».
2) Конкурс метания свадебного букета невесты был рядом с новым
местом финиша, куда, действительно, было возможно проехать любому
автомобилю.
3) Соревнования АС5 по осеннему Подмосковью завершились рядом
со Звенигородом.
2) На зимних соревнованиях помимо ответа к КП участники получали
одну игральную карту для игры на финише.
2) Всё было «наоборот»: все ответы были уже известны на старте, а
награждение проходило в оперативно-развёрнутом лагере в поле.
2) Все ответы на КП требовалось вписать в кроссворд, украшенный
кленовыми листьями.
3) На АС7 выдавались таблички с именами девушек, которые
требовались для фотографирования с ними после выполнения необходимых
сопоставлений фактов биографии подруг Оушена.
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3) На СУ АС2 участники узнавали номер своего парного экипажа,
после чего соревновались объединёнными командами.
3) Двигаясь длинной колонной по осенней дороге, более 20 экипажей
после финиша АС8 прибыли в кафе пансионата «Спецсвязи России». На
церемонии награждения победителей предыдущих соревнований шестерым
участникам были вручены замечательные жёлтые зонты с логотипом
Автослёта «Пятое колесо».
3) Обратная легенда АС9 содержала сюрприз для участников – в ней
был участок дороги с односторонним движением.
2) Погода, видимо, прониклась названием соревнований «Продли лето»
- утренний дождь прекратился, и выглянуло солнце. Это облегчило
участникам сбор КП, ответы которых содержали только численные данные.
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Карнет
Экипаж _____________

Фамилии, имена
участников команды:
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
4) ___________________________

Время старта:
Время финиша:
ФОТО КП
№
ФКП

Балл

1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13

16

Отметка
о взятии

№
ФКП

Балл

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

17
22
23
24
25
26
27
30
32
34
35

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

36

10

Отметка
о взятии

№
ФКП

Балл

40
41
42
43
44
45
46
47
49
52

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Отметка
о взятии

Смотри в оба!

ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
№
ЦКП
2
6
10
12

Балл
0
0
0
0

Ответ

№
ЦКП
15
16
17
22

Балл
0
0
0
0

Ответ

№
ЦКП
29
37
48
50

Балл

Ответ

0
0
0
0

Отгаданный номер телефона: 8 ( _ _ _ ) _ _ _ - _ _ - _ _
Ответ задачи Т9:
______________________________
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА
Укажите угаданные номера Автослётов в том же порядке,
как они представлены в фактах «1»
Номер АС

ИТОГО: ________ баллов.
При сдаче КАРНЕТА на финише, приготовьте, пожалуйста, ваши
фотки для копирования.
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Фото КП
ФКП-01

ФКП-03

ФКП-04

ФКП-06

ФКП-07

ФКП-08
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Фото КП
ФКП-11

ФКП-12

ФКП-13

ФКП-16

ФКП-22

ФКП-23

ФКП-23

ФКП-23
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Фото КП
ФКП-02

ФКП-09

ФКП-49

ФКП-17

ФКП-24

ФКП-25
Фото КП
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ФКП-26
ФКП-36

ФКП-30
ФКП-40

ФКП-32

ФКП-34

ФКП-41

ФКП-42

ФКП-27

ФКП-35

ФКП-43

ФКП-44

Фото КП

56

Фото КП
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ФКП-45

ФКП-46

ФКП-47

ФКП-52
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Кроссворды
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Контрольные пункты (КП) – вопросы для кроссворда
Номе
р
1
3
4
5
7
8
9
11
14
18
19
20
21
23
24
25
27
28
30
32
33
35
39

Описание/вопрос
Название улицы на левом указателе, рядом с которым на столбе
находится другой указатель "Лесная"
Полуразрушенный объект недалеко от ворот промзоны и
автобусной остановкой
Чем усыпаны берега карьера (им. пад.)
От чего не отказалась бы девушка-скульптура, держащая
каравай (им. пад.)?
Название улицы со строительным названием
Самая часто встречающаяся фамилия на памятнике ВОВ
Улица с победоносным названием
Название ресторана рядом с кафе-бутиком
Самая длинная фамилия на памятной доске памятника ВОВ
Фамилия бронницкого купца, вложившего средства в
постройку церкви
Название фабрики, имя которой указано на табличке дома №1
Полное имя телесериального героя, фамилия которого указана
на памятнике ВОВ с инициалами В.И.
Фамилия бойца, расположение которой прерывает группу
однофамильцев
Место на дорожном указателе, куда люди любят выезжать в
выходные
Какой сказочный герой находится на крыше рядом со знаком
"Главная дорога"?
Название дерева, пара которых стоит за главными воротами
церкви с видом на колокольню
Название торгового дома недалеко от ФКП
Как звали монахиню Дубровину А.И.? Информация на
территории храма Св. Екатерины.
Прилагательное, которое имеет отношение к объекту и есть
почти у всех людей
Дорога к храму. Каким определением названа Троица?
Что плоское и горизонтальное находится между воротами
храма и аистом с колоколом?
Надпись в центре здания за ФКП
Название компании, которая делает атрибуты праздника
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43
46
49
77

Учреждение сельского поселение
Во имя борьбы с каким явлением установлен барометр (им.
пад.)?
Что изображено на стене между буквами "ХВ"?
Какую форму имеют таблички на соснах при входе на родник
(им. пад.)?
Цифровые КП (ЦКП)

Номе
р
2
6
10
12
15
16
17
22
29
37
48
50

Описание/вопрос
Количество лежачих полицейских между Надеждино и
Бисерово
Количество красных наконечников в ограде памятника ВОВ
Количество метровых полосатых столбиков вдоль магазина
"Кнакер"
Год основания храма
Год постройки ДК "Дружба"
Год постройки церкви Косьмы и Дамиана
Количество белых столбиков со звездами в ограде памятника
ВОВ
Какой номер автобуса ходит из Богатищево?
Сколько голубых ступенек на братской могиле ВОВ?
Цифры адреса на воротах храма
Сколько проводов ЛЭП пересекают дорогу в месте установки
северного знака "Крутой поворот"?
Номер медицинского учреждения на красной табличке
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рта
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Тайдакова Е.Г., зам. директора
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»,
зам. председателя РДОО «Юный путешественник»
Туристско-краеведческая историко-патриотическая игра
на местности «Гвардия России»
Туристско-краеведческая
историкопатриотическая игра на местности «Гвардия России»
разработана
педагогическим
коллективом
Государственного бюджетного образовательного
учреждения дом детского и юношеского туризма и
экскурсий «Родина» имена А.А. Остапца-Свешникова
и проводится ежегодно с 1994 года по традиции в
феврале, ко Дню защитника Отечества. По инициативе
Региональной детской общественной организации содействия всестороннему
развитию личности «Юный путешественник» с 2005 года игра проводится не
только на окружном, но и на городском уровне.
Каждый год игра усовершенствовалась, апробировались разные
методики, технологические приемы, алгоритмы организации данного
мероприятия, досконально отрабатывалась методика работы на отдельных
этапах.
Игра имеет особенности методики и технологии реализации
мероприятия на местности, а именно в применении туристско-краеведческого
цикла для определения алгоритма действий участников и организаторов игры
по достижению необходимых результатов на этапах подготовки, проведения
и подведения итогов игры. Кроме этого успех мероприятия стал возможен
благодаря эффективным механизмам взаимодействия школы, семьи, детских
общественных организаций и других социальных партнеров в области
воспитания
с
Государственным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей (см. рис. 1).
Интегрированный подход позволяет показывать качественные
результаты игры (повышается мотивация к изучению истории нашей страны,
уровень знаний, умений и навыков), совершенствуется организационный
уровень проведения игры.
Актуальность этого проекта заключается в больших возможностях
туристско-краеведческой деятельности в патриотическом воспитании детей.
Социальная значимость игры в том, что она позволяет включить большое
количество учащихся школ города Москвы, педагогов, родителей,
общественность в системный воспитательный процесс по формированию
высоких нравственных и гражданственных качеств личности ребенка, а также
создает широкий информационный повод, активизирует патриотический и
нравственный настрой, посредством создания различных возможностей и
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условий

сопричастности

к

происходящим

событиям.

Рис. 1. Схема взаимодействия ГБОУ ДДЮТЭ «Родина»
с социальными партнерами.

Туристско-краеведческая деятельность имеет большой потенциал в
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Многолетний опыт
проведения игры «Гвардии России» доказывает возрастающий интерес к
подобного рода мероприятиям у детей, родителей, педагогов. Так, по
статистике, на протяжении последних лет количество участников игры
возросло от 200 до 3500 человек, территориальный охват увеличился от
команд из одного муниципального района до представителей из разных
районов десяти административных округов города Москвы (см. рис. 2).
Представленный опыт организации и проведения игры нашел
положительные отклики не только у непосредственных участников - детей,
родителей, педагогов, но и заслужил высокие оценки на всероссийских
конкурсах, так в 2004 году материалы игры «Гвардия России» удостоены
звания «Лауреат» на конкурсе «Растим патриотов России», а в 2007 году игра
была удостоена национальной премии общественного признания «Служу
стране!» в области патриотического воспитания граждан и включена в
городскую программу «Патриотическое воспитание граждан на 2008-2010
годы» и вошла в список праздничных мероприятий, проводимых Комитетом
общественных связей Правительства города Москвы ко Дню защитника
Отечества. В 2010 году игра удостоена гранта в области науки и образования,
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в 2011 году «Гвардия России» стала победителем Первой Московской
ярмарки событийного туризма с участием субъектов Российской Федерации
в номинации: «Я - Россиянин», в 2012 году игра
награждена Диплом I степени Городского конкурса инновационных проектов
«Инновации в дополнительном образовании детей» среди образовательных
учреждений дополнительного образования детей в номинации "Инновации в
области культурно-массовой деятельности учреждений".
Рис. 2. Результативность игры по годам.

Методические рекомендации и материалы по проведению игры
активно используются педагогическими коллективами Подмосковья и других
регионов России.
Цель игры: развитие интереса учащихся к истории своего Отечества,
воспитание патриотизма среди детей и молодежи.
Задачи:
1. Ознакомить участников игры с героической историей нашей
страны.
2. Содействовать оздоровлению и физическому развитию учащихся.
3. Содействовать сплочению учебных коллективов в совместных
действиях на местности, развитию навыков самоуправления, взаимопомощи
и дисциплины в детских объединениях.
4. Разработать и популяризировать методику, технологию, а также
необходимое дидактическое обеспечение игры «Гвардия России».
Каждый год игра имеет определенную историческую тематику,
связанную с рождением гвардейского движения от эпохи Петра I и
становлением его до настоящего времени. Темы игры посвящены значимым
героическим датам в истории нашей страны: 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 60-летию битвы под Москвой, 300-летию Российского
флота, 850-летию Москвы и др.
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В игре могут принимать участие дети разных возрастов – от 6 до 14
лет в качестве участников, от 15 до 18 лет в качестве помощников судей и
инструкторов. Сложность заданий, протяженность маршрута, социальный
статус ребенка в игре меняется в зависимости от возраста.
Туристско-краеведческая игра «Гвардия России» - это большой
массовый праздник, проводимый в условиях естественного ландшафта с
использованием элементов зрелищного туризма.
Одной из особенностей методики туристско-краеведческих игр на
местности является погружение ребят в определенную историческую эпоху.
В ходе игры для этого широко используется символика, атрибутика, игровые
приемы: флаги, элементы воинской формы, воинские звания, принятие
присяги участниками игры, музыкальное сопровождение (например, песни
времен войны), особые формы грамот.
Игра имеет сценарный план; специальный туристский маршрут, в
основе которого историко-краеведческая программа, раскрывающая
тематику игры; зрелищные туристско-спортивные этапы.
Игра состоит из 3-х основных этапов: 1. Домашнее задание. 2.
Прохождение туристско-краеведческого маршрута 3. Летопись.
Первый этап Игры – подготовительный. Он самый длительный по
времени и состоит в свою очередь из нескольких частей. На этом этапе
ведётся работа с разными категориями участников Игры: с организаторами, с
судьями (детьми и взрослыми), с руководителями и участниками, с
партнерами и соорганизаторами.
В положении содержится домашнее задание для участников Игры,
которое они должны подготовить до ее начала. Большое внимание уделяется
разработке этапов Игры, которые сочетают в себе комплекс теоретических и
практических заданий. Обычно этап посвящён какой-то части общей темы
Игры, а практическое задание является ее иллюстрацией, ассоциацией,
«продолжением». Определив основные «события» по теме Игры,
организаторы посвящают им этапы. Далее служба дистанции определяет их
месторасположение, составляет карту-схему этапов игры на местности. Они
вносятся в маршрутный лист, который так же содержит в себе список
участников мероприятия и другую необходимую информацию для
прохождения дистанции. В маршрутном листе необходимо сделать отметку о
прохождении инструктажа по технике безопасности, для этого заранее
готовятся инструкции по охране труда и правила техники безопасности. В
этот период подготовки к Игре составляется полный комплект документов в
первую очередь для участников Игры: положение, историческая справка,
маршрутный лист, карта-схема, инструкции по технике безопасности.
В срок (минимум – за 1 месяц) необходимо подготовить и обучить
судейские бригады. Они формируются из детей старшего школьного
возраста, студентов, вожатых ДДМ, специалистов, инструкторов туризма.
Судейские бригады формируются, исходя из количества этапов, степени их
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сложности, продолжительности Игры, также учитывается то, что Игра
проходит в зимний период, поэтому необходима смена судей. Таким образом,
количественный состав судейской бригады на один игровой день составляет
более 100 человек. Из них ¼ часть – специалисты, инструктора туризма, ¼
часть – студенты, вожатые, 2/4 части составляют дети – старшеклассники и
учащаяся молодеж.
На этапе подготовки Игры происходит много организационной
работы: установочные совещания, согласования, обучающие семинары.
Кроме этого присутствует и большой блок методической работы (разработка
домашнего задания, программы судейской школы, выездных семинаров),
разрабатывается символика Игры.
Второй этап Игры – основной.
Основной этап Игры заключается:
для участников - в прохождении туристско-краеведческого
маршрута;
для организаторов - в своевременной постановке дистанции,
организации работы игровых этапов, координации работы судейских бригад
и т.д.;
для партнеров, соорганизаторов и служб, обеспечивающих медицину,
безопасность, питание и т.д. в исполнении обязательств согласно договорам.
Третий этап Игры – заключительный.
На заключительном этапе Игры организаторам необходимо подвести
итоги, определить победителей в каждой номинации, проанализировать
проведение Игры, обобщить методические материалы по Игре. Командамучастницам Игры необходимо в творческой форме составить летопись.
При отборе компонентов содержания и организации игры удалось
найти удачное сочетание спортивного туризма и краеведения, практики и
теории, исторических знаний с выполнением ассоциативных действий.
Разработанная методика делает игру комплексным средством воспитания,
развития и оздоровления ребенка. Об эффективности игры свидетельствует
заинтересованность детей и педагогов школ, руководителей детских
общественных объединений, которая проявляется в массовом характере
участия в игре, творческом выполнении домашних заданий, поведении детей
и взрослых в ходе игры, пожелании продолжать и развивать подобные формы
работы.
Необходимая ресурсная база, материально-техническое обеспечение
проекта: Для реализации историко-патриотической туристско-краеведческой
игры «Гвардия России» в ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» создана материальнотехническая база, имеются веревки, карабины, электронные станции, чипы и
другое оборудование, которое применяется на этапах игры, в том числе
сделанное своими руками. Отрисована карта местности, которая
используется участниками игры. Разработана символика игры, эмблема,
изготовлены флаги, сделан баннер, буклет.
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На договорной основе с профильными организациями на этапах игры
применяется профессиональное оборудование и снаряжение: лазертаг, кублабиринт, труба, сетка-горка, качающие ступени и др. Обязательно на игре
организуется горячее питание для детей с использованием полевой кухни.
К ресурсной базе можно отнести то, что на игре работают педагоги –
профессионалы (туристы, краеведы, педагоги-организаторы ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина»), используются их знания, умения, навыки в проведении массовых
туристско-краеведческих мероприятий. Для детских судейских бригад и
волонтеров организуется школа судей, проводятся учебно-тренировочные
семинары.
Имеются методические разработки технологии игры, дидактическая
копилка, каждый год по мероприятию выпускается тематический номер
журнала «Юный путешественник», готовятся отчетные презентации, буклеты
и т.д.
На основании распорядительных документов от органов власти
бесплатно работают все службы по обеспечению правопорядка и
медицинского обслуживания, используется территория лесопарковых зон
Восточного административного округа.
Двенадцатилетний опыт проведения историко-патриотической
туристско-краеведческой игры на местности «Гвардия России» показал ее
воспитательный и познавательный потенциал в работе с детьми. Этому
свидетельствует заинтересованность детей и педагогов школ, руководителей
детских общественных объединений, которая проявляется в массовом
характере участия в игре, творческом выполнении домашних заданий,
поведении детей и взрослых в ходе игры, в многочисленных пожеланиях
продолжать и развивать подобные формы работы.
Историко-патриотическая
туристско-краеведческая
игра
на
местности «Гвардия России» продолжает развивать лучшие традиции
«Зарницы», занимает достойное место среди массовых форм работы с детьми,
способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Игра 2014 года - юбилейная. «Гвардии России» исполняется 20 лет.
Игра будет проходить 15 и 16 февраля на территории ГУК «Парк
Сокольники». Форма проведения игры – рогейн. Рогейн - (англ. Rogaining)
— вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, приключенческим
гонкам, горным марафонам и некоторым другим видам спорта. Формально
его можно считать командным суточным ориентированием по выбору, хотя в
действительности он значительно отличается от классического спортивного
ориентирования. Исторический городской рогейн – командные соревнования
(ориентирование по выбору) в черте города на определенную историческую
тематику с самостоятельным поиском ответов на поставленные вопросы.
Впервые участники игры могут попробовать свои силы в качестве
организаторов мероприятия. Судейские участки игры будут организованы в
форме «Конструктора», где сами участники смогут разработать и провести
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свой этап. На каждый этап будет составлена так называемая
«технологическая карта». По итогам проведения игры, будет выпущен
сборник методических материалов по технологиям проведения этапов
массового туристско-краеведческого мероприятия. В приложении дано
техническое задание для оформления описания этапа.
Технологическая карта этапа игры «Гвардия России»-2014
1. Название этапа.
2. Сведения об авторах (полное название организации, Ф.И.О. и
должности авторов разработки, контактные данные – телефон,
электронная почта).
3. Место проведения этапа (указать необходимые условия для места
проведения этапа).
4. Продолжительность этапа (максимально 7 минут, включая
объяснение).
5. Количество участников (необходимо иметь в виду, что участников в
команде не менее 10 человек).
6. Система оценки (из расчета максимум 10 баллов).
7. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения этапа.
8. Описание этапа.
9. Количество необходимых для проведения этапа судей.
10. Алгоритм действий судей, распределение обязанностей.
11. Дополнительная информация, примечание.
В результате соорганизаторами Игры стали: ГБОУ СОШ № 690
(Демократическая республика «Мир»), ГБОУ ЦО «Экополис» № 1080 (ДОО
«Крылья»), ГБОУ ЦО «Вертикаль» № 1748 (ДОО «Вертикаль»), ДМА
«Богородская юность», ЦВР «Раменки» (семейный клуб «Колобки»), ГБОУ
СОШ № 273 (актив ученического совета), ГБОУ СОШ № 406, ГБОУ СОШ №
356 имени Н.З.Коляды (ДЮПК «Измайловец»).
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Технология проведения историко-патриотической туристскокраеведческой игры «Гвардия России»
Приложение № 4
Лебедев А.В., зам директора по безопасности ГБОУ СОШ №406

Хозяин тайги
1.

Название этапа - Хозяин тайги.

2. Место проведения этапа - небольшая поляна. Рядом не менее 10
деревьев.
3. Продолжительность этапа: инструктаж – 1 мин. Игра – 1 мин.
Подсчёт баллов, подведение итогов – 1 мин. Итого 3 – 5 мин.
4.

Количество участников - 10 человек.

5. Система оценки - 10 баллов. 1 балл = 1 секунда. Если команда
повисает на деревьях ранее, чем за 5 секунд, (судья заканчивает отсчёт,
например на 12-ой секунде), команда оценивается на 10 баллов. Если
участникам не хватает и 15-ти секунд, чтобы выполнить задание, то команда
получает 0 баллов.
6.
Оборудование для проведения этапа - «Волчатник», часы с
секундной стрелкой или секундомер, наряд «медведя».
7.
Описание этапа - Участники строятся перед судьёй в одну
шеренгу и прослушивают инструктаж. Рядом бродит «медведь» (помощник
судьи в маске / меховой шапке / полушубке, овчиной наружу). По сигналу
судьи «медведь» ревёт и вскидывает «лапы». Участники разбегаются
врассыпную и стремятся повиснуть каждый на своём дереве (достаточно
обхватить ствол руками). Главное условие – ноги не должны касаться земли,
и на дереве должно быть не более одного игрока. Судья в это время громко
ведёт обратный отсчёт секунд (начиная с момента атаки «медведя») с 15-ти
до нуля. Отсчёт заканчивается, когда последний участник нашел своё дерево
и «забрался» на него. Количество оставшихся секунд и есть баллы команды.
Если участники, ранее других «взобравшиеся» на дерево, сползают и
касаются земли, в то время пока спасаются отстающие, это нарушением не
считается и никак не оценивается (не штрафуется).
8. Алгоритм действий судей - судьи наблюдают за действиями
участников, сосредотачивая своё внимание на отстающих. Главный судья при
этом ритмично, глядя на часы, считает остающиеся секунды.
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Зотов А.С., член РДОО «Юный путешественник»

Лазерный бой
1. Название этапа - Лазертаг (Лазерный бой).
2. Автор - Зотов А.С.
3. Продолжительность – до 15 минут.
4. Количество участников – 10 человек.
5. Система оценки - по 10-бальной системе.
6. Необходимое оборудование – комплект
Лазертаг (повязка, автомат) – 12 шт., укрытия
сборные – 10 шт., контрольные точки – 2 шт.,
электронные аптечки – 2 шт., волчатник – 150
метров.
7. Описание этапа – на ограниченной
территории будет происходить лазерный бой
команды участницы и противостоящей ей команды судей. Задача участников
захватить расположенные на площадке контрольные точки выстрелом
сверху, при этом участники ведут бой с 2 судьями. У каждого участника 4
«жизни», а у каждого судьи 8.
Время ведения боя – 7 минут.
8. Подсчет очков и баллов – за каждую взятую контрольную точку
команда получает 2,5 балла, а за каждого оставшегося в игре участника – 0,5.
9. Количество необходимых для проведения этапа судей – 3
человека.
10. Алгоритм действий судей – 2 судей
находятся на игровой площадке, ведут бой с
участниками, 1 судья находится на полигоне
экипировки команды, помогает проводить инструктаж и
экипировать участников.
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Белова И. Б. – заместитель директора по ВР;
Золотоглавая Г. Ю. – старший преподаватель физкультуры;
Кравцова Т.В. – педагог-организатор
ГБОУ ЦО № 1080 "Экополис"
Спасите планету
1. Название этапа - Спасите планету.
2. Автор – Белова И.Б., Золотоглавая Г.Ю., Кравцова Т.В.
3. Место проведения этапа - ровная площадка 10х5 метров.
4. Продолжительность - максимально до 15 минут, включая
объяснение.
Максимальное время нахождения команды на этапе – 15 минут. Из них:
1 минута – объяснение технологии прохождения этапа судьями, 2 минуты на
разработку тактики и пробную попытку, 12 минут – прохождение этапа (если
команда не готова приступить к выполнению задания по истечении 2 минут,
секундомер включается по сигналу командира о готовности команды, но при
этом у команды сокращается время для прохождения этапа). Если команда не
уложилась в отведенное время, она переходит на следующий этап.
5. Количество участников - 8 человек (т.к. этап дублируется,
возможно одновременное участие 2 групп по 8 человек).
6. Система оценки - по 10-бальной системе. Максимум – 10 баллов.
Оценка выполнения задания – по времени:
До 2 минут – 10 баллов
От 2 до 3 минут – 9 баллов
От 3 до 4 минут – 8 баллов
От 4 до 5 минут – 7 баллов
От 5 до 6 минут – 6 баллов
От 6 до 7 минут – 5 баллов
От 7 до 8 минут – 4 балла
От 8 до 9 минут – 3 балла
От 9 до 10 минут – 2 балла
От 10 до 12 минут – 1 балл
При нарушении условий прохождения этапа (касание мячом стенок
клетки или нарушение режима молчания любым участником команды) время
не останавливается, а команда начинает выполнять задание снова.
7. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения этапа
- 2 специально оборудованные клетки, 16 гимнастических палок, 2 мячаглобуса, 4 секундомера, жестяной и пластиковый и мусор.
8.

Описание этапа.
72

На дне высокой клетки лежит мяч-глобус и мусор. Клетка состоит из
четырёх боковых стенок (и у неё нет потолка). Участники распределяются по
2 человека с каждой стороны клетки. Каждому участнику даётся шест,
который пролезает в ячейки клетки. Задача – вытащить мяч из клетки при
помощи шестов. При этом нельзя катить мяч по стенкам и углам клетки. Во
время выполнения задания участникам нельзя разговаривать. Задание
выполняется на время и считается выполненным (останавливается
секундомер), когда мяч-глобус покидает пределы клетки.
9. Количество необходимых для проведения этапа судей. 4 человека
(по 2 человека на каждую клетку), 2 смены, итого 8 человек.
10. Алгоритм действий судей, распределение обязанностей.
При прибытии команды на этап один из судей засекает общее время
нахождения команды на этапе и объясняет условия прохождения этапа.
Второй судья раздает шесты во время объяснения задания первым судьей и
потом засекает время выполнения задания после сигнала командира. По
истечении 15 минут первый судья объявляет о прекращении работы команды
на этапе. Второй судья фиксирует в протоколе баллы, набранные командой.
Если команда раньше справилась с заданием, она переходит на следующий
этап.
11. Дополнительная информация, примечание.
В более выигрышном положении находятся команды с большим
количеством участников, так как в зачет идет лучший результат из 2 групп).
Каждый руководитель сам может определить, сколько групп будет
работать на этапе при наличии достаточного количества участников для
комплектования групп (1 группа – 8 человек).
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Баринов Арсений - ГБОУ СОШ № 690, ШДР «МИР»
Триатлон
1.

Название этапа – Триатлон.

2.

Место проведения этапа - ровная дорожка вблизи деревьев

3.

Продолжительность этап - до 10 минут, включая объяснение.

4.

Количество участников - до 10-ти.

5. Система оценки - по 10-бальной системе.
6. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения
этапа - большие дутые лыжи с отверстиями для ног нескольких человек, 5
мячей волейбольных, ведро, корзина или обруч, который вешается между
деревьев.
7.

Описание этапа:

1-ый вариант: команда делится на пары и встает в лыжи по парам
(каждый человек в паре только одной ногой в лыжах), таким образом они
должны пройти 5 метров до мячей, затем каждая пара берет по мячу и
прижимая его между собой телами бежит 5 метров до следующей отметки; у
отметки каждая пара кидает мяч в цель, при этом мяч кидается ногами
(правой ногой одного и левой ногой другого одновременно).
2-ой вариант: команда делится по парам, в лыжи участники встают по
парам лицом друг к другу, между ними зажимается мяч, и они таким образом
должны пройти в лыжах (получается, что кто-то спиной будет идти) 5 метров
не уронив мяч; далее все также как в первом варианте.
8. Количество необходимых для проведения этапа судей – 3.
9. Алгоритм действий судей - распределение обязанностей: один
судья смотрит за тем, как команда передвигается в лыжах и возвращает лыжи
на место старта, второй судья смотрит как пара бежит с зажатым мячом,
контролирует падение мяча, третий помогает вложить мяч в ноги паре и
оценивает меткость.
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Пилипенко Василий - ГБОУ СОШ № 690, ШДР «МИР»
Попади в цель
1.

Название этапа – Попади в цель.

2. Сведения об авторах - правительство ШДР «МИР» в лице
главного судьи этапа Пилипенко Василия.
3. Место проведения этапа – ровная поляна, диаметр 10 м.
4. Продолжительность этапа - до 10 минут, включая объяснение.
5. Количество участников - все присутствующие в команде.
6. Система оценки - по 10-бальной системе.
7. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения
этапа - круглое полотно большого размера (парашют), резиновый мяч, обруч
или веревка.
8. Описание этапа - вся команда встает по периметру полотна и
берется за края, в центр кладется мяч; команда должна сначала провести мяч
по краю полотна, не задев при этом участников и не уронив мяч, по часовой
стрелке, потом против часовой стрелки; потом нужно за отведенное время
попасть мячом в цель (обруч, который лежит неподалеку).
9. Количество необходимых для проведения этапа судей – 3.
10. Алгоритм действий судей - распределение обязанностей: один
судья отдает команды, второй наблюдает за процессом, выявляет нарушения,
третий оценивает попадание в цель.
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Иванова А.К. – руководитель ДМА «Богородская юность»
Керлинг по-русски
1.

Название этапа - Керлинг по-русски.

2.
Место проведения этапа – расчищенная дорожка, длиной не
менее 5 метров, шириной не менее 2 метров.
3.

Продолжительность этапа – до 5 минут.

4.

Количество участников – неограниченно.

5. Система оценки - по 10-бальной системе.
6. Необходимое оборудование – дорожка из линолеума (15 м.) –
чайники 6 шт., щетки -2 шт.
7. Описание этапа – задача игроков выполнить броски чайников и
поставить чайники в «дом». Дом – зачетная мишень состоящая из 3 колец.
8. Подсчет очков и баллов – Попадание чайника в красную зону –
1 очко, в синюю – 2 очка, в белую – 3 очка.
9.
человека.

Количество необходимых для проведения этапа судей – 2

10. Алгоритм действий судей – 1 судья доводит до участников
правила игры, засекает время, ведет подсчет промахов и завершенных кругов.
Второй судья помогает ребятам правильно выполнять броски и
подтверждает попадания в зачетную зону.

Карелина О.П. – педагогорганизатор школы № 273,
Карелина В.С., старшая
вожатая школы № 273.

Переправа
1.
Название этапа –
Переправа.
2. Место проведения этапа – отрезок ровной или слегка покатой
местности длиной 10 метров и шириной 5 метров.
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3.
4.

Продолжительность этапа 10 минут
Количество участников - принимают участие 10 человек (можно

8).
5. Система оценки - максимальная оценка 10 баллов – начисляются
при полном выполнении задания и без штрафных очков.
6. Необходимое оборудование – прорезиненные «штаны» для 2 и
для 3 человек. Надувной «банан» на пять посадочных мест. Для прохождения
этапа потребуются перчатки.
7. Описание этапа – участники строятся и представляют команду.
Судья объясняет задание: На этапе «Переправа» необходимо разделить
команду на две группы; 1-я группа 4-5 человек должна сесть на «банан» и,
отталкиваясь ногами, доехать до места, где лежат «штаны». Оставив «банан»
на отмеченном месте, ребята залезают в «штаны» и двигаются к месту старта,
где передают «штаны» оставшейся группе ребят. Вторая группа залезает в
«штаны» и передвигается к месту нахождения «Банана», ребята вылезают из
«штанов» и, усевшись на «банан», добираются до места старта, отталкиваясь
ногами от земли.
Во время движения нельзя падать с «банана» на землю, нельзя ругаться
и толкаться.
Протяженность отрезка от начала прохождения трассы до первой
остановки – 10 метров и десять в обратную сторону.
8. Количество необходимых для проведения этапа судей – один
взрослый и двое судей- учащихся школы.
9. Алгоритм действий судей – взрослый представитель школы
отвечает за технику безопасности. Один судья стоит в месте старта, второй
судья находится в месте смены оборудования (на промежуточном этапе).
10. Дополнительная информация, примечание. На прохождение
этапа не допускаются участники на каблуках, т.к. подобная обувь может
привести к травме участника и порче оборудования.
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