Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ
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Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных
районов и городских округов
Нижегородской области

Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»
(далее - ГЬУ ДО ЦДЮ ТЭ НО) на основании плана работы на 2017 - 2018 год,
проводит туристско - краеведческую игру «Тайны старого города» (далее - Игра)
среди обучающихся образовательных организаций 23-24 декабря 2017 года.
Просим Вас направить обучающихся образовательных организаций для
участия в Игре.
Условия участия в прилагаемом информационном бюллетене (Приложение).

Директор

Грузинцев Сергей Юрьевич
437-38-51

Г.А. Горбунов

Приложение
к письму'д а # от Сб. М. № №

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
областная туристско-краеведческая игра
«Тайны старого города» среди обучающихся
образовательных организации
ГБУ ДО 1ЩЮТЭ НО

23-24 декабря 2017 гада.

Положение
о проведении туристско-краеведческой игры
«Тайны старого города» (далее-Игра)
1. Цели и задачи
Игра проводиться с целью:
- знакомства и углубления знаний по культурно-историческим объектам
города 11ижнего Новгорода.
- организации активного отдыха учащихся в каникулярное время.
2. Время и место проведения
Игра состоится 23 декабря 2017 года для обучающихся образовательных
организаций
Нижегородской
области
и 24 декабря для
команд из
г. Нижний Новгород на территории Нижегородского района г. Нижний Новгород.
Регистрация участников Игры 23 и 24 декабря начинается с 8.30 по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 22а/38, ГБУ ДО ЦДЮ ТЭ НО
(1 этаж, учебный класс).
3. Руководство проведением игры
Общее руководство Игрой осуществляет отдел туризма и краеведения ГБУ ДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области».
4. Участники
Состав команды от 2 до 6 человек + 1 руководитель команды (старше 21 года).
5. Программа проведения
22 декабря:
до 17:00 - заезд и размещение иногородних команд на туристской базе
по адресу: ул. Алексеевская, дом 22а/38, ГБУ ДО ЦДЮ ТЭ НО
23 декабря:
8:30 - 11:00 —старт И 1ры для команд из Нижегородской области;
13:30 - подведение итогов игры, награждение.
24 декабря:
8:30-11:00 - старт Игры для команд из Нижнего Новгорода
13:30 - подведение итогов игры, награждение.

6. Условия проведения игры
Каждой команде на старте выдается карта с внесенной в нее судейской ниткой
маршрута, которая проходит по территории Нижегородского района города
Нижнего Новгорода и контрольными пунктами (далее - КП). Команде необходимо
при помощи карты пройти маршрут в заданном направлении и выполнить на
каждом КП задания, подготовленные организаторами. Участники Игры должны
знать историю Нижнего Новгорода (памятные даты, исторические объекты)
обладать навыками туризма (работа с компасом, определение расстояния до
недоступного объекта, быть знакомыми с флорой и фауной нашего региона).
Для выпуска команды на маршрут команда, должна пройти предстартовую
проверку на которой предъявляет к осмотру личное и групповое снаряжение, кроме
того судьи могут задать любому участнику команды проверочные вопросы:
границы полигона Игры, действия в случае аварийной ситуации, обязанности в
группе.
Личное обязательное снаряжение участника: теплая куртка, штаны, теплая
обувь, шапка теплая, перчатки.
Групповое снаряжение: компас, фотоаппарат, телефон для связи, и
снаряжение на усмотрение команды, которое она считает необходимым для работы
на маршруте с целью получения максимальных баллов и комфортного
прохождения маршрута.
После прохождения предстартовой проверки команда выпускается на маршрут
- контрольное время 2 часа 30 минут.
7. Определение результатов
Команды, в процессе H ipw , будут набирать баллы за прохождение КП. За
верный и развернутый ответ, как и за верно выполненное практическое задание
команде дается максимально 3 балла.
Итоговый результат определяется суммой баллов, набранных на каждом КП.
Если команды набрали одинаковое количество баллов, то им дается
дополнительное задание.
8. Награждение
Всем участникам Игры после прохождения маршрута вручается сертификат
участника.
Команды, занявшие 1-3 место, после подведения итогов награждаются
грамотами.
9. Заявки
11редварительную онлайн - заявку на участие в Игре необходимо заполнить
не позднее 21 декабря 2017 года, форма которой размещена на сайте Центра www.turcentm n.ru. Обратите внимание, что при заполнении заявки на сайге
необходимо заполнить ВСЕ поля, в ином случае команда не будет допущена к
участию в Игре.
Командам, заезжающим 22 декабря на туристскую базу ГБУ ДО ЦД10ТЭ НО
необходимо заранее забронировать места но телефону 428-25-31. Стоимость
проживания - 150 рублей в сутки на 1 человека.

