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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

02.03.2021                                                                                                    № 328 

 

О проведении городской интеллектуальной игры 

«Юный турист» 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в целях развития 

интереса к туристской деятельности, воспитания ответственного    отношения к 

окружающему миру п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л. А.)  совместно с МБУ ДО города 

Мурманска ЦДЮТ организовать 11-12 марта 2021 года проведение городской 

интеллектуальной игры «Юный турист». 

2. Утвердить положение о проведении игры «Юный турист» 

(приложение). 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А. А.): 

3.1. Поручить оперативное руководство организацией и проведением 

мероприятия. 

3.2. Сформировать в срок до10 марта 2021 года состав жюри. 

3.3. Представить в срок до 17 марта 2021 года аналитическую справку об 

итогах проведения мероприятия. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения мероприятия на 

Образовательный портал города Мурманска. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Рекомендовать направить команды для участия в городской 

интеллектуальной игре «Юный турист». 

4.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования и во время проведения мероприятия.  

5. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 

итогах проведения городской интеллектуальной игры «Юный турист» на 

Образовательном портале города Мурманска. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л. А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

  

  

 

Председатель комитета                                                                 В. Г. Андрианов 
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Приложение 1 

                                                                                                          к приказу от 02.03.2021 № 328 

 

 

 

Положение 

о проведении городской интеллектуальной игры 

«Юный турист» 

 

I. Цель и задачи 

Развитие интереса к туристской деятельности, воспитание разумного и 

доброжелательного отношения к окружающему миру, воспитание чувства 

коллективизма и взаимопомощи, соблюдение правил и законов туристов. 

II. Сроки и место проведения мероприятия 

Городская интеллектуальная игра «Юный турист» проводятся 11-12 

марта 2021 года по адресу ул. Генерала Щербакова, д. 26 в 15 ч. 00 мин. 

III.  Участники игры 

К участию в городской игре допускаются обучающиеся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Мурманска в 

возрасте 11-12 лет. Состав команды - 4 человека + 1 руководитель. 

Количество команд ограничено, не более 6 команд в день. 

IV. Ход игры 

 

1.  Собери рюкзак.  

На столах у ребят лежат картинки с изображением снаряжения необходимого  

для похода и предметов не предназначенных для этого. Задача: отобрать  

нужные картинки. 

2.  Определение азимута. 

На интерактивной доске показываются поочередно картинки с изображением 

компаса и различных объектов. Задача: определить азимут на объект. 

3.  Виды костров. 

На столах лежат картинки с изображением костров. Задача: сопоставить  

картинку и название. 

4. Первая помощь. 

Проводится в виде теста. Задача: ответить на вопросы, касающиеся оказания 

первой помощи при порезах, ушибах, вывихах и растяжениях. 

5. Лесная столовая. 

На столах лежат картинки с изображением съедобных и несъедобных грибов, 

ягод, растений. Задача: распределить картинки на группы «съедобное» и 

«несъедобное». 

6. Находчивый турист. 

Проводится в виде телевизионной передачи «Своя игра». Вопросы стоимостью 

от 10 до 40 баллов распределены на 5 категорий. 

1) Ориентирование без карты и компаса   

Определение сторон света по мхам и лишайникам, по листве, по ягодам, по 

лесоустроительным столбам, 

2) Признаки погоды. 
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Определение погоды по полѐту птиц, по росе, по облакам. 

3) Животные-синоптики, растения-барометры. 

Как животные и растения реагируют на изменения погоды. 

4) Лесная аптека. 

Вопросы на знание лекарственных растений. 

5) Верите ли вы? 

Знать топографические понятия (рисунок, план, карта, простейшие 

топографические знаки). 

 

VI. Награждение 

Победители игры награждаются грамотами и призами. Все участники 

получают сертификаты. Награждение проводится по итогам двух дней. 

 

VII. Заявки 

Заявки на участие в городской игре подаются не позднее 9 марта 2021 

года по электронной почте TCDYUT-murman@yndex.ru. Справки по телефону: 8-

908-605-56-93 (Крюкова Светлана Ивановна). В случае несвоевременной 

подачи заявки решение об участии в игре принимают организаторы 

мероприятия. 
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ЗАЯВКА 

 

на участие в городской игре «Юный турист» 

 

от команды ______________________________________________________ 

образовательное учреждение 

 

руководитель _____________________________________________________ 

                          

                        _____________________________________________________ 
ФИО полностью, телефон 

 

 

Список участников команды 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Класс  

 

   1 

 

 

 

  

   2  

 

  

   3  

 

 

 

 

   4  

 

  

 

Администрация образовательного учреждения подтверждает, что для 

участия в игре участники команды прошли инструктаж по технике 

безопасности. Руководитель команды, члены команды знакомы с положением о 

проведении городской игры «Юный турист». 

 

Директор ОО:   ______________  (______________________) 

                                                  Подпись                    Расшифровка подписи 

 

 

Руководитель команды:   ______________         (______________________) 

                                                    Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 

 

М.П.  
 

 


