
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной топографической игре среди обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях  

«По тылам фронтов…» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональной топографической игре среди 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По 

тылам фронтов…»  (далее – Игра) определяет цели, задачи, порядок, сроки и 

состав участников. 

1.2. Организатор Игры – организационно – массовый отдел 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Саратовской области». 
1.3. Организацию и проведение Игры осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 
 

II. Цели и задачи Игры 

Целью Игры является актуализация ценностных смыслов исторической 

памяти народов Российской Федерации в контексте развития практических 
компетенций, связанных с использованием современных сервисов. 

 

Задачами Игры являются: 
воспитание у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 

чувства сопричастности с судьбой своей страны и своего народа; 

пропаганда знаний о днях  воинской славы России и памятных датах в 

истории Отечества;  
развитие навыков командной работы и творческих способностей; 

развитие картографических компетенций. 

 
III. Сроки проведения Игры 

Игра проводится 13-15 октября 2021 года с 13.00 до 16.00 часов. В 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) участники 
проходят Игру поочередно согласно установленному графику. 

 

 

IV. Участники Игры 

4.1. В Игре принимают участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций  Саратовской области. 

4.2. Состав команды 6 человек и 1 сопровождающий. 



 

V. Место проведения Игры 

Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский 
историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» по 

адресу: г. Саратов тер. Соколовая гора. 

 

VI. Порядок проведения Игры 

6.1. Для участия в Игре в адрес Оргкомитета (410049, г. Саратов,         

пр-т Энтузиастов, д.35, контактный телефон 8(8452)67-75-75,                                 

e-mail: konkurs@patriotikasar.ru) необходимо представить заявку по 
прилагаемому образцу в срок до 8.10.2021 включительно. 

6.2.  Для проведения Игры Оргкомитетом совместно с представителями  

государственного автономного учреждения культуры «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» 
разработаны  вопросы по теме «ГОРОДА-ГЕРОИ ». 

6.3. Игра проходит в форме маршрутного квеста. 

6.3. В каждой точке маршрута команды должны выполнить задание: 
расшифровать QR-код задания; 

ответить на вопрос; 

сделать отметку на карте; 

сделать фотографию объекта согласно заданию и разместить ее в 
сетевом сообществе  #Топографическаяигра2021 

6.4. Победители определяются на основании времени прохождения 

маршрута и правильности выполнения заданий. 
6.5. За неправильный ответ или пропуск накладывается штраф – 60 

секунд ко времени прохождения маршрута. 

 

VII. Подведение итогов Игры 
7.1. По итогам Игры определяется победитель с присуждением первого 

места и призеры, занявшие вторые и третьи места.  

7.2. Победители и призеры награждаются ценными подарками  
и дипломами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской 

области». 
7.3. Все команды получают сертификаты за участие. 
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Приложение к Положению 

региональной топографической игры 

среди обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях  

«По тылам фронтов…» 

 

 Заявка 

 

 

от 
__________________________________________________________________    
полное наименование образовательной организации (с указанием адреса, контактного телефона) 
__________________________________________________________________ 

 
 

№ Ф.И.О. участника Название команды 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ответственный: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о./должность/номер сотового телефона) 

 

 

 

 

Директор _____________________________________________________________________ 

 

М.П. 
  

 

 

 
 

 

 
 


