Ответственность за жизнь и здоровье участников в во время проведения
соревнований несут руководители команд.
5. Программа мероприятия
До 14.00 5 ноября 2020 года подача заявок на электронную почту orfsd@ladoga-lo.ru.
06.11.2020

до 23.00 часов отправка материалов по конкурсу «Визитка»

07.11.2020

с 9.00 7 ноября до 9.00 8 ноября решение тестов Краеведческой
викторины
с 9 .00 9 ноября до 9.00 10 ноября решение тестов Туристского диктанта

09.11.2020
10.11.2020

с 9 .00 10 ноября до 9.00 11 ноября решение тестов «Узлы»
отправка видеоролика не позднее 9 .00 11 ноября 2020 года

11.11.2020

с 9 .00 11 ноября до 9.00 12 ноября решение тестов «Костры»
отправка видеоролика не позднее 9 .00 12 ноября 2020 года

12.11.2020

до 9.00 13 ноября отправка материалов по конкурсу «Помечтаем»
6. Условия проведения мероприятия

1. Визитка – страничка в формате ПДФ – представление команды (фото,
название, учреждение, девиз, эмблема) – выкладывается в
предложенные новости 6 ноября до 23 часов.
Оценка – художественное оформление, оригинальность, соответствие туристской тематике
(расшифровать название), своевременное предоставление работы.

2. Краеведческая викторина – 4 теста (по одному на каждого участника
команды) – ссылка будет выложена на страничке мероприятия отдельно
для каждой возрастной группы.
Конкурс проводится в программе Кахут (регистрация на сайте не требуется) – баллы
выставляются автоматически, время на выполнение задания ограничено – сам тест будет
открыт в течение суток с 9 часов утра 7 ноября до 9 часов утра 8 ноября, на каждый вопрос
не более 20 секунд. Участники могут отвечать дома при наличии интернета. При входе в
тест в строке «имя-логин» пишем название команды. Повторно входить в тест нельзя –
результат не будет засчитан (и первый тоже).
Обращаем внимание участников – для корректной работы программы Кахут
рекомендуем заходить в программу со стационарного компьютера или ноутбука.
Программа работает на смартфонах, но не работает на айфонах, айпадах.

Краеведческая викторина, включает вопросы по разделам:
1) История Ленинградской области: история нашего края, древние крепости, гербы
городов Ленинградской области.
2) География области: Знать границы, районы, площадь нашей области, крупнейшие озёра
и реки.
3) Растительный мир нашего края. Знать: редкие растения в Ленинградской области.

4) Животный
области.

мир Ленинградской области. Знать: редкие животные Ленинградской

3. Туристский диктант (командный тест) – ссылка будет выложена на
страничке мероприятия.
Конкурс в программе Кахут – баллы выставляются автоматически, время на выполнение
задания ограничено – сам тест будет открыт в течение суток с 9 часов утра 9 ноября до 9
часов утра 10 ноября, на каждый вопрос не более 20 секунд – ссылка будет выложена на
страничке мероприятия. При входе в тест в строке «имя-логин» пишем название команды.
Повторно входить в тест нельзя – результат не будет засчитан (и первый тоже).

Туристский диктант, включает вопросы по разделам:
Туристский быт
Безопасность в походе
Лекарственные растения Ленинградской области
Узлы, костры, групповое туристское снаряжение, личное туристское снаряжение.
Оказание первой помощи. Состав аптечки первой помощи. Уметь оказывать первую
помощь при травмах, обморожениях, солнечном и тепловом ударе, ожогах.
6) Топография и ориентирование. Знать: топографические знаки, уметь работать с
компасом и картой.
1)
2)
3)
4)
5)

4. Узлы (тест + 4 видео)
Тест в программе Кахут – баллы выставляются автоматически, время на выполнение задания
ограничено – сам тест будет открыт в течение суток с 9 часов утра 10 ноября до 9 часов утра
11 ноября, на каждый вопрос не более 20 секунд – ссылка будет выложена на страничке
мероприятия. При входе в тест в строке «имя-логин» пишем название команды. Повторно
входить в тест нельзя – результат не будет засчитан (и первый тоже), на каждый вопрос не
более 20 секунд.
Видео – должно показывать вязание узлов каждого участника (4 подряд по списку,
одинаковые для всех – список будет предоставлен день начала мероприятия на стене
группы 6 ноября 2020 года) – снимается сам процесс и без перерыва - перевод камеры на
каждый узел для проверки правильности. Так же в камере показ секундомера на старте и
финише (до показа проверки узлов). Учитывается время каждого участника с учетом
штрафного – выкладывается в предложенные новости. Учитывается своевременное
предоставление работы – видео должно быть предоставлено не позднее 9 часов утра 11
ноября 2020 года.
Возможные узлы (общий список) - встречный, схватывающий, проводник, восьмеркапроводник, стремя, булинь, брамшкотовый, академический, встречная восьмерка, прямой –
конкретные узлы для каждой возрастной группы будут опубликованы в группе в день
начала мероприятия.
Штрафные баллы: 1 балл – не правильно завязанный узел (перехлест), 3 балла –
отсутствие контрольного узла, полное несоответствие рисунка узла (отсутствие узла) – 5
баллов. Цена 1 штрафного балла – 10 сек.
К видеофайлу предоставляется протокол, содержащий в себе время каждого участника
с указанием штрафных баллов, итоговый результат.

5. Костры (тест + видео)

Тест в программе Кахут – баллы выставляются автоматически, время на выполнение
задания ограничено – сам тест будет открыт в течение суток с 9 часов утра 11 ноября до 9
часов утра 12 ноября, на каждый вопрос не более 20 секунд.
Видео – должно показывать процесс складывания костров командой (чем больше
костров, тем больше баллов, с учетом штрафных – повторяться костры не должны) без учета
времени, но одним видео – снимается сам процесс складывания и показ результата, можно
сложить все костры и показать каждый, можно снимать складывание и результат, затем
сразу следующий складывание и результат и т.д. Костры могут складываться всей командой
одновременно или каждым участником свой. Время не учитывается, видео выкладывается в
предложенные новости. Учитывается своевременное предоставление работы – видео
должно быть предоставлено не позднее 9 часов утра 12 ноября 2020 года. Для складывания
костров можно использовать различные материалы.
Баллы(призовые):
10 баллов – за каждый правильно выложенный и названный костер,
7 баллов – есть ошибки (1-2) в правильно названном костре,
5 баллов – правильно выложенный, но не названный костер,
1 балл – названный, но не выложенный костер.
К видеофайлу предоставляется протокол, содержащий в себе общее количество
костров, общее количество баллов.

6. Помечтаем (Если б я пошел в поход) – Маршрут + цель похода
(достопримечательности) - страничка в формате ПДФ - выкладывается
в предложенные новости до 9 часов утра 13 ноября 2020 года.
Оценивается оригинальность маршрута, его насыщенность (препятствия,
достопримечательности), художественное оформление, эмоциональность подачи,
своевременное предоставление работы.
7. Условия подведения итогов и награждения
Команда-победитель в комплексном зачёте определяется в трех возрастных группах,
по сумме лучших мест в 5 конкурсах. В случае равенства результатов лучшее место
определяется по сумме баллов в тестовых заданиях.
Награждение проводится в каждой возрастной группе отдельно.
Команды, занявшие в комплексном зачете 1,2,3 места, награждаются кубками,
подарочными сертификатами и дипломами, участники команд – медалями.
Команды, занявшие призовые места в видах Туристский диктант, Узлы, Костры,
награждаются дипломами и кубками.
Команды, занявшие призовые места в видах Визитка, Помечтаем награждаются
дипломами.
Участники Краеведческой викторины, занявшие призовые места в своем Варианте
награждаются дипломом и медалью.
Все участники, принявшие участие в мероприятии получают сертификаты участников
и значки.
Руководители команд, занявших призовые места в комплексном зачете, награждаются
благодарностью за отличную подготовку команд.
За организацию муниципального этапа, ответственный специалист награждается
благодарностью.

8. Условия финансирования
Расходы по проведению Олимпиады осуществляются на долевой основе:
Расходы, связанные с оплатой труда судей, награждением несет ГБУ ДО «Центр
«Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы по организации видеосъемки и доступу к сети интернет участников и
руководителей несут направляющие организации.
9. Условия подачи заявок
Заявку для участия в Олимпиаде необходимо направить до 14.00 5 ноября 2020 года в
ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.
Разметелево. ул.ПТУ-56 д.5. Тел/факс: (812)247-27-68, (e-mail: orfsd@ladoga-lo.ru) – по
времени входящего письма.
Команды, подавшие заявку, позже указанного срока, в комплексном зачете получают
места после команд, подавших заявку вовремя.
При заявке представляются следующие документы:
- именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем образовательной
организации (Приложение 1) на бланке организации: скан и в текстовом редакторе
WORD;
- скан справки из СОШ с фотографией или ученического билета на каждого участника;
- согласие на обработку персональных данных на каждого ребенка (Приложение 2).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ
ОЛИМПИАДУ
Исполнитель нач.отдела ДЮТиФК Кучерявая М.В. тел. 247-27-68

Приложение № 1
Форма заявки
МОУ_______________________________________
XXXI областная туристско-краеведческая Олимпиада учащихся Ленинградской области
Возрастная группа ___________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
№

Фамилия И.О. полностью

класс)

Дата и год рожд.

Место учебы школа

1
2
3
4
Директор образовательного учреждения: ___________________ ____________
/расшифровка/

/подпись/

м.п .
"_____ "______________2020 г
Руководитель команды: _______________________________
(подпись)

/расшифровка полностью, телефон, эл.адрес/

Приложение №2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО
Я,_________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт __________ выдан ___________________________________________,
(серия и номер)
(когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего
___________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
Паспорт/свидетельство о рождении ___________ выдан _________________
_______________________________________________________________________
приходящегося мне ________________ , зарегистрированного по адресу:
_______________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Центр «Ладога», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ -56, д.5
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация;
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях:
для формирования и обработки заявки на участие в XXXI областной туристскокраеведческой Олимпиады школьников Ленинградской области; публикации на
официальном сайте организаторов и в группе социальной сети ВКонтакте в сообществе
«Детско-юношеский туризм Ленинградской области» (https://vk.com/turizmlo) результатов и
фотографий; индивидуального учета результатов, а также хранение данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что
ГБУ ДО «Центр «Ладога» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
организаторами мероприятия, в течение установленного срока хранения информации или до
отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю. Что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
« _____» __________ 2020г.

_____________ /____________/
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

