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

Методическое сопровождение ГБУ ДО ДТ Пушкин при поддержке СПб ГБУ ЦФКСЗ Царское село 

 

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЕДОРОВА: 27 марта ушел из жизни замечательный 

педагог, картограф, методист, почетный член Федерации спортивного ориентирования 

Ленинграда/Санкт-Петербурга - Леонид Александрович Фёдоров. 

Леонид Александрович был большим инноватором в области спортивного и краеведческого 

ориентирования, активно внедрял такие направления как «спортивный лабиринт», «фото-

ориентирование», «ориентирование в помещении» стоял у истоков городского проекта «Спортивное 

ориентирование – в школу», активно помогал развитию трейл-ориентирования, подготовил великое 

множество карт парков, школьных территорий и различных методических разработок. 

3-й этап интерактивной многоэтапной игры по краеведческому ориентированию среди 

обучающихся «Мой город-Санкт-Петербург» стал последним, в разработке которого он принял 

участие. 

 

ИСТОРИЯ: 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потопленные луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея, блещут небеса. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

История этого места тесно связана с династией Романовых и лучшими деятелями культуры и 

искусства России: Анной Ахматовой, Михаилом Глинкой, Василием Жуковским. В Царском Селе 

учился будущий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Впоследствии, когда поэт переехал в шумную 

столицу, где добился больших успехов, он всё равно очень любил эти края, ностальгически вспоминал 

и никогда о них не забывал. Александр Сергеевич вставал в денёк погожий пораньше и отправлялся 

пешочком сюда с тросточкой, чтобы отобедать, и ещё успевал возвратиться обратно домой в столицу. 

А жил Александр Сергеевич, как вы помните из вопросов 2-го этапа, в центре Петербурга. От его дома 

на набережной реки Фонтанки до Царского села — 25 км. 

Но нам в свете нашего путешествия главное — не прогулка и не только отобедать в Царском 

Селе, а всё посмотреть, поэтому маршрут 3-го этапа Игры пройдет от железнодорожной станции 

Царское село до Царскосельского лицея, в котором учился великий русский поэт. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 24 апреля – 31 мая 2021 года. 

Все материалы по Игре (подробные инструкции по прохождению маршрута, по заполнению 

ответов, дополнительные материалы для подготовки, положение, анонсы, форма заявки, протоколы) 

будут размещены на страничке Игры сайта ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» 

http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-

uchebnyj-god/179-moj-gorod-sankt-peterburg-2021-2022 

ФОРМА УЧАСТИЯ – ЗАОЧНАЯ 

ПРИЁМ ЗАЯВОК: 

• Заявки на участие в 3-ем этапе Игры принимаются с 25 апреля по 19 мая 2022 года с 

использованием Яндекс-формы регистрации 

https://forms.yandex.ru/u/625fd32d1084308fa38cee44/  

• С 1 мая 2022 года на указанные при регистрации адреса электронной почты будут высылаться 

материалы в файлах PDF для печати. (Карты и задания необходимо распечатать на листах 

формата А4 на цветном принтере). 

http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-uchebnyj-god/179-moj-gorod-sankt-peterburg-2021-2022
http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-uchebnyj-god/179-moj-gorod-sankt-peterburg-2021-2022
https://forms.yandex.ru/u/625fd32d1084308fa38cee44/
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• ВНИМАНИЕ! Для своевременного получения 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 карты, просьба согласовать их получение на 

бумажном носителе заранее. 

ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА: Выход на маршрут с 1 по 22 мая 2022 года. 

Старт от железнодорожной 

станции. Далее строго по 

траектории движения с 

соблюдением правил 

дорожного движения. 

Финиш у торгового центра 

«Гостинный двор» в котором 

расположено большое 

количество пунктов питания, 

где можно перекусить перед 

дорогой домой. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a3

1b230ed3ef33e5f&source=constructorLink 

 

Участникам этапа будет предложено: прогуляться по городу Пушкин с использованием карты 2 ГИС, 

ответить на вопросы в точках контрольных пунктов (КП), сделать селфи, решить дополнительные 

задания по ориентированию и решить фотоквесты. 

Ракурс фотографий указан в столбце Н легенд контрольных пунктов, впечатанных в карты. 

Протяженность маршрута: 4500 метров. 

Рекомендуется проходить маршрут в порядке нумерации контрольных пунктов. 

Предварительные ответы заносятся в маршрутный лист с заданиями. 

ПРИЕМ ОТВЕТОВ: ссылка на Яндекс-форму этапа для приёма ответов 

https://forms.yandex.ru/u/626fc69af5863d737a2ec1e9/ 
• Яндекс-форма будут доступна для заполнения с 12:00 (МСК) 11 мая до 11:00 23 мая 2022 года. 

• Будьте внимательны при выборе своей команды в Яндекс-форме! 

• 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 Яндекс-форму заносятся по итогам прохождения маршрута: 

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

Для группы «С» - руководителем команды.  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A61701f4c8025e0846e3f0c2df807bdd421f84761f5e4ab8a31b230ed3ef33e5f&source=constructorLink
https://forms.yandex.ru/u/626fc69af5863d737a2ec1e9/
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ВНИМАНИЕ! 

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

направлении команды на маршрут и Заявки на участие в 3-м этапе, оформленной надлежащим 

образом. 

• На КП15 обязательно фотоподтверждение прохождения этапа фотография/селфи команды с 

КП. Фотографии необходимо прикрепить при внесении ответов Яндекс-форму. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА. 

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

• За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

• На некоторых КП возможно отсутствие вопросов или фото. 

• За отсутствие фотоподтверждения – командам начисляется штраф 10 баллов за каждую 

отсутствующую фотографию/селфи. 

• Максимальное количество баллов: 

 группа А - 122; 

 группа В - 112;  

 группа С - 81. 

• Протоколы 3 этапа будут опубликованы в срок до 31 мая 2022 года. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ИГРЫ: ссылки на видеофильмы и 

книги о Пушкине опубликованы в материалах 3-го этапа игры на сайте ГКЦ ФСР по ссылке 

http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-

uchebnyj-god/241-3-etap-vesennij-pushkin 

ФИНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАПИТАНОВ: 

пройдет в дистанционном формате в 16:01 (МСК) 24 мая 2022 года. 

Подробная информация, стартовые номера команд и ссылки на Яндекс-форму конкурса капитанов 

будут разосланы руководителям/капитанам команд, принявших участие во всех трех этапах Игры  

по адресам электронной почты, указанным в форме приема ответов 3-го этапа 

в срок до 21:00 (МСК) 23 мая 2022 года. 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

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. 

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

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

получают электронные сертификаты участников Игры по адресам электронной почты. 

О времени и месте вручения кубков и дипломов будет объявлено после публикации итогового 

протокола. 

По вопросам звоните (пн-пт с 10 до 18) +79219441194 (Андрей Владимирович) 

http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-uchebnyj-god/241-3-etap-vesennij-pushkin
http://fsr.balticbereg.ru/deyatelnost-podrazdeleniya/sportivno-massovoe-napravlenie/43-2021-2022-uchebnyj-god/241-3-etap-vesennij-pushkin

