
Положение  

 игры-соревнования «Городской ГЕОКЕШИНГ» 

 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия участия и порядок проведения игры-

соревнования «Городской ГЕОКЕШИНГ» (далее игра).  

Городской ГЕОКЕШИНГ – это интерактивная динамичная игра  

с элементами логики и знаний города Канска, в которую включены задания по городскому 

ориентированию, зашифрованные при помощи ребусов, загадок, схем и др.  

 

2. Цель игры: 

2.1. Создание условий для изучения исторических мест в центре города Канска, 

активного проявления обучающимися своих личных и творческих качеств. 

   2.2. Задачи игры: 

- Приобщить обучающихся в игровой форме к изучению исторически важных мест в 

городе. 

- Определить лучших участников игры на знание истории города. 

 

3. Условия участия в игре: 

3.1. Участниками игры могут стать обучающиеся с 4 по 9 класс города Канска. 

3.2. Игра проводится в двух возрастных группах: 

              - обучающиеся 4-6 классов 

- обучающиеся 7-9 классов 

3.3. Участники игры гарантируют исполнение требований настоящего положения. 

3.4. Организаторы игры имеют право снять команду за нарушение правил. 

 

Игра-соревнование «Городской ГЕОКЕШИНГ» проводится 25 апреля 2021 года. 

Подача заявки на участие в игре с 10 по 24 апреля 2021 г. Заявку (приложение 1)  

необходимо отправить на E-MAIL: karolina_magija@mail.ru  

 

4. Условия проведения игры «Городской ГЕОКЕШИНГ» 

Условия проведения игры заключаются в выполнении зашифрованных заданий. Состав команды 4 

человека. Листы с заданиями выдаются перед стартом за 1 минуту до начала контрольного времени 

(далее – КВ) капитану команды. Общее КВ – 2 часа.  

Количество заданий для младшей группы – 10, для старшей – 14. Команда отгадывает 

зашифрованное место, и следует к нему. Отгаданным местом может являться любое исторически 

значимое здание, памятник, бюст, постамент и т.д.  Отыскав место, команда на фоне этого объекта 

делает фотографию (селфи) всей команды (на фото все 4 человека!)  и выполняет 

дополнительное задание. Полученный результат записывает в колонку №1 на листе заданий. 

Команда должна передвигаться по маршруту в полном составе. 

Способ передвижения на дистанции – без использования любых транспортных средств. 

Очередность нахождения объектов по желанию.  

Место старта и финиша – центр г. Канска 

 

Побеждает та команда, которая найдет все объекты и правильно выполнит дополнительные 

задания за наименьшее количество времени. 
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Список принадлежностей для игры: 

1) Иметь при себе 1 фотоаппарат или телефон с фотокамерой. 

2) Часы (контролировать КВ). 

3) Удобная одежда и обувь по погоде. 

4) Позитивный настрой. 

 

5. Система штрафов 

Штрафы: 

1) Участникам запрещается создавать препятствия соперникам, сообщать ложную 

информацию со ссылкой на организатора – снятие с дистанции. 

2) Штраф за каждую полную минуту опоздания на финиш  

3) Использование любых транспортных средств во время соревнований – снятие с 

дистанции. 

 

6. Система поощрения победителей и участников 

6.1. Команды-победители и команды-призеры получают дипломы и кубки за 1,2,3 

место, а каждому члену этих команд вручаются  памятные призы: флеш-

накопители. 

6.2. Все участники игры получают сертификаты и памятные блокноты. 

6.3. Кураторы и эксперты получают благодарственные письма. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Руководитель проекта – Ефименко Каролина Алексеевна 

karolina_magija@mail.ru, тел. 89082116031 

7.2. По возникающим вопросам звонить по тел. 89333352131 

 

  

 

 Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие команды ____________________ 

в 1-ой игре-соревновании «Городской ГЕОКЕШИНГ» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

Год 

рождения 

 

Учреждение, 

класс 

Номер 

мобильного 

телефона  

 

 

    
 

 

Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся на ответственного педагога 

________________________________________________________ (_____________) 

 

Директор 

 

______________
 

 

ФИО
                 

 

М.П. 
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