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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке Комитета по образованию,  

при содействии СПб ГБУСОН ЦСРИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 25 января – 28 февраля 2021 года. 

Все материалы по Игре (Положение, анонсы, форма заявки, протоколы) содержатся на страничке 

ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия» 

Во исполнении Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПА ПАРАЛЛЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАНО В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ  

с использованием сервиса «Фотографии» на 2ГИС-картах 

ПРИЁМ ЗАЯВОК: 

 Заявки на участие во 2-ом этапе Игры по форме принимаются с 25 января до  5 февраля 2021 

года с использованием гугл-формы регистрации. (Необходимо наличие гугл-аккаунта!) 

 До 18:00 8 февраля 2021 года на указанные при регистрации адреса электронной почты будут 

высылаться материалы в файлах MS Word и PDF для печати.  

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

бумажном носителе заранее. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА: 

Подробные условия прохождения этапа и пояснения к заданиям будут опубликованы в 

последующих информационных бюллетенях 
 

Ответы в гугл-форму заносятся по итогам прохождения маршрута: 

Для групп «А» и «В»: 

 заочный формат – руководителем или капитаном команды. 

 дистанционный формат командное прохождение – руководителем или капитаном 

команды. 

 дистанционный формат личное прохождение – каждым участником команды, согласно 

заявке. Результат команды определяется по среднему арифметическому значению 

 Для группы «С» - руководителем команды во всех форматах. 

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

Ссылка на гугл-форму этапа для приёма ответов группы «С». 

 Гугл-формы будут доступны для заполнения с 11:00 9 февраля до 18:00 24 февраля 2021 года. 

 Будьте внимательны при выборе своей команды в гугл-форме! 

 Маршрут 2-го этапа организован в форме фотоориентирования с ответами на дополнительные 

вопросы в контрольных пунктах (далее – КП). 

 Основная тематика вопросов посвящена истории Кронштадта и российского флота. 

 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. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для всех групп организовано обязательное фотоподтверждение прохождения этапа: 

 В заочном формате – фотография/селфи команды с заданного КП.  

 В дистанционном формате – фотография/селфи команды/каждого участника за устройством, на 

экране которого заданный КП. 

 Фотографии необходимо прикрепить при внесении ответов гугл-форму. 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr/massovye-meropriyatiya
https://2gis.ru/spb/favorites?m=29.776103%2C59.991508%2F15.02&layer=photos
https://drive.google.com/file/d/1BxQOC8g4WyMWL6u6tv2xhU4zjBu-Lqz3/view?usp=sharing
https://forms.gle/7DXNsmbHBbaC9TfPA
https://forms.gle/LMDpFBFvFFfEN46L6
https://forms.gle/CGyNkVvs6tLvA9xdA
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА. 

 За каждый правильный КП фотоориентирования начисляется 1 балл. 

 За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

 За отсутствие фотоподтверждения с этапа – командам начисляется штраф. 

 Протоколы 2 этапа будут опубликованы в срок до 28 февраля 2021 года. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ИГРЫ. 

 

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


