
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

1 этапа «Елагин остров – уникальный природный объект Санкт-Петербурга» открытой 

интерактивной игры среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по краеведческому ориентированию «Мой город Санкт-Петербург», в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

Организатор ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке Комитета по образованию. Методическое 

сопровождение ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», при содействии 

СПБ ГБУК МДК ЦПКИО им. С.М. Кирова; 

Сроки проведения: 28 сентября – 30 октября 2020 года. 

Все материалы по Игре (Положение, анонсы, форма заявки, протоколы) содержатся на страничке ГКЦ ФСР 

ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия» 

Во исполнении Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАНО В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ с использованием сервиса «Панорама 

улиц» на Яндекс-картах 

ПРИЁМ ЗАЯВОК: 

Заявки на участие 1-ом этапе Игры по форме принимаются с 28 сентября по 9 октября 2020 года с 

использованием гугл-формы регистрации.  

До 11:00 12 октября 2020 года на указанные при регистрации адреса электронной почты будут высланы задания 

файле MS Word. 

ВНИМАНИЕ! Для посещения парка на Елагином острове организованными группами требуется согласование. 

Организаторы просят команды заполнить соответствующие поля на этапе регистрации! 

Прохождение 1-го этапа: 

Ссылка на гугл-форму этапа в дистанционном формате и для приёма для ответов. 

- Гугл-форма будет доступна для заполнения с 11:00 12 октября до 17:00 26 октября 2020 года. 

- Маршрут 1-го этапа организован в форме фотоориентирования с ответами на вопросы в каждом контрольном 

пункте (далее – КП). 

- Основная тематика вопросов посвящена экологии, флоре и фауне, присутствующим на данной территории. 

Возможны дополнительные вопросы по истории и архитектуре. 

- В процессе заполнения формы ответы можно изменять.  

- После того, как вы нажмете кнопку "Отправить", изменить ответы НЕЛЬЗЯ!  

- Повторное заполнение формы не допускается.  

- При наличии двух и более ответов от одной команды в зачёт идет полученный раньше. 

Обработка результатов, публикация протокола. 

- За каждый правильный ответ на каждый из вопросов начисляется 1 балл. 

- Обязательно наличие фотографий с заочного (из парка) или дистанционного (мобильное устройство) маршрута. 

- Протоколы 1 этапа будут опубликованы в срок до 30 октября 2020 года. 

Предварительные материалы для подготовки команд к этапу игры можно посмотреть по ссылкам: 

http://oopt.spb.ru/protected_area/elagin-ostrov/ 

https://elaginpark.org/nature/ 

https://www.youtube.com/watch?v=H-h6veQ7ymY&feature=emb_logo 

Правила посещения парка https://elaginpark.org/visitors/pravila-poseshcheniya/ 

Режим работы парка https://elaginpark.org/visitors/rezhim-raboty/ 

Подробная инструкция по прохождению маршрута в дистанционном формате, по заполнению ответов, 

дополнительные материалы для подготовки будут опубликованы в информационном бюллетене №2 не 

позднее 9 октября 2020 года. 

По вопросам звоните в рабочее время +79219441194 (Андрей Владимирович) 

http://www.balticbereg.ru/index.php/gkcfsr/massovye-meropriyatiya
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A263b2ff585ce9620bdc6d7b6372bdf7e71c21ed7c191b645304811b328cc3ffc&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A263b2ff585ce9620bdc6d7b6372bdf7e71c21ed7c191b645304811b328cc3ffc&source=constructorLink
https://drive.google.com/file/d/1BxQOC8g4WyMWL6u6tv2xhU4zjBu-Lqz3/view?usp=sharing
https://forms.gle/XGSexXq4M3H4e4gP9
https://forms.gle/Zj85BqC23GyBswc9A
https://elaginpark.org/visitors/pravila-poseshcheniya/
https://elaginpark.org/visitors/rezhim-raboty/

