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     Данная методическая разработка предназначена для педагогов и людей, 

интересующихся спортивной спутниковой навигацией, а так же, для 

организаторов массовых туристско-спортивных мероприятий. 

Организаторы: педагоги и старшие обучающиеся «Клуба юных полярников» 

Цель мероприятия:   

Популяризация и пропаганда Спортивной Спутниковой Навигации (ССН) 

среди учащихся Санкт-Петербурга.  

         Использование возможностей ССН для вовлечения детей и подростков 

в систематические занятия физкультурой и спортом, приобщение их к 

здоровому образу жизни. 

         Продвижение Спортивной Спутниковой Навигации как молодого и 

перспективного вида спорта. 

Задачи: 

1. Формирование, развитие и укрепление навыков работы с навигаторами. 

2. Формирование навыка ориентировки в пространстве. 

3. Приобщение к здоровому и активному образу жизни. 

4. Развитие интереса к спортивной спутниковой навигации через игровые 

формы. 

5. Развитие коммуникативных навыков при работе в команде. 

 

Участники мероприятия: обучающиеся туристского «Клуба юных 

полярников», их родители, а также братья и сестры. 

Необходимое оборудование и снаряжение: GPS-навигаторы, свитки по 

количеству участников для команд. Для каждой команды свой цвет. Можно 

подготовить буквы или целые слова. Тогда команда последовательно будет 

собирать слово или целую фразу. 

Описание навигаторов: 

Предпочтительно использовать надежные Etrex, с загрузкой карт или без них. 

Доказали свою ударопрочность, пыле и влаго непроницаемость. 

Имеют достаточно чувствительные чипсеты, обеспечивающие точность 

приема 3-5 метров. 

 



 

 
 

 



 План мероприятия: 

Педагоги и старшие обучающиеся «Клуба юных полярников» встречают 

участников мероприятия. Все участники обязаны выполнять требования 

организаторов мероприятия по обеспечению безопасности. 

Проводятся тесты навигаторов. 

 Участникам предлагается несколько упражнений. 

 

 



 
 



 
 

 

Игры, особенно Дроинг, могут занимать достаточно много времени, поэтому 

надо обязательно оговаривать контрольное время, когда участники должны 

собраться вместе и представить свои результаты. Интересна звездная 

эстафета, так как участники работают командой. Звездной эстафета названа 

потому что КП (контрольные пункты) на которых прячутся свитки , буквы 

или слова расположены в форме звезды от места старта команд. По такому 

же принципу можно играть в «Поиск клада» для более младших участников. 

Техника безопасности при проведении таких мероприятий: 

Для предотвращения травм, несчастных случаев довести до сведения 

участников, а также их родителей выполнение следующих положений: 

• Организаторы обязаны ознакомить участников  с местом проведения 

игры, границами территории и наиболее удобными путями выхода к месту 

старта в случае потери ориентировки или технических неполадок с GPS-

навигаторами. 

• В проблем на дистанции участник либо родитель обязан уведомить 

организаторов об этом. 

• В случае выхода из КВ участник обязан сразу вернуться на финиш. 



• Форма одежды участников и их обувь должна соответствовать 

погодным условиям и температурному режиму. 

• В случае возникновения любой нештатной ситуации либо травмы 

любой степени тяжести, участник обязан сообщить об этом организаторам. 

• Телефоны для экстренной связи обязательно сообщаются всем 

участникам игры. 


