
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 
УДО «ДонРЦТК» 
от «14» января 2021 года  № 1 

 
Порядок проведения оnline-викторины 

по спортивному ориентированию «С картой и компасом…» 
 

I. Общие положения 
1.1. Online-викторина по спортивному ориентированию «С картой и 

компасом…» (далее – Викторина) проводится с целью обобщения и 
расширения знаний обучающихся по ориентированию, активизации туристско-
спортивной работы в Учреждении дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» (далее – 
ДонРЦТК) и образовательных организациях Донецкой Народной Республики. 

1.2. Задачи Викторины: 
повышение уровня туристско-спортивного мастерства участников 

Викторины и безопасности проведения соревнований по спортивному 
ориентированию; 

выявление лучших обучающихся в туристско-спортивных кружках 
ДонРЦТК и образовательных организаций Донецкой Народной Республики; 

воспитание бережного отношения к окружающему миру. 
1.3. Общее руководство осуществляет Учреждение дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи». 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
Викторины возлагается на туристско-спортивный отдел ДонРЦТК и судейскую 
коллегию (жюри). 

 
II. Сроки и место проведения 

2.1. Викторина проводится 4 февраля 2021 года (в 16.00) в онлайн-режиме 
на сайте ДонРЦТК (www.donrctk.ru). 

 
III. Участники Викторины 

3.1. В Викторине принимают участие обучающиеся туристско-
спортивных, туристско-краеведческих кружков ДонРЦТК и образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики в возрасте – от 10 до 21 года. 

Возрастные категории участников Викторины: 
- «Младшая группа», обучающиеся 2011 – 2009 г.г. рождения; 
- «Средняя группа», обучающиеся 2008 – 2006 г.г. рождения; 
- «Старшая группа», обучающиеся 2005 – 2000 г.г. рождения; 
- «Педагоги и судьи туристско-спортивных соревнований» (личный 

зачет). 

http://www.donrctk.ru/


3.2. Состав команды: количество человек – не ограничивается, пол не 
регламентируется (зачет по 4-м лучшим). Участник имеет право выступать 
только за одну команду. Обучающиеся младшего возраста имеют право 
принимать участие в составе команд более старшего возраста. Выполнение 
заданий Викторины носят индивидуальный характер – каждый участник 
самостоятельно проходит свои тесты. 

 
IV. Участие в Викторине 

4.1.  Для участия в Викторине необходимо подать заявку, по 
предложенной форме (Приложение) на электронный адрес ДонРЦТК: 
octk2006@yandex.ru и nissa80@mail.ru до 1 февраля 2021 года. После обработки 
заявок, каждому участнику будет присвоен соответствующий номер 
(индивидуальный цифровой код), который необходимо будет ввести в начале 
прохождения тестирования. 2 февраля (до 17.00) руководителям кружков будут 
разосланы индивидуальные цифровые коды участников Викторины. 

4.2. Организаторами Викторины предлагаются три варианта тестов: тест 
№ 1, тест № 2, тест № 3. «Младшей группе» необходимо пройти тест № 1; 
«Средней группе» – тесты № 1, № 2; «Старшей группе», педагогам и судьям 
туристско-спортивных соревнований – тесты № 1, № 2, № 3 и ответить на 
предложенные вопросы. Для прохождения тестов №№ 1-3 будет предоставлена 
соответствующая ссылка на сайте ДонРЦТК. 

4.3. Каждый тест возможно пройти только один раз, последующие 
попытки учитываться не будут. Ссылка для прохождения соответствующего 
теста будет доступна в строго, определенный организаторами срок и 
ограничена по времени. Фамилия, имя и индивидуальный цифровой код 
участник должен вводить в начале каждого теста. Для ответа на каждый вопрос 
теста будет установлено жесткое время. 

Более подробная информация будет доступна в начале тестирования, 
после перехода по ссылке соответствующего теста. 
 

V. Подведение итогов Викторины 
5.1. Победители и призеры Викторины определяются решением 

судейской коллегии, согласно итоговым протоколам. 
5.2. Результат участника в online-тестировании определяется количеством 

баллов, набранных при прохождении соответствующих для своей категории 
тестов отдельно для юношей и девушек в каждой возрастной категории. При 
равенстве баллов у нескольких человек преимущество отдается участнику, 
затратившему меньше времени на ответы, соответствующих для своей 
категории тестов. 

5.3. Командный результат определяется по сумме баллов, набранных при 
прохождении соответствующих для своей категории тестов, четырех 
участников команды, показавших лучшие результаты. При равенстве баллов у 
нескольких команд преимущество отдается команде, затратившей меньше 
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времени на ответы (суммируется время четырех участников команды, 
показавших лучшие результаты). 

 
VI. Награждение 

6.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете Викторины 
(отдельно юноши и девушки) награждаются дипломами Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи», остальные участники - электронными 
сертификатами. 

6.2. Команды, занявшие призовые места в Викторине награждаются 
дипломами Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи». 
 

Дополнительная информация будет размещена на сайте учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи»: www.donrctk.ru. 

Контактные адреса: 
Жуков Александр Владимирович - моб. тел. (071) 321-37-33; 
Горбулина Елена Анатольевна - моб. тел. (071) 348-06-64, e-mail: 

octk2006@yandex.ru, nissa80@mail.ru 
 

Оргкомитет 
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                                       Приложение 
к Порядку проведения 
оnline-викторины 
по спортивному ориентированию 
«С картой и компасом…»  
пункт 4.1. 

 
Заявка 

на участие в оnline-викторине по спортивному ориентированию 
«С картой и компасом…» 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

 

Команда 1______________________________________________________________________________ 
(название команды, возрастная категория) 

 
 

Команда 2 _____________________________________________________________________________ 
(название команды, возрастная категория) 

 
 
Руководитель кружка: 
________________________________________________________________________________ 
                                ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

  
*- заполняется организаторами Викторины. 

№ 
п/п Фамилия, имя участника 

Год 
рождения 

Наименование кружка, 
год обучения 

Школа, 
класс 

Цифровой 
код* 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

…      

№ 
п/п Фамилия, имя участника 

Год 
рождения 

Наименование кружка, 
год обучения 

Школа, 
класс 

Цифровой 
код* 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

…      


