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прик€вом государственного
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дополнительного образования
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|!олоэпсение
о реализации регионального проекта по интерактивному

ориентированик) <<[1накор -7 6>>

' 1. Фбщие полоя{ения

1.1. |!оложение о ре€!пизации регион€1льного проекта
по интерактивно]у1у ориентировани1о <<14накор-76>> (да.глее |{роект)
определяет цели, задачи' сроки, порядок и условия проведения, а также
категори}о у{астников проекта.

\.2. |!роект <<й1накор_76>> - это р€ввива}ощ€ш1 !!Р1, в которой
совмещак)тся интернет технологии и пе1пеходнь!е процлки в лесо_парковь!х
зонах -1,рославской области с практической работой по ориентировани|о
на местности.

1.3. |1роект ре€|"лизуется в целях формирования у обунатощихся
навь1ков организации активного и познавательного досуга' ведени'| здорового
образа }кизни и интереса к историко-культурному наследи}о {рославской
области.

3адани |[роекта:
- содействовать р€ввити}о у детей познавательного интереса;
_ формировать навь|ки безопасного поведенияв природной и городской

среде через р€ввитие навь1ков ориентирования на местнооти;
- знакомить с культурно-историческими объектами _{,рославской

области и содействовать продвих(ени}о цристических объектов региона.

2. Руководство |1роектом

2.|. Фрганизатор |{роекта
области.

_ депФтамент образования .8,рославской

2.2. Реализацито |{роекта осущеотвляет государственное
образовательное г{реждение дополнительного образования -{,рославской
об-ласти <!енщ детского и }оно1пеского туризма и эксчрсий> (даг:ее _
гоу до яо 114Ф[ур3к).

2-з. Фбщее руководство |{роектом осуществ.]ш{ет организационньтй
комитет (далее _ Фргкомитет).

2.4. Фргкомитет:



организационное, информационное и
консультационное сопрово)кдение |[роекта;

определяет сроки ре€!лизации |[роекта;
определяет лу{1ших участников |[роекта.

3. )['частники [1роекта

3.1. к г{асти|о в |[роекте пригла1ца1отся обулатощ|1еся
образовательнь1х организац ий Арос.павской области.

3.2. Бозраст у{аотников 7-18 лет.
3.з. 9тветственность за )кизнь и здоровье детей во время прохо}кдения

мар1шрутов |!роекта неоут сопрово)кда|ощие лица (педагоги' руководу1тели
детских объединенйй образовательнь1х орган изаций, родители).

4. €роки' порядок и условия реализации [1роекта

4.1. ||роект ре€}пизуется с 23 марта по 31 октября 2020 года.
4.2. [ля у|аоту1я в ||роекте необходимо пройти регисщаци}о на сайте:

1т{|рв ://|цасог.Фз{аг!.
||одробньтй порядок дейотвий г{аотника фоекта изло)кен

в <<[1нструкции для г{астников регион€|'льного проекта по интерактивному
ориентировани}о <<14накор -7 6>> (фило>кение 1 ).

4.3. /1уттпие участники ||роекта булут пригла1цень1 на церемони}о
подведения итогов' о месте и времени проведения которой будет сообщено
дополнительно.

4.4. (онтактн€ш информация: (4852) 24-30-89,24-07-69 (доб. |07 или
108), Ёовищкий Роман €таниславович' руководитель туристского отдела
гоу до яо 1$Фтур3к; Биш:невский 9лег 14горевин' педагог_организатор

цристского отдела [Ф} до яо {$Ф1ур9к.

5. !1одведение итогов 11роекта и награщдение

5.1. ''Атоги |{роекта оформля}отся протоколом Фргкомитета рт

р€вмещ€!!отся на сайте гоу до яо 1{$Ф1ур3к: }:{|рз://тщ1в!.е6р.уаг.гц

5.2.[1о итогам |[роекта 50 щншлих г{астников нащажда|отся призами.
5.3. 1ри образовательнь1е организации) приняв1цие наиболее активное

г{астие в ||роекте' нащажда}отоя ценнь|ми призами.

6. Финансирование |1роепсга

6.1. Финансирование организационнь1х расходов по подготовке
и ре€!лизациу! проекта ооуществляется за счет средств областной целевой
прощаммьт <<|1атриотическое воспитание ща)кдан Российской Федерацу|и,
про)кива}ощих на территории $роолавской областш> на 201_6 - 2021 годь1'





приложение 1

к |!оложенито
14нструкция для участников

регионального проекта по интерактивному ориентированик)
<<1[накор -76>>

||р, региотрации на сайте 1т11рз://!пасог.гц:/зсаг| обязательнь|ми для
заполнения яв[\я|отся поля :

_ <<фамилия, имя>>;

- (город) (в поле (город) необходимо ук€вать <с1,рославль и область>>);
- (н€ввание утебного заведения>> (в данном поле щебуется указать

1школу' населенньтй пункт, класс).
||осле прохох(дения регисщации )д1аотник пол)д1ает доступ к

картосхемам 5рославской области: село Бятское, Ростов-Беликий, <<.{етский
[ородской паро г. 1утаев п АР.

,{а.глее следует вь:брать и распечатать лтобуло (на вьтбор утастника)
картосхему и прилагатощиеся к ней фотообъектьт. € даннь1ми матери€ш1ами
необходимо отправ иться на местность.

Ёа местности у{астник дол)кен посетить все конщольнь!е точки,
ук€ваннь|е в карте, подобрать из предложеннь1х фотообъектов подходящий и
внести результат в таблицу ответов на картоохеме.

|{о окончании работьт внести пощченнь|е результать1 на сайт ищь1
\т1!р э : | | |пас ог. гц7 в1аг|.

|-|ри правильном прохо)1(ден?ти ллобой картосхемь1 .{,рославской
области г{аотник полу1ает определеннь1е балльт. ||олуленнь:й результат
отр€вится в общем протоколе на сайте 1т{Ёрз://|пасог.гц:/з1аг! в щафе <рейтинг>.

1{а>кдьлй г{астник проекта мо)кет пройти
/1ултшие у{астники будут определяться

баллов в рейтинге на сайте 1т1|рв;//|п?сог.гц7з{аЁ.

лтобое количество картосхем.
по наиболь1пему количеству


