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Условия проведения третьего этапа -  

образовательный маршрут «Здесь Родины моей начало…» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие условия определяют порядок проведения образовательного 

маршрута «Здесь Родины моей начало…» (3 этап смотра – конкурса среди 

обучающихся МБОУ ДО «Эдельвейс»). 

2. Общее руководство проведением мероприятия осуществляет муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско – юношеского туризма «Эдельвейс» г.о. Тольятти (далее – МБОУ ДО 

«Эдельвейс»). 

3. В мероприятии участвуют обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс», 

обучающиеся образовательных учреждений г.о. Тольятти (1 – 11 классы), родители. 

Участники делятся на 3 группы: 

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов; 

2 группа – учащиеся 5 – 8 классов; 

3 группа – учащиеся 9 – 11 классов и старше. 

4. Заявки (Приложение 1) принимаются до 12 марта 2020 года по электронной 

почте: usacheva-av@yandex.ru. 

6. Оригинал заявки с подлинной печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения необходимо сдать на месте проведения мероприятия. 

7. Список предполагаемых этапов (Приложение 2). 

 

II. Порядок проведения 

1. Третий этап проводится 13 марта 2020 года в 16:00 на базе МБУ «Школа № 

71» (г. Тольятти, б-р Луначарского, д.11). 

2. Состав команды: 4 человека (независимо от пола). 

3. Все команды выполняют задания одновременно. Победитель определяется по 

наибольшему количеству баллов. 

 

III. Финансирование 

1. Расходы, связанные с проведением (приобретением дипломов, сертификатов, 

призов для награждения победителей, работы привлечённых специалистов) 

возлагаются на МБОУ ДО «Эдельвейс» г.о. Тольятти. 

2. Расходы, связанные с участие в мероприятии возлагаются на образовательное 

учреждение, направляющее на мероприятие. 
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IV. Определение победителей 

Результаты подводятся по 3 группам отдельно.  

Команда, занявшая определенное место, получает очки в общий зачет смотра - 

конкурса в соответствии с таблицей (приложение 1 к положению). 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры второго этапа награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в третьем этапе смотра – конкурса среди обучающихся МБОУ ДО 

«Эдельвейс» городского округа Тольятти 2019 – 2020 учебный год 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Код, телефон, организации:______________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты: _______________________________________________________ 

4. Список участников: 

 

Название команды Группа Список участников Ф.И.О. представителя, 

контактный телефон 

  1. 

2. 

3. 

4. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

 

  1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Представитель команды __________________ ______________________________________ 

(подпись)                     (расшифровка полностью). 

 

 

Руководитель ОУ  __________________ ______________________________________ 

(подпись)                     (расшифровка полностью). 

 

М.П. 
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Приложение 2 

Список предполагаемых этапов. 
 

1 задание: «Определи условный знак» 

На экран будет выводится картинка с условным знаком спортивных карт 

(приложение 3), участникам команды необходимо вписывать название знака в 

таблицу, которую им выдадут судьи. Задание выполняется одновременно всеми 

участниками команды. 

 1 балл – правильный ответ 
 

2 задание: «Кроссворд» 

Участники команды получают кроссворд с нарисованными условными знаками 

(приложение 3), им необходимо ответить на кроссворд, вписывая название знака. 

Задание выполняется одновременно всеми участниками команды. 

 1 балл – правильный ответ 
 

3 задание: «Просчитай маршрут». КВ – 5 минут. 

Команде будет выдан лист бумаги в клетку с указанием места старта, 

масштабом и направлением на север. Судья будет диктовать маршрут (например: 5 

клеток на север, 2 клетки на юго-запад и т.д.), участникам необходимо нарисовать и 

просчитать длину маршрута. Задание выполняется одновременно всеми 

участниками команды. 

 1 балл – за каждый правильный отрезок маршрута 

 1 балл – за правильный масштаб 
 

4 задание: «Памятники, памятные места, природные объекты г.о. 

Тольятти и Самарской области» 

На проекторе будут показываться фотографии известного объекта. Задание 

выполняется одновременно всеми участниками команды. Участники команды по 

фотографиям должны определить название объекта и записать ответ в карточку. 

 1 балл – правильный ответ 
 

5 задание: «Тест по краеведению», КВ – 5 минут. 

Команда получает тест с 10 вопросами. Участники команды должны ответить 

на тест. Задание выполняется одновременно всеми участниками команды. 

  1 балл – правильный ответ 
 

Необходимое снаряжение на команду:  

Линейка – 1 шт, шариковая ручка – 1 шт, простой карандаш – 1 шт, стерка – 

1шт, вторая обувь или бахилы!!!
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Приложение 3 

 


