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Санкт-Петербург, октябрь 2021 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке Комитета по образованию. 

Методическое сопровождение ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  

Санкт-Петербурга» 

 

ИСТОРИЯ: «Комаровский берег – уникальный природный объект Санкт-Петербурга» - участок 

характерных природных комплексов северного побережья Финского залива — песчаных пляжей и 

невысоких дюн с псаммофитной растительностью, еловых, елово-сосновых и черноольховых лесных 

сообществ. Интересной особенностью фауны памятника природы является большое количество 

крупных муравейников — гнезд северного лесного муравья. В 2014 году здесь была открыта первая в 

Санкт-Петербурге экологическая тропа, по которой пройдет этап. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 24 сентября – 30 октября 2021 года. 

Все материалы по Игре (Положение, анонсы, информационный бюллетень, форма заявки, задания, 

ссылки, протоколы) содержатся на страничке Игры на сайте ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 

http://fsr.balticbereg.ru 

ФОРМА УЧАСТИЯ – ЗАОЧНАЯ 

ПРИЁМ ЗАЯВОК: 

 Заявки на участие 1-ом этапе Игры по форме принимаются с 24 сентября по 21 октября 2021 

года (но не позднее 72 часов до выхода на маршрут) с использованием гугл-формы 

регистрации https://forms.gle/2ZEyx8iXHEoDc7Vr7 

(скопировать и вставить ссылку) 

 С 8 октября 2021 года на указанные при регистрации адреса электронной почты будут 

высылаться материалы в файлах MS Word и PDF для печати. (Карту и задания необходимо 

распечатать на листах формата А4 на цветном принтере). 

 ВНИМАНИЕ! Для своевременного получение информации от Оргкомитета  

необходимо добавить адреса bb.sport@yandex.ru и bb.sport-sparta@yandex.ru в белый  

список вашего почтового сервера. 

 В случае невозможности напечатать задания и карту, просьба согласовать их получение на 

бумажном носителе заранее. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА: 

Выход на маршрут с 9 по 24 октября 

2021 года. 

Старт всех групп от автобусной 

остановки «Комаровский берег», 

направление из СПб, по экологической 

тропе до Морской улицы, по Морской 

улице до Приморского шоссе, 

переходим на сторону Финского залива 

по пешеходному переходу (финиш 

группы С), по пешеходной дорожке и 

береговой линии двигаемся по 

направлению от СПб до автобусной 

остановки «Комаровский берег» в 

сторону СПб (финиш групп А и В). 

https://yandex.ru/maps/?um=constructo

r%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bd

d421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&

source=constructorLink 

http://fsr.balticbereg.ru/
https://forms.gle/2ZEyx8iXHEoDc7Vr7
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
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Участникам этапа будет предложено: прогуляться по деревянным настилам тропы с использованием 

спортивной карты (стандарт ISSOM2007), ответить на вопросы в точках контрольных пунктов (КП), 

сделать селфи, решить дополнительные задания по трейл-ориентированию и разгадать слово. 

Протяженность маршрута: группы А и В около 3 км, группа С около 2 км.. 

Рекомендуется проходить маршрут в порядке нумерации контрольных пунктов. 

Предварительные ответы заносятся в маршрутный лист с заданиями. 

 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИГРЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ПО СЫЫЛКЕ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dyIH68KUao4meNZG-odliADZx7dPZ-

Cq?usp=sharing 
 

ПРИЕМ ОТВЕТОВ: 

Ссылка на гугл-форму этапа для приёма ответов групп «А» и «В» 

https://forms.gle/aE4eoFEgq4z9yAwy7 
Ссылка на гугл-форму этапа для приёма ответов группы «С». 

https://forms.gle/Fh2Mk4oQMQFK45nP6 
 

 Гугл-формы будут доступны для заполнения с 17:00 11 октября до 17:00 25 октября 2021 года. 

 Будьте внимательны при выборе своей команды в гугл-форме! 

 Маршрут 1-го этапа организован в форме фотоориентирования с ответами на дополнительные 

вопросы в контрольных пунктах (далее – КП). 

 Основная тематика вопросов посвящена экологии, флоре и фауне, присутствующим на данной 

территории. Дополнительные задания по трейл-ориентированию. Фотоквест – разгадай слово. 

 В процессе заполнения формы ответы можно изменять. 

 После того, как вы нажмете кнопку "Отправить", изменить ответы НЕЛЬЗЯ!  

 Повторное заполнение формы не допускается.  

 При наличии двух и более ответов от одной команды в зачёт идет полученный раньше. 

Ответы в гугл-форму заносятся по итогам прохождения маршрута: 

Для групп «А» и «В» – руководителем или капитаном команды. 

Для группы «С» - руководителем команды. 

ВНИМАНИЕ! 

 Ответы будут приняты только при наличии прикрепленного скана Приказа по ОУ о 

направлении команды на маршрут. 

 На некоторых КП обязательно фотоподтверждение прохождения этапа фотография/селфи 

команды с КП. Фотографии необходимо прикрепить при внесении ответов гугл-форму. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА. 

 За каждый правильный КП/ответ фото- и трейл-ориентирования начисляется 1 балл. 

 За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

 На некоторых КП возможно отсутствие вопросов или фото. 

 За отсутствие фотоподтверждения с этапа – командам групп А и В начисляется штраф 10 

баллов за каждую отсутствующую фотографию/селфи. 

 Максимальное количество баллов за этап будет опубликовано в альбоме с заданиями. 

 Протоколы 1 этапа будут опубликованы в срок до 30 октября 2021 года. 

 

Правила посещения ООПТ, как добраться, публикации и другие материалы доступны на сайте 

ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» http://oopt.spb.ru 

 

По вопросам звоните в рабочее время +79219441194 (Андрей Владимирович) 

https://drive.google.com/drive/folders/1dyIH68KUao4meNZG-odliADZx7dPZ-Cq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dyIH68KUao4meNZG-odliADZx7dPZ-Cq?usp=sharing
https://forms.gle/aE4eoFEgq4z9yAwy7
https://forms.gle/Fh2Mk4oQMQFK45nP6
http://oopt.spb.ru/

