
  



  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Открытая интерактивная многоэтапная игра среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому ориентированию «Мой 

город - Санкт-Петербург», проводится в рамках плана городских мероприятий среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Открытая интерактивная игра по краеведческому ориентированию среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Мой город - Санкт-Петербург», (далее 

Игра) проводится в целях: 

 знакомства участников с историей Санкт-Петербурга, объектами культурно-исторического и 

архитектурного наследия города; 

 приобщения школьников к изучению патриотического наследия города, знакомством с 

памятниками и объектами, связанными с повседневной жизнью ленинградцев; 

 обеспечения преемственности поколений россиян, укрепление чувства сопричастности 

граждан к истории и культуре России; 

 привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической культурой; 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков Санкт–Петербурга; 

 обучения детей начальным навыкам ориентирования в игровой форме активной игры на 

местности; 

 выявления сильнейших команд по краеведческому ориентированию среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляется ГКЦ ФСР ГБОУ 

«Балтийский берег». 

3.2. Непосредственное руководство мероприятием возлагается на Оргкомитет, утверждённый ГКЦ 

ФСР ГБОУ «Балтийский берег». 

3.3. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Игры и выполняет следующие функции: 

 прием заявок на участие от сборных команд; 

 обеспечение организационной подготовки и проведения программы Игры; 

 подведение итогов Игры. 

3.4. Методическое сопровождение этапов игры и подготовка маршрутных листов, конкурсных 

материалов осуществляется: 

 первый этап - ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», 

при содействии СПБ ГБУК МДК ЦПКИО им. С.М. Кирова; 

 второй этап - СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 третий этап - ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга; 

 финальный конкурс капитанов - ГБОУ «Балтийский берег». 

3.5. Согласование, утверждение, публикация методических материалов, обработка маршрутных 

листов и подведение итогов Игры осуществляется ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 

3.6. Игра проводится организаторами ежегодно, начиная с 2015 года. Проектная мощность – до 500 

участников. 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

3.1. К участию в Игре допускаются обучающиеся общеобразовательных учреждений Санкт – 

Петербурга, имеющие необходимую физическую и специальную подготовку, медицинский 

допуск и страховой полис от несчастного случая, за исключением дистанционных этапов. 

3.2. Количество команд – не более 3–х от учреждения (не более 1 команды в возрастной группе).  

3.3. Игра проводится для участников трех возрастных групп:  

 Группа «А»: обучающиеся 7-8-9 класс. 

 Группа «В»: обучающиеся 5-6 класс. 

 Группа «С»: обучающиеся 1-4 класс с родителями.  

 Возрастная группа определяется по самому старшему участнику команды. 

3.4. Состав команды: 4 - 6 обучающихся, 1 руководитель. В группе «С» количество родителей, 

принимающих участие в Игре не ограничено.  

3.5. Заявки команд, составленные согласно Приложению №1 принимаются в электронной форме по 

ссылке, указанной в анонсе каждого этапа, по электронной почте: bb.sport@yandex.ru или по 

адресу: Санкт – Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литера Б, каб.405, 406, тел. 572-12-90, за 3 

дня до дня выхода на маршрут этапа. 

 Оригинал заявки, копия приказа направляющей организации и страховки на участников команд 

сдаются на месте выдачи заданий Игры, при получении пакета с заданием. За исключением 

дистанционных этапов. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1. Мероприятие проводится на территории Петроградского, Кронштадтского и Центрального 

районов Санкт-Петербурга. Дистанционные этапы на платформе Google-Form. 

4.2. Первый, второй и третий этапы проходят в заочной форме, без ограничения времени, в форме 

свободной прогулки-экскурсии. Допускается проведение каждого из этапов в дистанционной 

форме. 

4.3. Первый этап игры «Елагин остров – уникальный природный объект Санкт-Петербурга», 

проводится в сентябре-октябре 2020 г в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Начало маршрута будет 

указано в анонсе этапа. 

4.4. Второй этап игры «Кронштадт – колыбель Российского флота», проводится в январе-феврале 

2021 г. на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга и посвящается 325-летию со 

дня основания российского флота. Начало маршрута будет указано в анонсе этапа. 

4.5. Третий этап игры «Гуляя по Летнему саду», проводится в конце апреля – начале мая 2021 г. на 

территории Центрального района Санкт- Петербурга и посвящается 300-летию со дня 

провозглашения Российской империи. Начало маршрута будет указано в анонсе этапа. 

4.6. Финальный конкурс капитанов проводится после прохождения командами 3-го этапа в 

помещении ГБОУ «Балтийский берег», по адресу: ул. Черняховского, д. 49, литера Б, 4 этаж. Дата 

и время начала конкурса капитанов для каждой команды будет объявлено после окончания 

приема заявок на 3 этап Игры. 

Примечание: программа и условия игры прописаны более подробно в Приложении № 4. 

4.7. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения, технику безопасности и 

распорядок, установленный администрациями парков и городских территорий, в которых 

проводятся этапы игры, согласно Приложению № 2 и № 3. 

 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ИГРЫ. 

5.1. Этапы игры проходят в виде прохождения маршрута с использованием подробной карты парка, 

городской карты, подробной карты парков и маршрутного листа с контрольными вопросами. 

Дистанционные этапы проводятся на платформе Google-Form, с использованием сервисов 

Яндекс-панорамы и/или 2ГИС-карты и 2ГИС-фотографии. 

mailto:bb.sport@yandex.ru


5.2. Командам могут быть предложены дополнительные задания (за каждый правильный ответ 

начисляются баллы в соответствии со сложностью задания; количество баллов указывается в 

анонсе этапа): 

 игра по фото-ориентированию с выбором фотографий объектов, сделанных в контрольных 

точках; 

 вопросы, связанные и историческими гравюрами и фотографиями местности; 

 дополнительные задания, связанные с историческими памятниками, находящимися в 

районе прохождения маршрута; 

5.3. Команды, правильно ответившие на все вопросы по краеведению и выполнившие задания, 

получают максимальное количество баллов. 

5.4. Подробная информация о программе и условиях проведения игры в Приложении № 4. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

6.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Игры несут руководители команд, 

сопровождающие участников по маршрутам и на финальном конкурсе капитанов, за 

исключением дистанционных этапов. 

6.2. Подготовку места проведения и медицинское сопровождение итогового конкурса капитанов 

обеспечивает ГБОУ «Балтийский берег». 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются по наибольшей сумме 

баллов, набранных по сумме всех 3-х этапов и финального конкурса капитанов, и награждаются 

кубками и грамотами. 

7.2. Команды, занявшие 4-6 место в каждой возрастной категории, награждаются дипломами. 

7.3. Команды, прошедшие все 3 этапа игры и принявшие участие в итоговом конкурсе капитанов, 

получают электронные сертификаты участников Игры. 

Примечание: в случае равного количества набранных баллов учитывается время выполнения 

финального конкурса капитанов. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

8.1. Расходы по организации соревнований осуществляет ГБОУ «Балтийский берег» за счет средств, 

выделенных выполнение государственного задания: на организацию и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

8.2. На приобретение призов, вручаемых победителям и призерам за счет средств, выделенных в 

соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009г. № 

1928-р «Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга» 

8.3. Расходы по проезду и посещению парков руководителями и участниками несут командирующие 

организации. 

 

 



Приложение 1 (!заявка заполняется на одном листе с двух сторон!) 

ЗАЯВКА 

на участие в ___ этапе Открытой интерактивной игре по краеведческому ориентированию 

среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Мой город - Санкт-Петербург»  

 

ОУ ШСК____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ, ШСК) 

Возрастная группа_______________________________________ Район________________________________________________________________________________________________ 

 

№п/п ФИО участника Класс Домашний адрес Подпись 

участников в 

знании техники 

безопасности 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Ф.И.О. руководителя команды: (Прописаны полностью) __________________________________________________________________________________________________________ 

Мобильный тел. __________________________________ e-mail: _________________________________________________________ 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 20__ год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских допусков______________________________________________________________________________________М.П.  

(личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ) 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  

Местонахождение оригинала договора страхования _______________________________________________________________________________________________________________ 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся____________________________________________________________________________________________ 

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________ ________________________________ 

 /подпись/   /расшифровка подписи/ 

С условиями Игры, правилами техники безопасности ознакомлен: 

__________________ __________________________________________________________________ 

            /подпись/            /фамилия, имя, отчество руководителя / 

Приказ по _______________________________________________________________________________________________________________ №______ от _________________ 20___ г. 

 /название ОУ/ 

М.П. ОУ   ________________________ / ___________________________________________________________/ 

 /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 



Приложение №2 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ. 
 

1. В целях сохранения парков, музеев, заповедников (далее культурные объекты) как особо 

ценного объекта культурного наследия народов РФ и его надлежащего использования на территории 

культурных объектов и прилегающих территориях (в границах землеотвода) запрещается:  

1.1. Въезжать на территорию на автотранспорте без специального пропуска.  

1.2. Ездить по территории на велосипедах и мотоциклах.  

1.3. Заходить за ограждения на территории и в помещениях парковых павильонов, закрытых для 

посещения.  

1.4. Залезать на статуи и ограждения.  

1.5. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, 

колющие и режущие предметы.  

1.6. Использовать пиротехнические средства без специального разрешения.  

1.7. Купаться в прудах и озерах, загорать на газонах.  

1.8. Отлавливать и уничтожать рыбу, певчих и водоплавающих птиц,  

диких животных. Нарушать места обитания всех видов фауны, умышленно причинять 

беспокойство, разорять гнезда и норы.  

1.9. Ходить по газонам и устраивать на газонах пикники, разжигать костры.  

1.10. Уничтожать, ломать и наносить раны деревьям, кустарникам, собирать дикорастущие 

цветов, ягод, плодов, грибов, рубить хвойные новогодние ели, похищать цветы с клумб.  

1.11. Поджигать сухую траву, кучи листьев, скошенную траву и лесную подстилку, порубочные 

остатки.  

1.12. Засорять территорию бытовыми и другими отходами, засорять пруды, озера и прибрежную 

территорию водоемов;  

1.13. Разрушать и портить (в т.ч. и наносить надписи и рисунки) павильоны, малые 

архитектурные формы (урны, скамейки, парковые диваны) и другие сооружения.  

1.18. Разрушать и портить мосты (в т.ч. навешивать замки на перила, разрушать балясины)  

1.19. Лазать по павильонам и другим парковым сооружениям.  

1.20. Самовольно скашивать траву, заготовлять еловый лапник, веники, колья и другие 

материалы из деревьев и кустарников.  

1.21. Сооружать палатки, шатры, шалаши и др. на парковых территориях.  

1.22. Торговать сувенирной и любой другой продукцией, проводить экскурсии и распространять 

билеты, осуществлять иную коммерческую деятельность без согласования с администрацией;  

1.23. Гадать посетителям на картах и устно и прочее;  

1.24. Заниматься всеми видами художественной самодеятельности;  

- играть на музыкальных инструментах в коммерческих целях;  

- осуществлять несанкционированную профессиональную фото-, кино-, видеосъемку  

- проводить массовые мероприятия без письменного согласования с администрацией.  

2. Каждый посетитель обязан соблюдать установленные Правила поведения на территории 

культурного объекта.  

4. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб культурному объекту, возмещает его в сумме, 

оцененной экспертной комиссией. В случае несогласия лица возместить причиненный ущерб 

Культурный объект осуществляет свое требование в судебном порядке.  

5. Использование изображений любых объектов культурного объекта, полученных во время 

фото- и видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе Договора с культурным 

объектом.  

6. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют работники Культурного объекта. 

В случае нарушения посетителем Правил поведения сотрудник службы охраны вправе сделать 

нарушителю замечание и потребовать прекратить противоправные действия. Если нарушитель не 

прекращает противоправное действие, он удаляется с территории музея-заповедника. Удаление с 

территории музея-заповедника производится сотрудниками ОВД, сотрудниками службы охраны, 

находящимися при исполнении служебных обязанностей.  



Приложение №3 

«Утверждаю» 

Главный судья 

_______________ А.В. Бибич 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников 

Открытой интерактивной игре по краеведческому ориентированию среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

«Мой город - Санкт-Петербург 

(за исключением дистанционных этапов) 

 

Руководители команд и родители обучающихся для группы «С» являются полноправными 

участниками Открытой интерактивной игры по краеведческому ориентированию среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга «Мой город - Санкт-

Петербург!». Руководители непосредственно руководят всеми действиями команды в течение всего 

маршрута, контролируют поведение обучающихся и выполнение ими требований техники 

безопасности при перевозке, нахождении на мероприятии и несут полную ответственность за их жизнь 

и здоровье во время прохождения маршрута и пути следования к месту проведения мероприятия. В 

случае особых условий проведения этапа Игры контроль поведения детей, выполнение ими 

требований техники безопасности при перевозке, нахождении на мероприятии, ответственность за их 

жизнь и здоровье во время прохождения маршрута и пути следования к месту проведения мероприятия 

могут быть возложены на законных представителей ребенка. 

В районах проведения этапов Игры может проходить автотранспортное движение, необходимо 

строго соблюдать правила дорожного движения. 

В то же время районы проведения Игры являются местом отдыха петербуржцев и жителей 

Ленинградской области. На маршруте возможны встречи с отдыхающими и их домашними 

животными.  

Для предотвращения травм, несчастных случаев на маршрутах игр, конфликтов с посторонними 

лицами, считать обязательным для участников Игры, включая организаторов, судей и 

сопровождающих лиц, выполнение следующих разделов:  

1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан: 

 Оформить заявку, установленного образца, и заверить ее печатью общеобразовательного 

учреждения.  

 Непосредственно перед выездом провести инструктаж всех участников команды по 

обеспечению безопасности во время участия в Игре, экологической безопасности по тексту 

настоящей инструкции, проверить наличие рабочего мобильного телефона у каждого 

участника. 

 Проследить за соответствием одежды и обуви участников состоянию погоды. 

 В адресную книгу мобильных телефонов руководителей команды должны быть включены 

номера мобильных телефонов Главного судьи и заместителя Главного судьи по 

безопасности мероприятия.  

 Запрещается включать в состав команды запасных участников сверх числа, указанного в 

заявке, привозить какие-либо «группы обеспечения и поддержки», внеконкурсные 

команды, кружки и секции, не участвующие в Игре. 

2. При движении по дистанции: (за исключением особых случаев) 

 Руководители команд должны постоянно контролировать выполнение мер безопасности при 

следовании при движении по всему маршруту Игры. 

 Команды прибывают к месту старта этапа Игры в полном составе), в соответствии с заявочными 

документами.  

 Команды должна двигаться единой колонной. Разделение команды, уход «разведывательных» 

подгрупп запрещен. 

 Каждый участник команды должен иметь заряженный мобильный телефон, в который должны 

быть записаны телефонные номера руководителя и участников команды и организаторов Игры. 



 При потере из вида участника, команда должна прекратить движение.  

 Руководитель вызывает участника по мобильному телефону и определяет его 

местонахождение.  

 Участник, потерявший команду, должен прекратить движение и пытаться услышать сигналы 

команды или связаться с ней по телефону. В случае неудачи (отсутствия связи), 

заблудившийся участник должен следовать в точку начала маршрута и ожидать там свою 

команду. 

 При травмах средней тяжести и тяжелых травмах команда прекращает движение, оказывает 

участнику первую помощь и далее принимает меры согласно сложившейся ситуации (вызов 

скорой помощи, снятие с маршрута, сопровождение участника домой). Следует принять меры к 

максимально комфортному размещению и обогреву пострадавшего.  

 При нападении на команду собаки (собак), нельзя убегать, оставлять оставшихся участников 

команды наедине с собаками. Команда должна, сообща, не торопясь отступить с территории, 

охраняемой собаками, не подпуская животных к себе. При необходимости, команда может 

отбиваться палками, камнями, не допуская укусов участников. В случае укуса, оказать первую 

помощь и немедленно доставить пострадавщего в пункт оказания медицинской помощи.  

 Каждая команда – свидетель травмы, происшедшей в другой команде, обязана оказать первую 

помощь, содействие средствами связи или транспортировкой пострадавшего. Если команда стала 

свидетелем какого-либо конфликта другой команды с посторонними лицами, нападения собак, 

ее обязанностью является помощь команде. 

 На маршруте возможно появление автомобилей и другого моторного транспорта.  

Быть внимательными, при встрече с транспортом, уступать дорогу.  

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 При пересечении улиц и дорог, обозначенных на карте или в легенде как этапы маршрута, 

соблюдать правила дорожного движения (раздел 4: Обязанности пешеходов). Пересекать 

дорожные части разрешается только в местах, где движение регулируется, участники должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии 

— транспортного светофора. 

 Руководители команд обязаны постоянно контролировать:  

- погодные условия (температуру, силу ветра, наличие осадков)  

- состояние участников команды 

 При обнаружении участниками взрывоопасных предметов, или предметов, хотя бы отдаленно 

похожих на взрывоопасные категорически запрещается какое-либо исследование 

подозрительного предмета.  

Руководителю команды сообщить об обнаружении подозрительного предмета сообщить  

по тел. 112.  

6. Знание настоящей инструкции участниками проверяется и оценивается руководителями 

команд на предстартовой проверке. 

7. Невыполнение руководителем или участниками команд требований настоящей инструкции 

может привести к снятию команды с маршрута.  
 

Телефоны для связи в любых нештатных ситуациях: 

МЧС - 112 

Главный судья – Бибич Андрей Владимирович 

тел. 8-921-944-11-94 

Заместитель главного судьи – Федоров Леонид Александрович 

тел. 8-921-303-41-98 

Заместитель главного судьи по безопасности – Волков Алексей Михайлович 

тел. 8-911-247-54-95 



Приложение № 4 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ИГР. 

Мероприятие проводится на территории городских кварталов и исторических парков, 

Петроградского, Кронштадтского и Центрального районов Санкт-Петербурга. 

1, 2 и 3 этапы игры проходят в заочной форме в виде прохождения маршрута с использованием 

подробной карты парка, городской карты и маршрутного листа.  

Возможно проведение этапов в дистанционном формате на платформе Google-Form, с 

использованием сервиса Яндекс-панорамы и/или 2ГИС-карты и 2ГИС-фотографии. 

Получение пакетов заданий для 1, 2 и 3 этапов игры производится после регистрации команды в 

электронном виде или в ГБОУ «Балтийский берег», по предварительной договоренности, в 

оговоренные сроки, после подачи правильно оформленных документов и приказа выпускающей 

организации. 

Примечание: для подготовки команд к игре можно воспользоваться материалами дистанционной 

поддержки, выложенными по ссылкам, указанным в анонсах соответствующих этапов. 

Сдача пакетов заданий и заполненных контрольных карточек с ответами на вопросы 1 и 2 этапа 

– в течении 10 дней с момента получения задания. На вопросы 3 этапа – до начала финального конкурса 

капитанов. Возможна организация дистанционного приема ответов. 

Команды выполняют задания в заданных точках маршрута с использованием фотографий 

объектов и дополнительных вопросов к ним. 

Кроме того, командам могут быть предложены дополнительные задания:  

- игра по фото-ориентированию с выбором фотографий объектов, сделанных в контрольных 

точках; 

- вопросы по историческим фотографиям местности; 

- дополнительные задания, связанные с историческими памятниками, находящимися в районе 

прохождения маршрута; 

Ответы на вопросы, конкурсные задания нужно записать в контрольные карточки. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. В случае включения дополнительных заданий 

стоимость правильного ответа может быть изменена. 

1, 2 и 3 этапы игры проходят в заочной форме без ограничения времени в виде экскурсии. 

Финальный конкурс капитанов проводится в строго назначенный день в конце апреля – начале 

мая 2021 года. Конкурс проводится для объективного определения победителей игры, среди капитанов 

команд в тестовой форме. Представители команды отвечают на вопросы, связанные с тематикой всех 

трех этапов интерактивной игры. Точная дата, время и регламент проведения финального конкурса 

капитанов будут опубликованы после завершения 2-го этапа Игры. 

Победители, призеры и лауреаты в каждой возрастной категории определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных по сумме всех 3-х этапов и финального конкурса капитанов. В случае 

равенства очков место определяется по наименьшему времени, затраченному на ответы Конкурса 

капитанов. Количество лауреатов указано в Положении и может быть изменено главной судейской 

коллегией в зависимости от результатов команд. 

Уточнения условий и формат проведения каждого из этапов будут выложены в соответствующих 

Анонсах перед каждым этапом игры на сайте ГБОУ «Балтийский берег». 

Ссылка: http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya 

 

Внимание! Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения и распорядок, 

установленный администрациями парков, в которых проводятся этапы Игры. 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya

