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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Историко-патриотическая туристско-краеведческая игра «Гвардия России» 

(далее – Игра) проводится по поручению Департамента образования и науки города 

Москвы (письмо № 01-50/02-2887/19 от 3 декабря 2019 г.). 

Игра проводится Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» совместно с Региональной детской 

общественной организацией содействия всестороннему развитию личности «Юный 

путешественник». 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Игры. В рамках Игры проводятся соревнования команд обучающихся, а также 

мероприятия по обмену опытом между педагогическими работниками. 

В 2020 году игра будет посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

1.1. Историко-патриотическая туристско-краеведческая игра «Гвардия 

России» проводится с целью развития интереса детей и молодежи к истории 

Отечества, воспитание патриотизма средствами туристско-краеведческой 

деятельности, пропаганда здорового образа жизни, сплочение коллективов в 

совместных действиях на местности, развитие навыков самоуправления, 

ориентирования, взаимопомощи и дисциплины в командах. 

 

2. УЧАСТНИКИ 

2.1. В Игре могут принимать участие команды образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования и общественных организаций 

города Москвы, а так же команды посетителей парковых и лесопарковых зон.  

2.2. Возраст участников - от 7 лет. 

2.3. Рекомендуемое количество человек в команде – от 5 человек.  
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ) совместно с 

Региональной детской общественной организацией содействия всестороннему 

развитию личности «Юный путешественник» (далее - РДОО «Юный 

путешественник»). 

3.2. Непосредственное проведение Игры осуществляется Главной судейской 

коллегией (далее – ГСК), утвержденной ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 

4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ИСРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ  

4.1. Сроки проведения Игры: декабрь 2019 г. - апрель 2020 г. 

4.2. Игра проводится в три этапа: 

I этап – подготовительный: включая «домашнее задание»; 

II этап - основной: прохождение туристско-краеведческого маршрута; 

III этап - заключительный: подведение итогов, составление летописи. 

4.3. Для участия в Игре необходимо записаться в стартовый протокол, 

выбрать день и время участия и старта команды. 

4.4. Запись в стартовый протокол осуществляется в электронном виде на 

сайте https://mducekt.mskobr.ru/ до 13 февраля 2020 г. 

4.5.            В случае заполнения стартового протокола сбор заявок прекращается. 

4.6.         После записи в стартовый протокол необходимо предоставить «домашнее 

задание» в ГСК лично (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, ул. Одесская, д. 12А, каб. 233) 

или по электронной почте korneev_np@mail.ru. 

4.7. Также необходимо предоставить в день проведения Игры на старте:  

 заявку по форме (Приложение № 1); 

 список участников, прошедших инструктаж по технике безопасности (Приложение 

№ 2); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 

https://mducekt.mskobr.ru/
mailto:korneev_np@mail.ru
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4.8. Заявки и сопутствующие документы, содержащие неполную 

информацию, и фото-видео-материалы, поданные не в срок, к рассмотрению 

не принимаются. 

4.9. Консультации по программе Игры проводятся в январе-феврале 2020 г. 

по вторникам и средам с 12.00 до 18.00. запись по электронной почте 

korneev_np@mail.ru  

4.10. Организационное совещание с представителями организаций, 

участвующих в Игре, состоится 13 февраля 2020 г. в 17.00 на базе ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ, ул. Одесская, д. 12А.   

4.11. Летопись участия команд в Игре (отзывы, статьи, фото- и видео-

презентации и пр.) предоставляется в ГСК до 16 марта 2020 г.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СНАРЯЖЕНИЮ 

5.1. Участники II этапа Игры должны быть одеты по погоде. Одежда должна 

допускать активные действия: бег, лазание, ползание по сухому снегу. 

Обязателен тёплый головной убор, варежки или перчатки. Обувь должна быть 

без каблуков, на нескользящей подошве.  

5.2. Обязательно наличие фотоаппарата, тонкого маркера/карандаша, папки-

планшета, 1-го устройства с доступом в Интернет.  

5.3. Команда должна иметь с собой аптечку, компас, часы, горячий чай в 

термосе, элементы формы.  

5.4. Крепление эмблем иголками на одежду не допускается!  

5.5. Команда, не готовая к прохождению маршрута, может быть снята с 

участия в Игре. 

5.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников II этапа Игры при 

движении команды к месту старта и после финиша, между судейскими 

участками - возлагается на педагогов и руководителей команд, при 

прохождении судейского участка – на Штаб игры «Гвардия России».  

mailto:korneev_np@mail.ru
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5.7. Участники II этапа Игры до начала мероприятия проходят инструктаж по 

технике безопасности. 

 

6. ПРОГРАММА ИГРЫ 

 

Этапы 

Игры 

Содержание Сроки 

проведения/ 

подачи заявок/ 

сдачи работ 

Электронный адрес / 

место проведения 

I этап, 

подготовите

льный  

Прием «домашних 

заданий»  

14 января 2020 г.  -   

24 февраля 2020 г. 

 

 

 

 

korneev_np@mail.ru              

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 

Запись в стартовый 

протокол 

14 января 2020 г.  -   

13 февраля 2020 г.   

 Консультации  январь - февраль 

2020 г. по 

вторникам и 

средам с 12.00 до 

18.00 

 Организационное 

совещание  

13 февраля 2020 г.  

в 17.00 

II этап, 

основной, 

Игра 

Прохождение 

туристско-

краеведческого 

маршрута 

 

29 февраля – 

1 марта 2020 г. 

 

Парк Победы на 

Поклонной горе 

III этап, 

заключите

льный  

Прием летописей  

 

до 16 марта 

2020 г. 

 

korneev_np@mail.ru              

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

 
Подведение итогов 

Игры 

до 31 марта 2020 г. 

Награждение 

победителей   

9 апреля 2020 г. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Итоги подводятся по трем возрастным категориям.  

Младшие - до 12 лет (допускается участие не более 2 руководителей 18+) 

Старшие - до 18 лет (допускается участие не более 2 руководителей 18+) 

Команды гости парковых и лесопарковых зон. 

mailto:korneev_np@mail.ru
mailto:korneev_np@mail.ru
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7.2. Возраст команды считается по старшему участнику. 

7.3. Команды, занявшие 1-3 место на любом этапе в младшей или старшей 

возрастной группе, награждаются грамотами и памятными призами.  

7.4. Место и время церемонии награждения будет опубликовано на сайте 

https://mducekt.mskobr.ru/ и http://юныйпутешественник.рф  

 

8. КОНТАКТЫ 

8.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма»  

8.2. Адрес: г. Москва, ул. Одесская, д. 12А, станция метро «Севастопольская», 

контактный телефон: 8(495)318-00-03 

8.3. E-mail: mgsun@edu.mos.ru 

8.4. Адрес в сети интернет: https://mducekt.mskobr.ru/  

 

 

 

 

https://mducekt.mskobr.ru/
http://юныйпутешественник.рф/
https://mducekt.mskobr.ru/

