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Аннотация 

Музей истории детско-юношеского и молодежного туризма России 

создавался в течение 6 лет и был открыт в 2008 году, паспортизирован в 

2010, получил сертификат соответствия в 2014 и занесен в Реестр школьных 

Музеев на портале  Школьных музеев в 2020 году. 

С момента основания Музея истории детско-юношеского и 

молодежного туризма России разрабатывались не только экскурсии, но и  

игры - ориентирование по экспозиции Музея среди экскурсантов – 

коллективов обучающихся в туристско-краеведческих объединения Санкт-

Петербурга. Игра является одной  из самых востребованных форм 

проведения опросов и выявления результативности образовательного 

процесса среди школьников. Не исключением является и Музей - 

закрепление полученных знаний, увеличение интереса обучающихся к 

истории туризма путем внедрения соревновательной составляющей – все 

это способствует тому, что коллективы приходят в Музей вновь и вновь. 

В ковидный период тема дистанционного обучения стала 

чрезвычайно актуальной. Сотрудниками Музея были разработаны  тестовые 

задания с применением современных дистанционных технологий, создан 

ряд видео-лекций, проведено онлайн ориентирование по экспозиции Музея. 

18 стендов двух больших разделов экспозиции размещены на сайте 

Городской станции юных туристов, снабжены развернутой аннотацией и 

доступны для всех пользователей нашей страны:  

Туризм вне возраста - http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-

vystavki/turizm-vne-vozrasta 

Детско-юношеский туризм - http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-

vystavki/28-detsko-yunosheskij-turizm  

Механизм проведения и подведения итогов онлайн игры описан в 

Положении (Приложение 1). 

http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-vystavki/turizm-vne-vozrasta
http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-vystavki/turizm-vne-vozrasta
http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-vystavki/28-detsko-yunosheskij-turizm
http://sutur.balticbereg.ru/muzej/ekspozitsii-i-vystavki/28-detsko-yunosheskij-turizm
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 Примеры карт и вопросов для проведения очного формата 

соревнования по музейному ориентированию для трех возрастов 

(Приложение 2). 

Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях обучающихся по музейному ориентированию 

в режиме «онлайн» 

1. Цели  

• Гражданское и патриотическое воспитание учащихся 

• Знакомство с историей самодеятельного туризма России. 

• Профессиональная ориентация. 

2. Организаторы соревнований 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

детский оздоровительно-образовательный центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег»), Городская станция 

юных туристов, Музей истории детско-юношеского и молодежного туризма 

России. Непосредственное проведение соревнований петербургских команд 

возлагается на главную судейскую коллегию соревнований (ГСК), 

утверждаемую распоряжением начальника Городской станции юных 

туристов. 

3. Сроки проведения 

С момент публикации Положения до момента снятия ограничений на очное 

посещение Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма 

России.  

4. Участники 

Средняя возрастная группа: обучающиеся первого-второго годов обучения 

экспедиционно-походных объединений образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 2005-2008 годов рождения. Состав команды – 4 человека. 
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Старшая возрастная группа: обучающиеся второго-третьего годов обучения 

экспедиционно-походных объединений образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 2002-2005 годов рождения. Состав команды – 4 человека. 

 

5. Порядок участия в соревнованиях 

 Соревнования проводятся по интернет-экспозиции Музея истории 

детско-юношеского и молодежного туризма в России, размещенной на 

сайте ГБОУ «Балтийский берег» в разделе «Музей истории» на вкладках - 

«Детско-юношеский туризм» и «Туризм без ограничения 

возраста»:https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/muzej-istorii-turizma.  

Соревнования могут проводиться как для петербургских, так и для 

иногородних команд.  

5.1. Порядок участие петербургских команд.  

Заявка на участие в соревнованиях (Приложение 1) направляется 

организатору соревнований – Ананьевой Маргарите Станиславовне по 

адресу ritaan@ya.ru.  

Руководитель группы, подавшей заявку, получает приглашение на зум-

конференцию, сроки проведения которой согласованы с руководителем 

группы. Руководитель группы рассылает приглашения членам команды и 

принимает участие в конференции наряду с учащимися.  

Во время работы конференции с участниками проводится устный 

инструктаж по выполнению задания. После проведения инструктажа 

организаторы в чате конференции выдают каждому из участников ссылку 

на индивидуальный опросный лист в GOOGL-форме и дают старт 

соревнованиям. Контрольное время работы на дистанции соревнований – 20 

минут. Организаторы фиксируют время, затраченное на выполнение 

задания каждым членом команды. Командное время работы определяется 

суммой времени всех членов команды. 

 Руководитель команды принимает участие в конференции, при 

необходимости поясняя участникам вопросы задания, но не принимая 
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участия в нахождении ответов на них. Общение руководителя и членов 

команды контролируется организаторами. При подсказке  руководителя 

ответ на вопрос не засчитывается.   

5.2. Порядок участия иногородних команд.  

Организаторы соревнований иногородних команд обращаются в Музей 

истории детско-юношеского и молодежного турима России за опросными 

листами участников по адресу ritaan@ya.ru, указав темой письма «музейное 

ориентирование» и регион проживания. Получив из Музея опросные листы, 

организаторы соревнований иногородних команд самостоятельно проводят 

соревнования в порялке, указанном в п. 5.1. Положения и самостоятельно 

подводят итоги, организуют награждение победителей и призеров 

соревнований.  

Организаторы соревнований иногородних команд могут разрабатывать 

опросные листы самостоятельно.  

6. Подведение итогов 

Итоги Соревнований подводятся в личном и командном зачете.  

Личный зачет: победителем считается участник, давший наибольшее 

количество правильных ответов за наименьшее время. При равенстве 

правильных ответов предпочтение отдается участнику, ответившему на 

вопросы за меньшее время. 

Командный зачет: победителем считается команда, участники которой дали 

наибольшее количество правильных ответов за наименьшее суммарное 

время. При равенстве правильных ответов предпочтение отдается команде, 

ответившей на вопросы за меньшее время.  

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований, как в личном, так и в командном 

зачете, награждаются дипломами.  
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Приложение 2 
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