
Положение 

о городском Геоквесте 

 

Городской Геоквест - представляет собой соревнование команд, на 

умение ориентироваться в городе, а также на знание его географии, истории, 

культуры. 

I Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения 

просветительного и познавательного мероприятия Геоквест на территории 

города Горно-Алтайск в 2016 году (далее – Геоквест). 

 

II Цель и задачи 

Цель Геоквеста – способствовать формированию представлений о 

богатстве истории и культуры города, а также умению ориентироваться в 

городской среде, применяя географические знания. 

Задачи: 

 развивать географическое мышление, через ориентирование, решение 

заданных задач; 

 продолжить формирование умений анализировать картографические, 

статистические, справочные данные и находить искомый объект; 

 продолжить работу по расширению кругозора у участников;  

 продолжить формирование патриотизма и любови к своей малой Родине; 

 продолжить воспитание коллективизма, чувства ответственности за 

результаты своей работы, а также работы в группе. 

 

III Участники 

К участию в городском Геоквесте приглашаются жители и гости города 

Горно-Алтайска. Соревнование командное, поэтому предполагает участие 

команд из 6 человек, один из которых является капитаном. Возраст 

участников от 18 до 35 лет. Желающие принять участие заполняют заявку 

(Приложение) и отправляют ее на электронный адрес Молодежного клуба 



Русского географического общества в Республике Алтай 

(mkrgo.r04@mail.ru).  

Прием заявок заканчивается 23 сентября 2016 года в 12.00 по местному 

времени. Участие в соревновании бесплатное. 

 

IV Программа и правила Геоквеста 

Дата проведения: 24 сентября 2016 года. 

Место старта: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, площадка возле входа в 

главный корпус ГАГУ. 

Время старта: 10:00.  Участвующим командам необходимо прибыть на 

место старта за 15 минут до начала. Опоздавшая команда допускается к 

соревнованиям на общих основаниях. Соревнование длится около 3-4 часов. 

Финиш: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, площадка возле входа в главный 

корпус ГАГУ. 

Ход соревнования 

На старте каждая команда получает маршрутный лист (картосхему 

города, на которой нанесены точки) и задание-подсказку, описывающие 

улицу на котором находится искомый точка и сам объект. Команде нужно 

отгадать улицу и объект и направиться к нему. Найдя его, команда делает 

совместное фото с объектом, возвращается к старту и показывает 

организаторам результат. Если организаторы засчитывают команде 

правильное выполнение задания, то выдают им следующее задание-

подсказку для новой искомой точки. Если объект был определен 

неправильно, команде необходимо продолжить поиск объекта.  

Фотоматериалы контрольной точки для организаторов предоставляет 

только капитан команды. Во время проверки фотоматериалов запрещается 

отвлекать организаторов (штраф – 1 балл). 

Стиль одежды - удобная спортивная, в соответствие с погодными 

условиями. При себе команде необходимо иметь фотоаппарат, либо телефон 

с камерой.  
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Пользоваться любым видом транспорта, кроме общественного 

транспорта, запрещается. Команда, нарушившая данное правило, 

дисквалифицируется.  

Победителями становится команда, посетившая наибольшее число 

контрольных точек за короткий временной промежуток. При одинаковом 

количестве посещенных точек учитывается время прохождения дистанции. 

Вовремя всего Геоквеста команду сопровождает один курирующий 

представитель Молодежного клуба РГО. В случае изменения количества 

участников по уважительной причине, либо возникновения ситуации, 

которая ставит под угрозу участие команды в Геоквесте, курирующий 

команду организатор созванивается с оргкомитетом. 

Медицинская помощь участникам будет обеспечиваться на месте 

старта, помимо того курирующий организатор команды обязуется вызвать 

скорую помощь в случае необходимости. 

Организаторы определяют, сколько всего в соревновании будет 

заданных точек. Решение в спорных вопросах остаётся за организаторами. 

Участники, занявшие 1–3-е места, награждаются дипломами, 

памятными призами и подарками от спонсоров Геоквеста.      

 

V Организаторы 

Оргкомитет Молодежного клуба Русского географического общества в 

Республике Алтай,  Ситникова Валентина Александровна; тел +7-929-311-66-

60, e-mail: mkrgo.r04@mail.ru 
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