
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА

«ГВАРДИЯ РОССИИ»
13 и 14 февраля 2016 года



ЭТАПЫ ИГРЫ «ГВАРДИЯ РОССИИ»

Первый этап – домашнее задание

Где вы проявляете вашу творческую активность, участие в 
конкурсах, знакомитесь с исторической справкой игры

Второй этап – прохождение туристско-краеведческого 
маршрута

Где вы проявляете навыки ориентирования, знания 
истории, сплоченность и выносливость команды

Третий этап – составление летописи

Ваши отзывы, презентации об участии в 1 и 2 этапах



Во время прохождения дистанции 
команда не имеет права разделяться! 

Штраф - 100 баллов 
за каждый факт нарушения.

Внимание! Соблюдайте правила 
безопасности и дорожного движения.

Убедительная просьба 
по газонам и клумбам не ходить!

Телефон главного судьи:
8 (926) 144-52-25



СУДЬИ ИГРЫ 

В «Гвардии России» задействовано 
около 300 судей

Судья является лицом игры!

Он получает:

• Море эмоций
• Опыт 

• Благодарность от организаторов
• Сувенирную продукцию



СУДЬИ ИГРЫ

Приглашаем для судейства всех желающих 
от 14 лет!

Первая смена судей
приезжает на игру к 09.00, 

вторая смена – к 12.00

Ответственная за проведение 
школы судей –

Федосеева Дарья Алексеевна 
(тел. 8-925-461-99-27)

fedoseenka@gmail.com

mailto:fedoseenka@gmail.com










КП №1
Посчитайте подарки красного цвета. 

КП №2
Какие животные изображены на графити?



КП №3
В 1671-1679 гг. был построен каменный пятиглавый 

Покровский собор с мощными куполами и уникальными 

украшениями.

1. Какое сооружение украшает сквер перед Покровским 

собором?

2. Как называются украшения верхней части стены 

Покровского собора и верхней части

барабанов соборных куполов?

3. Какая икона помещена на крыльце Покровского 

собора?





Впишите в овалы ответы на вопросы соответствующих контрольных пунктов (КП). Далее, 

выполняя математические действия, найдите ответы, они обозначены двойным овалом 

и римской цифрой рядом с ним. Далее подставьте ответы в вопрос и ответьте на 

него.

За правильно решенные примеры вы получите по Х баллов за каждый.

Правильно ответив на вопрос вы получите еще Х баллов.

Внимание вопрос: 

Какая битва началась  I.II.III ? _________________________________

I.II.III – это дата.





Впишите в овалы ответы на вопросы соответствующих контрольных пунктов (КП). Далее, 

выполняя математические действия, найдите ответы, они обозначены двойным овалом 

и римской цифрой рядом с ним. Далее подставьте ответы в вопрос и ответьте на 

него.

За правильно решенные примеры вы получите по Х баллов за каждый.

Правильно ответив на вопрос вы получите еще Х баллов.

Внимание вопрос: 

Какая битва началась  I.II.III ___________? _________________________

I.II.III – это дата.



• На старте вы получили наклейку с QR- кодом и регистрационными 
данными для участия в СКЗ «Прогресс».

• Ваша задача зайти на сайт http://гвардия-россии.рф, через 
браузер вашего устройства, далее вы увидите окно с двумя 
графами и кнопкой подтверждения «Войти».

• В графу «Ваш логин» вы вносите данные со строки «Логин» на 
наклейке.

• В графу «Ваш пароль» вы вносите данные со строки «Пароль» на 
наклейке.

• После этих нехитрых манипуляций вы смело нажимаете кнопку 
подтверждения «Войти».

• Можно также войти через считывание QR-кода, тогда Вы окажетесь 
сразу на странице СКЗ.



Далее перед вами откроется СКЗ «Прогресс» в 

виде теста.

В тесте вы сможете найти вопросы трех видов:

1. Простые – надо выбрать вариант ответа,

2. Средние – надо найти место на карте и выбрать 

вариант ответа

3. Сложные – надо найти место на карте и вписать 

ответ.

Внимательно читайте пояснения к каждому 

вопросу!!!



В каких веках Сокольники были местом 

великокняжеской и царской охоты?

XV – XVII веках XIV – XV веках

XVII – XVIII веках         XIII–XV веках

Пример вопросов



От вопроса к вопросу вы сможете переходить, 

путем нажатия на номер нужного вам вопроса. 

На вопросы можно отвечать в любом порядке.

Как только вы решите, что тест завершен, ваша 

задача нажать на кнопку «Завершить тест». 

Внимание тест нужно завершить ДО финиша.

Скопируете себе Логин и Пароль, после 

окончания игры «Гвардия России» будет возможно 

ознакомиться с анализом теста.



СКЗ – №3 «ФОТОКВЕСТ»
ЦЕЛЬ: собрать 10 фототочек

ОПИСАНИЕ: в выданном пакете заданий 
игры Вы найдете 8 фото, каждой 
фотографии соответствует своя фототочка. 
Ваша задача найти эту фототочку на 
местности и сфотографировать свою 
команду (минимум 5 человек) на ней.

Одну фототочку нужно будет найти по 
описанию в пакете заданий и 
сфотографировать

Десятая фототочка – постановочная 
фотография всей команды на фоне любого 
объекта музейного комплекса



Для оценки выполненного задания команде 
нужно с ОДНОГО аккаунта загрузить 

на стену группы ДТДиМ «Восточный» 

https://vk.com/dtdimvostok

пост со всеми выполненными фототочками. 

В посте нужно указать название команды и день 
старта 

Все фотографии принимаются до 23:59 

15 февраля 2016 года!



ПРЕСС-ЦЕНТР 

СМОТРИТЕ НАС!

юныйпутешественник.рф

http://vostok.mskobr.ru/

INSTAGRAM: dtdim_vostochnyi

VK: https://vk.com/dtdimvostok

PERISCOPE: igra_gvardya

YOUTUBE: Дворец Восточный 

http://vostok.mskobr.ru/
https://vk.com/dtdimvostok


ПРЕСС-ЦЕНТР 

Официальные хештеги мероприятия: 

#ГвардияРоссии2016 

#ВсеНаГвардию

#ГлавноеПриключениеФевраля

ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» предлагает Вам «Стать другом парка» на сайте 
http://www.poklonnaya-gora.ru/ и выложить фотографии с игры «Гвардия Россия». 

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
http://www.poklonnaya-gora.ru/


Первый этап – домашнее задание (для всех команд).

подготовить атрибутику команды (элементы формы, название, эмблему, 
девиз);

сделать флаг своей команды;

принять участие как минимум в двух предложенных конкурсах:

• «Никто не забыт, ничто не забыто!» – Театральная сценка на военную 
тематику с участием членов команды

• «Открытка ветерану ВОВ» – Поздравление ветерану

• «Социальный плакат» – Дизайн-макет плаката, посвященного тематике 
Битвы за Москву, направленный на развитие патриотических чувств населения

• «Экскурсия «Маршрут Победы» (по местам боевой и трудовой славы в 
период Битвы за Москву) – Проект экскурсии по памятным местам Битвы за 
Москву. 

• «Стихотворение» – Авторское стихотворение, посвященное тематике Битвы 
за Москву. 



Домашнее задание принимается на e-mail: rodinavao@mail.ru или на 
электронном носителе (DVD, флешкарта) в день игры. 

ВНИМАНИЕ! Все работы должны быть обязательно подписаны.

Сдавать работы можно также до 13 февраля 2016 года в Штаб игры по 
адресу: Москва, 1-я Владимирская ул., д. 20, кабинет 12б,                                                  
тел. 8 (495) 672-86-09.

В рамках подготовки к игре организаторы рекомендуют посещение Парка 
Победы на Поклонной горе, включенного в Олимпиаду «Музеи. Парки. 
Усадьбы». С условиями Олимпиады вы можете ознакомиться на сайте 
http://museum.olimpiada.ru/

Третий этап – составление летописи.

Летопись участия команды в игре (отзывы, статьи, фото- и 
видеопрезентации и др.) сдается в Штаб игры до 01 марта 2016 года.

http://museum.olimpiada.ru/


HTTP://VOSTOK.MSKOBR.RU/
РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

HTTP://ЮНЫЙПУТЕШЕСТВЕННИК.РФ

HTTPS://VK.COM/DTDIMVOSTOK

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8(495) 672-86-09, 
8(926) 144-52-25.

E-MAIL: RODINAVAO@MAIL.RU

http://vostok.mskobr.ru/social_no-znachimye_meropriyatiya/
http://юныйпутешественник.рф/

