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ЭТАПЫ ИГРЫ «ГВАРДИЯ РОССИИ»
Первый этап – заочный творческий конкурс

На этом этапе вы проявляете вашу творческую активность, 
участвуете в конкурсах, знакомитесь с исторической 
справкой Игры

Второй этап – прохождение туристско-краеведческого 
маршрута

Вы отрабатываете навыки ориентирования на местности, 
проверяете команду на сплоченность, показываете знания 
истории

Третий этап – конкурс-отчет «Мы-Гвардейцы»

Мы ждем ваши отзывы, презентации об участии в 1 и 2 этапах 
Игры





Условные знаки

Масштаб

Обозначение 

дистанции





КП №3
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.



•Россия - это страна под номером 1.
•Австралия находится в центре таблицы.
•Россия рядом со страной, у которой любимый вид спорта - тяжелая атлетика.
•У той страны, чей символ Олимпиады  - тролль, любимым видом спорта 
является тяжелая атлетика.
•Страна под номером 3 проводила Олимпиаду в 1958 г.
•Олимпиада в стране, с любимым видом спорта - лыжи, была в 1984 г.
•Символ Олимпиады - медведь был в 1984 г.
•Символом Олимпиады, где любимый вид спорта - легкая атлетика, был хомяк.
•Остальные подсказки нужно найти!
Вопросы:
1) В каком году проводила олимпиаду Австралия? _____________(год) 
2) Легкая атлетика любимый вид спорта в _______________________(страна) 
3) Снежинка была символом Олимпиады в  ________________________ (год) 
4) Какой символ был на Олимпиаде в 2000 году?   ________________(символ)



• ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДАННОГО СКЗ ПОТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЧИТЫВАНИЯ QR – КОДОВ.

• На дистанции вы можете встретить QR-коды

• Ваша задача считать данный код и получить на свое устройство 
вопрос или серию вопросов.

• Вопросы могут быть оформлены как в обычном текстовом виде, так 
и в виде гиперссылки на информационный ресурс.

• Ответ записывается в Карнет в поле, выделенное под СКЗ.



• 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 РДОО «Юный путешественник» 

https://vk.com/yn_put

пост со всеми выполненными фототочками. 

В посте нужно указать название команды и день 
старта 

Все фотографии принимаются до 23:59 

17 марта 2019 года!



ПРЕСС-ЦЕНТР 

Официальные хештеги мероприятия:

#25летГвардии 

#ГвардияРоссии2019 

#ВсеНаГвардию 

#Главноеприключениемарта2019

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


ПРЕСС-ЦЕНТР 

СМОТРИТЕ НАС!

http://vostok.mskobr.ru/

юныйпутешественник.рф

INSTAGRAM: dtdim_vostochnyi

VK: https://vk.com/dtdimvostok

Facebook: https://www.facebook.com/dtdimvostok/

PERISCOPE: igra_gvardya

YOUTUBE: Дворец Восточный 

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








vostok.mskobr.ru Юныйпутешественник.рф



ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ПРОЕЗДА И МЕСТА СТАРТА  ПРОШЛЫХ ИГР
(МЕСТО СТАРТА ИГРЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА 2018 ГОДА БУДУТ ВЫВЕШЕНЫ НА САЙТЕ ЮНЫЙПУТЕШЕСТВЕННИК.РФ ЗА НЕДЕЛЮ ДО СТАРТА)







Первый этап – домашнее задание (для всех команд).

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

сделать флаг своей команды;

принять участие в предложенных конкурсах:

• «Старики-разбойники» – видеоролики, презентации по теме: «Мы
давно играем в Гвардию»

• «Всегда готов» – ролик о подготовке к Игре

• «Творцы» – Сочинить стихотворение или песню, посвященные
юбилею Игры «Гвардия России»

• «Визитка команды» - видеоролик или презентация по теме: «Все на
Гвардию!»



Выполненные работы размещаются в социальных сетях.

Ссылки на них высылаются на e-mail: konkurs@vostokmskobr.ru

В одном письме - одна ссылка с указанием номинации

ВНИМАНИЕ! Все работы должны быть обязательно подписаны.

Творческие работы принимаются до 15 марта 2019 года включительно!

Третий этап – итоговый конкурс-отчет «Мы – Гвардейцы».

Отчет команды об участии в Игре (отзывы, статьи, фото- и
видеопрезентации и др.)

Материалы для участия в конкурсе высылаются на e-mail:
konkurs@vostokmskobr.ru до 31 марта 2019 года

mailto:konkurs@vostokmskobr.ru
mailto:konkurs@vostokmskobr.ru



