
Приложение   

     к письму_______ от ___________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ     БЮЛЛЕТЕНЬ

областная туристско-краеведческая игра 

 «Наш город» среди обучающихся образовательных 

организаций 

_________________________________________________________ 

г. Нижний Новгород, Сормовский парк                           2-3 ноября 

1. Цели и задачи

Игра  проводиться с целью: 

- изучение и углубление знаний по истории, культуре, архитектуре Нижнего 

Новгорода;  

- организации активного отдыха учащихся в каникулярное время; 

- популяризация туризма и краеведения. 

2. Время и место проведения

2 ноября 2019 года для обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области и г.о.г. Нижнего Новгорода на территории Сормовского 

парка  регистрация и старт на Игру будет организован на стадионе Труд  по 

адресу Бульвар Юбилейный 30 и 3 ноября 2019 г - онлайн-игру.  

3. Руководство проведением игры

Общее руководство Игрой осуществляет ГБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области». 

4. Участники

Состав группы от 2  до 6 человек +  1 руководитель команды. 

5. Программа проведения Игры

2 ноября:     

8:30 - 11:00 – старт Игры для областных и городских команд (стадион 

Труд) 13:30 - подведение итогов игры, награждение. 

3 ноября: 

10:00 – 17:00 – онлайн-игра 

17:00 - подведение итогов онлайн-игры. 

6. Условия проведения игры

Регистрация участников Игры начинается с 8.30 по адресу: г. Нижний 

Новгород, Юбилейный бульвар, д.30,стадион Труд. Каждой команде на старте 



выдается карта с внесенной в нее ниткой маршрута,  который проходит по 

территории Сормовского парка. 

Команде необходимо при помощи карты пройти маршрут в заданном 

направлении, на котором находятся контрольные пункты (КП), и  выполнить на 

каждом из них задания, подготовленные организаторами. Игра будет проходить в 

туристско-краеведческом формате, участников ждут теоретические этапы по 

истории, культуре, архитектуре города Нижнего Новгорода и Сормовского района, 

и практические этапы по туризму. Также командам будет предоставлена 

возможность принять участие в конкурсе на скоростную сборку спилс-карт 

Российской Федерации и Нижегородской области. Время на сборку карт – 7 и 5 

минут соответственно. 

Команды по итогам прохождения маршрута могут принять участие в 

конкурсе маршрутов, образец размещен на сайте turcentrnn.ru.  

Параллельно участники команды могут разместить тематический пост в 

социальных сетях с хэштегом #нашгородНН. 

Рекомендации к оформлению тематического поста:  

объем текста – не более 150 слов;  

пост должен быть посвящен маршруту и его участникам,  

сообщение необходимо сопроводить фотографиями (не более 3 шт.).  

Для выпуска команды на маршрут она должна пройти предстартовую 

проверку, на которой проверяют: 

-Личное снаряжение: шапка, перчатки, одежда и обувь по погодным 

условиям.  

-Групповое снаряжение: планшетка, карандаш, ручка, телефон с QR-

сканером  

После прохождения предстартовой проверки  и заполнения документов  

(правила поведения на пешеходной экскурсии) команда выпускается на маршрут - 

контрольное время  2 часа 30 минут. 

 В зависимости от правильных ответов на теоретические задания и верных 

действий на практических этапах команда получает призовые баллы.  

 

7. Определение результатов 

Команды, в процессе каждой Игры, 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.  

 

8. Награждение 

По итогам каждого этапа команда получает зачетные баллы в зависимости от 

занятого места, которые суммируются в рейтинговую таблицу по учреждениям, 

ведущие туристско-краеведческую работу. Будут определены победители каждого 

этапа и абсолютные победители Игры по итогам трех игр. Игроки команды, 

участвующие во всех трех этапах награждаются нагрудным знаком «Юный 

путешественник».   

 

 

 

 



 

 

9. Заявки 

Заявку на участие Игре необходимо заполнить не позднее 30 октября 2019 

года, форма которой размещена на сайте Центра – www.turcentrnn.ru/mkk, там вы 

скачиваете, заполняете и заверяете маршрутный лист печатью своей организации. 

Затем вы присылаете заполненный маршрутный лист на электронную почту 

mkk.cdt.nn@gmail.com. Обратите внимание, что при заполнении маршрутного 

листа необходимо заполнить ВСЕ поля, в ином случае команда  не будет  

допущена к участию в Игре. Телефон для справок по Игре и заявкам – 437-38-51.  

Иногородние команды, заезжающие в город заранее, могут воспользоваться 

услугам туристской базы ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО бронирование номеров по телефону 

428-25-31. Стоимость проживания - 300 рублей в сутки на 1 человека. 

 

Карта проведения осенней туристско-краеведческой Игры «Наш город» 
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