
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИИ 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН» 
 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения социально значимого онлайн-мероприятия «Большое 
приключение Онлайн» (далее – Мероприятие). 

 
1.2. Цель Мероприятия: популяризация туризма как сферы активного 

и здорового образа жизни. 
 
1.3. Задачи Мероприятия: 
 Знакомство участников с основами туризма; 
 Организация полезного времяпровождения школьников и их 

семей в период самоизоляции; 
 Формирование у участников опыта дистанционной командной 

работы; 
 Развитие у участников навыков пользования средствами Internet 

коммуникации для работы в командах; 
 Привлечение внимания к образовательному каналу 

www.propohod.tv. 
 
1.4. Организатор Мероприятия – ГБУ «Лаборатория путешествий», 

партнёр Мероприятия – ГБОУДО "Московский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма" (далее – Организаторы Мероприятия). 

 
1.5. Участниками Мероприятия могут стать: 
- организованные группы от образовательных организаций 

системы Департамента образования и науки г. Москвы и других регионов 
РФ, состав группы: 

- 7-10 человек в возрасте от 8 до 18 лет, 
- педагог, входящий в состав группы, 
- члены семей участников. 
- индивидуальные участники в возрасте от 14 до 18 лет. 
- семейные группы в количестве от 2-х человек, в следующем составе: 

родитель/законный представитель/совершеннолетний близкий родственник + 
ребенок. Возраст детей от 8 до 18 лет. 

 
1.6. Технические условия участия: 

 У участника должна быть действующая электронная почта и номер 
телефона, которые необходимо указать при регистрации на 
Мероприятие;  

http://www.propohod.tv/


 В день Мероприятия участник должен иметь устройство для выхода в 
Internet (телефон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер); 

 Участник должен быть подписан на youtube-канал #проПоходТВ; 
 Участник должен быть авторизован в социальной сети VK.com; 
 На устройстве, с которого участник будет участвовать в Мероприятии, 

должны быть установлены мессенджеры VK и WhatsApp; 
 Устройство, с которого участник будет участвовать в Мероприятии, 

должно позволять просматривать видео. 
 
2.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Мероприятие реализуется в период с 7 по 17 мая 2020 года и проводится 

в два этапа, при этом можно принять участие либо во всех этапах, либо только 
во втором:  

 
2.1. Первый этап – Домашнее задание, представляет собой 

самостоятельное выполнение участниками творческой работы и размещение 
ее в социальных сетях с хештегами Мероприятия. 

Время проведения первого этапа: с 7 мая по 15 мая 2020 года.  
Порядок проведения первого этапа см. Приложение № 1. 
 
2.2.     Второй этап - Открытая тематическая онлайн квест-игра.  
 
Дата проведения:  
16 мая 2020 г. – для возрастной категории участников от 8 до 12 лет.  
17 мая 2020 г. – для возрастной категории участников от 13 до 18 лет. 
 
Время проведения:  
11.00 - 13.00 – Открытая тематическая онлайн квест-игра. Старт игры 

будет происходить на канале www.propohod.tv;  
18.00-19.00 - Объявление победителей игры и розыгрыш призов среди 

победителей.  
 
Порядок проведения второго этапа см. Приложение № 2. 
 
3.   ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА МЕРОПРИЯТИЕ 
 
3.1.   Для участия в Мероприятии, необходимо в период с 7 мая по 15 

мая 2020 года заполнить электронную форму регистрации на одном из сайтов 
Организаторов Мероприятия (lab-putesh.mskobr.ru, pro-camp.ru, 
mducekt.mskobr.ru).  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCA9UkxqGvkIS5kmwAhVJ6mg
http://www.propohod.tv/
https://mducekt.mskobr.ru/#/


4.       ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЕ 
 
4.1. Регистрация на Мероприятие представляет собой заполнение 

google-формы на сайтах lab-putesh.mskobr.ru, pro-camp.ru,  mducekt.mskobr.ru. 
4.2. Для регистрации на Мероприятие каждый участник должен указать 

ФИО, действующий адрес электронной почты, номер телефона и подтвердить 
свое согласие на обработку персональных данных. 

 
5.          УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, 

несут Организаторы Мероприятия.  
 
6.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Вся информация о проведении Мероприятия размещается на сайтах: 

lab-putesh.mskobr.ru, pro-camp.ru,  mducekt.mskobr.ru. 
6.2. Для уточнения вопросов, связанных с регистрацией на мероприятие 

можно позвонить по тел.: 
8-903-672-09-35 Евгений Дыбцов; 
8-929-567-27-54 Родион Баженов; 
8-910-622-33-57 Александр Селиверстов. 
Руководитель мероприятия - Сычёв Константин тел.: 8-988-011-66-96.     
 
  НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pro-camp.ru/
https://mducekt.mskobr.ru/#/
http://pro-camp.ru/
https://mducekt.mskobr.ru/#/


Приложение № 1  
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ - 
КОНКУРС ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 
КОНКУРС ПЛАКАТОВ #ПРОПОХОД 
 
Содержание конкурса. 
Участники создают плакат, изображающий туристскую группу на 

маршруте, и размещают его скан или фотографию в хорошем качестве в сети 
Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегами 
#БПОнлайн #ЛабораторияПутешествий #ПроПоход #мдюцэкт.  

 
К домашнему заданию плакат #ПроПоход предъявляются 

следующие требования: 
 Работа должна быть выполнена автором самостоятельно; 
 Работа может быть выполнена в любой художественной технике: 

графика, акварель, гуашь и др. 
 Работа должна отражать одну из тем: «Горный туризм», «Водный 

туризм», «Пеший туризм».   
 В работе должны быть учтены следующие условия и изображены: 
 соответствующее виду туризма снаряжение,  
 соблюдение туристами правил безопасности на маршруте,  
 соблюдение туристами тактики движения по маршруту. 

 
Для подготовки к конкурсу участники могут использовать видео 

ресурсы на youtube-канале #ПроПоходТВ, а также материалы туристического 
онлайн-проекта «EDUвпоход» на сайте mducekt.mskobr.ru 

 
Условия участия в конкурсе плакатов #ПроПоход: 
 

 В период с 7 по 15 мая 2020 года домашнее задание размещается 
участниками в сети Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегом 
#БПОнлайн #ЛабораторияПутешествий #ПроПоход, #мдюцэкт. 

 Для участия в Конкурсе участник должен зарегистрировать свое 
домашнее задание на одном из сайтов lab-putesh.mskobr.ru, pro-
camp.ru,  mducekt.mskobr.ru в форме регистрации “Домашнее 
задание”, указав свои ФИО, адрес электронной почты, ссылку на 
размещенное домашнее задание и контактный номер телефона.  

 Победители конкурса домашних заданий выбираются из тех, кто 
принимает непосредственное участие в Открытой 
тематической онлайн квест-игре 16 и 17 мая 2020 года. 

 Победители конкурса домашних заданий получают ценные призы 
от Организаторов Мероприятия. 

 Участие в конкурсе домашних заданий также дает преимущество 
при участии в Открытой тематической онлайн квет-игре 

https://vk.com/im?sel=61333146&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://pro-camp.ru/
http://pro-camp.ru/
https://mducekt.mskobr.ru/#/


(дополнительные 10 баллов при подсчете общих результатов 
участия в Игре).  

 
Подведение итогов конкурса домашних заданий: 
 

 Для оценки домашних заданий формируется «Народное жюри»: в 
состав жюри входит 10 человек: четверо учеников московских 
школ, трое взрослых членов жюри (родители, педагоги, любые 
заинтересованные лица старше 18 лет), трое сотрудников 
Организаторов Мероприятия.  

 Все конкурсные работы будут собраны в группе Мероприятия в 
ВК. Далее каждый член «Народного жюри» сможет оценить все 
подготовленные конкурсные работы. 

 Каждый член жюри сможет отметить 5 индивидуальных 
участников конкурса плакатов #ПроПоход, присвоив 1 балл пяти 
наиболее понравившимся работам.  

 Пять победителей конкурса домашних заданий будут определены 
по сумме набранных баллов по итогам голосования. 

 Информация о победителях конкурса будет опубликована 16 и 17 
мая 2020 на сайтах и в официальных группах Организаторов 
ВКонтакте, Instagram, Facebook,  а также на онлайн канале 
www.propohod.tv. 

 Электронные сертификаты будут направлены участникам по 
адресам электронных почт, указанных при регистрации. 

 Вручение призов участникам будет проводиться после окончания 
режима самоизоляции в офисе ГБУ «Лаборатория путешествий» 
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.propohod.tv/


Приложение № 2 
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ 
«ОТКРЫТАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КВЕСТ-ИГРА» 

 
Открытая тематическая онлайн квест-игра (далее - Игра) посвящена 

тематике активных путешествий, позволяет участникам познакомиться с 
основами туризма онлайн и приобрести навыки дистанционной работы в 
команде. Игра представляет собой поисковую работу участников на Интернет-
ресурсах о путешествиях, ответы на вопросы, выполнение тематических 
заданий.  

 
Регистрация на Мероприятие 

 К участию в Мероприятии допускаются группы участников и 
индивидуальные участники, прошедшие регистрацию в период с 7 по 15 
мая 2020 года на одном из сайтов Организаторов: lab-putesh.mskobr.ru, 
pro-camp.ru,  mducekt.mskobr.ru.  

 За каждой группой и индивидуальным участником закрепляется куратор 
из числа Организаторов, во время Игры куратор будет осуществлять 
взаимодействие с командой и индивидуальным 
участником, консультировать по техническими вопросам, по ходу 
проведения и фиксации результатов Игры. 

 Каждый куратор в срок до 14 мая создает беседу в VK или WhatsApp, 
куда добавляет всех зарегистрированных участников команды.  

 В срок до 15 мая куратор для организованных групп и индивидуальных 
участников проводит видеоконференцию в программе Zoom для 
личного визуального знакомства и разъяснения условий участия в Игре.  
 
Участие в Мероприятии: 
 

 Основной площадкой для сбора всех участников Игры является онлайн-
канал. В день Мероприятия участникам необходимо будет пройти по 
ссылке www.propohod.tv.  

 В прямом эфире для всех участников будет проведено торжественное 
открытие Игры и даны стартовые инструкции для участия в игре.  

 После получения стартовых инструкций на онлайн-
канале #ПроПоходТВ, участники в беседе VK или WhatsApp, созданных 
куратором, получают первое задание.   

 Ответы на вопросы участники команды записывают в google-форму, 
ссылку на которую куратор отправляет в беседе VK или WhatsApp. 

 По завершению игрового этапа, все участники возвращаются на онлайн-
канал www.propohod.tv., где получают стартовые инструкции для 
участия в следующем этапе Игры. 
 
 

http://pro-camp.ru/
https://mducekt.mskobr.ru/#/
http://www.propohod.tv/
http://www.propohod.tv/


Дата проведения: 16 мая 2020 г. 
Возрастная категория участников: от 8 до 13 лет. 
 
Расписание Мероприятия  
11.00 –11.15 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

церемония открытия Игры, приветственное слово Организаторов, разъяснение 
стартовых инструкций игрового этапа «Подготовка к путешествию».  

11.15 – 11.40 – Игровой этап «Подготовка к путешествию». 
11.40 – 11.45 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Водное путешествие».  
11.45 – 12.00 – Игровой этап «Водное путешествие».  
12.00 – 12.05 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Горное путешествие»  
12.05 – 12.20 – Игровой этап «Горное путешествие».  
12.20 – 12.30 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Экспедиция».  
12.30 – 12.45 – Игровой этап “Экспедиция”. 
12.45 – 13.00 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

розыгрыш лотереи среди участников Игры. 
 
18.00-19.00 - объявление победителей конкурса домашних заданий на 

онлайн-канале www.propohod.tv,объявление результатов Игры и розыгрыш 
призов среди участников.  

 
          Дата проведения: 17 мая 2020 г. 

Возрастная категория участников: от 14 до 18 лет. 
 
Расписание Мероприятия  
11.00 –11.15 – Сбор всех участников на онлайн-канале #ПроПоходТВ: 

церемония открытия Игры, приветственное слово Организаторов, разъяснение 
стартовых инструкций игрового этапа «Подготовка к путешествию».  

11.15 – 11.40 – Игровой этап «Подготовка к путешествию». 
11.40 – 11.45 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Водное путешествие».  
11.45 – 12.00 – Игровой этап «Водное путешествие».  
12.00 – 12.05 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Горное путешествие»  
12.05 – 12.20 – Игровой этап «Горное путешествие».  
12.20 – 12.30 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

разъяснение стартовых инструкций игрового этапа «Экспедиция».  
12.30 – 12.45 – Игровой этап «Экспедиция». 
12.45 – 13.00 – Сбор всех участников на онлайн-канале www.propohod.tv: 

розыгрыш лотереи среди участников Игры. 
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18.00-19.00 - объявление победителей конкурса домашних заданий на 
онлайн-канале www.propohod.tv, объявление результатов Игры и розыгрыш 
призов среди участников.  

 
Определение результатов: 
 

 Результат участия в Мероприятии оценивается в сумме набранных 
баллов за правильные ответы.  

 Баллы начисляются в соответствии с результатами прохождения 
дистанции. 

 В случае отсутствия записанного ответа в google-форме результат за 
выполненное задание  - не засчитывается. 

 Дополнительные баллы (10 баллов в личный и командный зачеты) 
начисляются за сданное домашнее задание, ссылка на которое 
указывается в google-форме. 
 
Награждение: 
 

 Процедура награждения состоится в прямом эфире на онлайн-канале 
www.propohod.tv согласно расписанию Мероприятия. 

 Все участники Игры примут участие в розыгрыше призов различной 
категории.  

 В зависимости от количества набранных баллов участник получает 
право на участие в розыгрыше призов различных категорий. 

 Организаторы оставляют за собой право на определение количества 
баллов и призов для каждой категории. 

 Всем участникам Мероприятия вручается электронный сертификат.  
 

http://www.propohod.tv/
http://www.propohod.tv/

