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                                ПОЛОЖЕНИЕ
о заочных соревнованиях по краеведческому ориентированию «Мой любимый город»,

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Цели и задачи.
     Активизация познавательной деятельности учащихся по изучению истории и культуры
родного города;  развитие исследовательских и творческих способностей детей;   выявление
лучших   краеведов-знатоков  родного  края;  приобретение  опыта  самостоятельной  работы  в
соревновательных  условиях;  распространение  опыта  туристско-краеведческой  работы  среди
учащихся г. Сосновый Бор.

2. Сроки и место проведения соревнований.
    Мероприятие  проводится в 5 этапов: 
1  этап,  5-6  декабря  2020  г.  на  территории  1,2,3  микрорайонов,  Заречье  и  Временный
посёлок города Сосновый Бор;
2 этап, 12-13 декабря 2020 г. на территории 13,14 и 15 микрорайонов  города Сосновый
Бор;
3 этап, январь 2021 г. на территории 8-9 микрорайонов  города Сосновый Бор;
4  этап,  февраль  2021  г.  на  территории   парка  «Белые  пески,  4,7  микрорайонов  города
Сосновый Бор и район сквера НИИКИ ОЭП;
5 этап, март на территории  10 АБ микрорайонов города Сосновый Бор.
5 декабря с 15.00 до 15.15 всем заявленным участникам на электронную почту (которая
была указана в заявке) будут высланы задания в формате jpg, pdf и word. 
Анонсы 3-5 этапов соревнований будут высланы на электронную почту всем участникам 1-
2 этапа, а также выложены в ВК в группе Сосновый Бор спортивный.

3. Заявка и регистрация участников
Заявка участников:
На 1 этап производится до 3 декабря до 23:59 по электронной почте на адрес:   juventa-
fan@sbor.net  с указанием фамилии имени, отчества, года рождения и адреса электронной
почты всех участников.
На 2 этап производится до 10 декабря до 23:59 по электронной почте на адрес:  juventa-
fan@sbor.net  с указанием фамилии имени, отчества, года рождения и адреса электронной
почты всех участников. 
 

4. Руководство проведения соревнований.
     Подготовку и проведение соревнований осуществляет МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» г.
Сосновый  Бор. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию.

5. Участники   мероприятия.
    В соревнованиях принимают участие все желающие в следующих возрастных группах: 
Младшая группа- участники 2006-2009  г.р.;
Старшая группа- участники 2005 г.р. – 1976  г.р.;
Ветераны - участники 1975 г.р. и старше;
Семьи

6. Условия проведения соревнований и подведения итогов
      Краеведческое ориентирование по выбору.   Участникам в определённое положением
время на электронную почту, указанную в заявке, высылается опросный лист и схема района
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соревнований, с помощью которых, нужно найти интересные объекты города, ответить на
вопрос и записать ответ в опросный лист в соответствующую клетку (можно в электронном
виде или распечатать самостоятельно). Задания выполняются с момента их получения, и до
21.00 следующего дня, например, если 1 этап проводится 5-6 декабря, то задания высылаются
5 декабря с 15.00 до 15.15, а прислать в судейскую коллегию опросный лист с заполненными
ответами необходимо 6 декабря до 21.00.

ВНИМАНИЕ участникам,  заполняющим опросный  лист  в  бумажном  варианте,  необходимо
записывать ответы читабельным почерком.  Судейская коллегия оставляет за собой право не
рассматривать опросные листы с неразборчивым почерком.

    Результат  команды  определятся  по  сумме  баллов,  полученных  за  ответы.  При  равном
количестве баллов предпочтение отдаётся команде, выполнившей задания быстрее.   

Всем  участникам  соревнований  высылается  сертификат  участия  с  указанием
заработанных баллов и места.


