
  У Т В Е Р Ж Д А Ю :  

Приказом МАУ ДПО «ЦРО» г.Братска 

от                                            №  

Директор  МАУ ДПО «ЦРО»  

________________  

И.Н.Кускова  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по географии «Туристическая тропа» 

среди учащихся 7 классов 

 

Цель: активизация познавательного интереса учащихся к изучению 

географии, расширение географического кругозора. 

Задачи: 

1. Поддержка одаренных детей; 

2. Активизация самостоятельной деятельности учащихся; 

3. Осуществление межпредметных связей (география, биология, 

экология); 

4. Развитие здорового духа соперничества. 

 

Оргкомитет: 
1. Клешнина Елена Борисовна учитель географии МБОУ «СОШ №12 

имени В.Г.Распутина» (тел.89526117090) 

2. Грекова Наталия Викторовна географии МБОУ «СОШ №16»  

(тел.89086696719) 

3. Семенова Марина Владимировна географии МБОУ «Лицей № 2» 

(тел.89501092223) 

 

Время и место проведения:  

3 октября 2019 года в МБОУ «Лицей №2», 15:00 

 

Участники  конкурса: учащиеся 7-х  классов образовательных организаций 

г.Братска в составе  3 (трех) человек. 

 

Условия участия: Сроки подачи заявки до 2 октября 2019 года.  

Заявка на участие в городском конкурсе «Туристическая тропа» 

МБОУ «……….» 

№ п/п 
Ф.И. 

участников 

ФИО 

руководителя 

Контактный телефон 

руководителя 

1.    

2.    

3.    

 

Заявку подавать в электронном виде по адресу: 

marina.nikulina.1970@mail.ru 

mailto:marina.nikulina.1970@mail.ru


Тема конкурса: «Ориентирование. План местности». 

 

Программа мероприятия:  
1. Организационный момент.  

2. Игра проводится в форме путешествия команд по станциям, где участники 

выполняют задания на местности. Команда получает маршрутный лист, в 

котором указывается порядок прохождения станций. Время выполнения 

заданий на станциях – 5-10 мин.  

Станции: 

1) «Ориентировочная» – определение направления движения по 

заданному маршруту; 

2) «Измерительная» - вычисление расстояний до объектов; 

3) «Азимутальная» -  знание понятия – «азимут», умение его находить на 

участке; 

4) «Узловая» - завязывание туристических узлов (прямой, проводник, 

проводник –восьмерка, австрийский проводник, булинь, грейпвайн); 

5) «Наблюдательная» - описание объектов местности условными знаками; 

6) «Ботаническая» - знание растений Иркутской области и их полезных 

свойств; 

7) «Зоологическая» - животные Иркутской области и их значение для 

человека; 

8) «Походная» - организация сбора в поход; 

9) «Интеллектуальная» - умение собрать слово из найденных на 

местности букв; 

10) «Шифровальная» - поиск географических ошибок в 

предложенном тексте; 

11) «Картографическая» - финишная, прокладывание маршрута 

своей команды по плану. 

    На каждой станции ответственный организатор выставляет в маршрутный 

лист количество полученных командой баллов, которые суммируются 

членами жюри после прохождения всего маршрута. 

 

3.Подведение итогов конкурса. 

 

Участникам конкурса запрещено использовать любые источники 

информации: средства связи, справочники, атласы и др. 

 

Определение результатов:  
     Итоги игры подводит экспертная комиссия, состоящая из учителей города 

Братска.  

     Каждому игроку вручается Сертификат участника. 

     Победители и призеры награждаются Грамотами за 1, 2, 3 места.  

     Учителя, подготовившие победителей и призѐров, награждаются 

благодарственными письмами.  


