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тЩиректо

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краеведческого квеста <Лейцинге

в форме краеведческой игры <Историческое ориентирование по вЫбОРУ>

в рамках недели памяти Р.р. Лейцингера, основателя уIенического туризма в
России.

1i ЦЕЛИ И ЗА!АЧИ:
1.1. Пропаганда здорового образа жизни сродствами туризма и краеведения.

L2. ВосПитание У школьникоВ rrатриотизма, бережногО отношениЯ к историческому

наслодию своего города и региона КМВ.
1.3. Участие обучаемых Щ,ЩТЭиТ в мероприятиях, посвящённых памяти
Р.Р. Лейцингера.
1 .4. Организация коллективной деятельности воспитанников.
1.5. Формирование основ безопасностиикультуры поведения в городо.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ИГРЫ:
РуководсТво органИзациеЙ и проведениоМ краеведческого квеста <<Лейцингеровский

курорт)> осуществляет методический отдел и судейская коллегия отдела туриЗМа И

краеведения Щентра детского туризмq экологии и творчоства им. Р.Р. ЛейцингОРа.

3. УЧАСТНИКИ:
В Игре принимают участие объединения учащихся I_{ЩТЭиТ, а так же пригЛаШаюТСя

командЫ шкоЛ города. СостаВ команды: 4 _ 5 человек, 5-11 классы. Щата проведения
24.01.202lr.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕ!ЕНИII:
4.1. Все команды tIолучают номера согласно жеребьёвке.
4.2. Выпуск команд производится с 5 минутным интервалом по каскадному графику.
4.3. На мероприятии задается одна общая тема, согласно которой составляются ((легенДы)) И

вопросы. Тема игры : <<Лейцингеровский курорт>>.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
Учитывая ограничительные и иные мероприятия по снижению рисков распространенИЯ

новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)
5.1. Мероприятие проводится на свежом воздухе по каскадному графику. График

формируется судейской коллегией заранее, соблюдая все рокомендации Роспотребнадзора,
согласно поданным заявкам.
5.2. Коман да набирается из одного объединения обучающихся.
5.3. Старт и финиш команд находятся в разных местах, чтобы не происходило перосечение
команд. Старт и прибытие команд разнесено во времени.
5.4. Торжественньlе линейки, открытия и закрытия мероприятий не предусмотроны соглаСНО

постановлению Губернатора Ставропольского края от 02 сентября 2020 года <о комплексе
ограничительных и иных мероприятий по сни}кению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)).



6. УСЛОВИlI ПРОВЕДЕНИlI:
6.1. Начало мероприятия24 января в 10.00 у входа в парк I_{ветник. Старт команд с 10.00 пО

каскадному графику. Каждая команда поJryчает маршрутный лист, задание - ((легенДы)) и
стоимость в баллах каждого правильно найденного объекта.
6.2. Команда самостоятельно выбирает маршрут. Предлагается 8 логенд, из которых наДО

выбрать минимум 5 объектов, связанных с именем и деятельностью Р.Р. ЛейцингеРа.
Определив объект rrо ((легонде)), команда посещаот его, делает снимок команды на фоне
объекта на свой сотовый телефон или цифровой фотоаппарат. Номер объекта согласно
((легенде)) и его название заносится в ЗМК.
6.3. Команды финишируют в Усадьбе Р.Р. Лейцингера (ЩЩТЭиТ, ул. Теплосерная, 52)

6.4. На финише каждая команда может поJryчить дополнительные баллы, ответиВ на
краеведческие вопросы. Возможно использование экспозиции Музея истории ТУРиЗМа и
tlльпинизма в России ЩЩТЭиТ. Работа на этапе до пяти минут.
6.5. Зачётную маршрутную карточку с выстроенным маршрутом команда сдаёт на финише *

Усадьба Р.Р. Лейцингера. А так же судье финиша продоставляотся фотоотчёт, по которому он
выставляет заработанныо баллы в ЗМК.
6.6. Контрольноо время работы на маршруте - 2,5 часа, Опоздание команды влечёт за собоЙ
штрафные балы, каждые 10 минут - 5 баллов.
6.7. Все участники квеста должны быть правильно экипированы, в соответствии с погоДными

условиями и иметь при себе ручку, пластиковый планшет, файл, телефон или фотоаrrпаРаТ
для фотосъёмок, запас питьевой воды (горячий чай).
6.8. Использование транспортных средств - строго запрещено. При нарушении праВил
краеведческой игры результат команды полностью аннулируется.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРЮК!ЕНИЕ:
Подведение итогов проводится rrо наибольшей сумме баллов, набранных командой.

Если команды набирают одинаковое количество б€шлов, предпочтение отдается команДе
имеющей лучшее время. Победители награждаются грамотами.

7. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Предварительные заявки с указанием количества команд направляются в ЦДТЭиТ

до 22.0|.202|г. на электронную почту:


