
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

1.4. Задачи: 

➢ создать условия для применения учащимися знаний по краеведению во 

внеурочной деятельности в условиях активного отдыха. 

➢ внедрение в практику работы образовательных организаций мероприятий по 

сохранению истории, культуры, традиций Республики Карелия; 

➢ популяризация деятельности Центра детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

Организаторами Игры являются специалисты ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник. 

Центра детско-юношеского туризма и краеведения.  

Участниками Игры являются образовательные организации Республики Карелия, в 

которых формируются команды школьников и взрослого руководителя, который выступает 

в роли координатора команды во время проведения Игры 28 февраля 2021 года. 

Участниками заочной игры в районах являются классы, группы обучающихся в 

образовательных организациях с 01 по 28 февраля 2021.  

Вся информация об Игре представлена в сети Интернет: 

➢ Официальный сайт ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник - https://rovesnik.karelia.ru/ 

➢ Группа Центра детско-юношеского туризма и краеведения в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/club14931368 

ГЛАВА 2. Порядок проведения Игры 

Игра проводится в 2 этапа: 

1. Для участников из г. Петрозаводска и близлежащих районов игра 

проводится в очной форме 28 февраля 2021 года. Место проведения: г. Петрозаводск на 

территории вдоль р. Лососинка: ал. Зеленая тропа, ал. Выпускников, парк XXII съезда 

КПСС, парк Ямка. Старт игры – Древлянская набережная 22 А (Музейно-образовательный 

комплекс имени Кима Андреева). Финиш – ул. Льва Толстого, 4 (Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения). Старт команд 10.00, далее команды стартуют по стартовому 

(временному) протоколу. Стартовый протокол публикуется после приема всех заявок не 

позднее 25 февраля 2021 года. 

Участники игры – команды, состоящие из обучающихся образовательных 

учреждений Республики Карелия различного типа. Представители образовательных 

организаций, общественных объединений, туристских клубов Республики Карелия. Состав 

команды: 6 человек + 1 координатор (взрослый). 

https://rovesnik.karelia.ru/
https://vk.com/club14931368


 

 
 

 

 

Возраст участников: с 6 до 18 лет. Команды разделяются на возрастные подгруппы: 

➢ Группа «А» 15 – 17 лет 2003-2005 г.р. 

➢ Группа «В» 12 – 14 лет 2006-2008 г.р. 

➢ Группа «С» 10 – 11 лет 2009– 2010 г.р. 

➢ Группа «D» до 9 лет включительно 2011 г.р. и младше 

Координатор команды в срок до 24 февраля 2021 года подает заявку на участие 

команды в Игре (Приложение 1). Заявка высылается на эл. адрес turekokit@gmail.com 

Заявка присылается подписанной в отсканированном виде.  

2. Заочное проведение игры в районах Республики Карелия. Игра 

проводится учителями и/или педагогами-организаторами на базе своего образовательного 

учреждения в формате игры по станциям и открытого урока. Мы предлагаем квест-игру с 

активными видами деятельности, в которой дети в интерактивной форме познакомятся с 

народным эпосом. Даты проведения игры: с 01 по 28 февраля 2021 года.  

Участники игры – команды, состоящие из обучающихся образовательных 

учреждений Республики Карелия различного типа. Состав команды: 6 человек. Возраст 

участников с 6 до 18 лет. 

Для проведения игры необходимо подать заявку (см. Приложение 2). Заявка 

высылается на эл. адрес turekokit@gmail.com. Заявка присылается с подписью организатора 

игры в районе и печатью образовательной организации в отсканированном виде. После 

получения заявки организаторы высылают Вам сценарий для проведения Игры с готовыми 

заданиями и презентацию на указанный в заявке электронный адрес. 

Для проведения игры Вам потребуются: 

1. Парковая, пришкольная территория либо спортивный зал (др. помещения 

образовательной организации) – по выбору лиц, проводящих Игру.  

2. Спортивный инвентарь (для проведения игры не требуется специального 

снаряжения) 

3. Распечатанный сценарий (задания), мультимедийное оборудование (проектор). 

4. Приз – на усмотрение лиц, организующих Игру. 

При необходимости можно адаптировать сценарий игры под большее количество 

участников в команде.  

После проведения Игры руководитель команды предоставляет отчет о проведении 

(см. Приложение 3), а также фотографию команд (команды) на электронную почту 
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mailto:turekokit@gmail.com


 

 
 

 

 

turekokit@gmail.com.  В теме письма пишем: Итоги Игры – «Загадки Калевалы». После 

получения отчета организаторы высылают сертификат об участии в Игре. 

По организационным вопросам обращаться по тел.: 8-8142-77-46-62, методист 

Панова Екатерина Александровна или Федорова Надежда Валерьевна. 

Финансирование Игры. 

Расходы по организации и проведению Игры несет проводящая организация.  

Расходы участников, связанные с приездом, отъездом на место проведения Игры 

проживание и пр. оплачиваются за счет направляющей стороны или из собственных средств 

участников.   

Обеспечение безопасности. 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Центр детско-юношеского туризма и краеведения и 

судейская коллегия отвечает за организацию безопасного проведения Игры соревнований 

и подготовку снаряжения 28 февраля 2021 года. За безопасное проведение игры в 

образовательных организациях районов отвечают лица, проводящие Игру. 

Координаторы команд, принимающих участие в Игре 28 февраля 2021 года, несут 

ответственность за безопасное прохождение маршрута Игры. Координаторы команд, 

заполняя заявление на участие в Игре подтверждают факт получения от законных 

представителей согласий на обработку персональных данных. 

ГЛАВА 3. Определение результатов и награждение победителей 

Определение результатов Игры 28 февраля 2021 г. 

После прохождения всех этапов участники сдают карточку команды взамен получая 

сертификат об участии.  

Подведение итогов проводится по каждой возрастной группе судейской коллегией. 

Результат выводится по сумме набранных баллов на этапах. В случае равенства баллов 

будет учитываться время прохождения всего маршрута. Команды, занявшие 1-3 места 

награждаются грамотами организаторов проведения соревнований и памятными призами.  

Итоги игры подводятся в течении 2 дней, награждение победителей и призеров 

производится по адресу Древлянская набережная 22 А. Результаты и протоколы 

публикуются на сайте  https://rovesnik.karelia.ru/ не позднее 3 марта  2020 года, а так же на 

официальных страницах социальных сетей ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

(https://vk.com/rovesnik.karelia) и Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

(https://vk.com/club14931368). 

 Судьи и волонтеры получают благодарственные письма.  
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ГЛАВА 4. Контакты 

Организатор: ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Адрес: 185035, г. Петрозаводск, Древлянская наб, д. 22А,  

тел.: 8-8142-77-46-62 

E-mail: turekokit@gmail.com 

Сайт: https://rovesnik.karelia.ru/   Группа ВКонтакте: https://vk.com/club14931368 

Специалисты, отвечающие за мероприятие: Федорова Надежда Валерьевна, 

методист; Панова Екатерина Александровна, методист. 
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 Приложение 1 

к Положению о проведении 

Республиканской игры, посвященной Году 

карельских рун «Загадки Калевалы» 

 

 

ЗАЯВКА 

На Республиканскую игру, посвященной Году карельских рун  

 «Загадки Калевалы» 

28 февраля 2021 г. 

 

 

 
                     

Руководитель (координатор) команды                          _____________/____________________/ 

                       (подпись)                       (расшифровка) 

МП

№ 

п/п 
ФИО  Возр. группа 

Образовательн

ое учреждение 

ФИО (полностью) и 

контактные данные 

координатора (email, 

тел.) 

1     

2  

  3  

4  

5  

6  



 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

Республиканской игры, посвященной Году 

карельских рун «Загадки Калевалы» 

 

 

Заявка на заочный этап 

 

 
 

 

 

Руководитель команды                                                __________________/____________________/ 
                                                                     МП                                                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации/учреж

дения 

Количество 

Обучающихся 

принимающих 

участие в игре 

Муниципальный 

район 

ФИО (полностью)и контактные 

данные руководителя команды 

(email, тел.) 

1                      

2     

3     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

Республиканской игры, посвященной 

Году карельских рун «Загадки Калевалы» 

 

 

Отчет о проведении Республиканской игры, посвященной Году карельских рун 

«Загадки Калевалы» 

 

Наименование мероприятия 

 

Республиканская игра, посвященная Году 

карельских рун «Загадки Калевалы» 

Дата проведения 

 

 

Место проведения 

 

 

Привлекаемые учителя/педагоги  

(ФИО, должность) 

 

Количество участников 

 

 

Отзыв о Занятии. (Что получилось/ 

не получилось. Была ли достигнута 

цель. Какие впечатления у педагогов 

и участников. Есть ли потребность в 

подобных занятиях в дальнейшем.) 

 

 

 

Представитель организации:           

 

 

______________      ________/____________________/      

должность                                   подпись/расшифровка 

                                         МП 

  



9 

 

 


