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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
3.1 Заявки на участие в неогеографической игре принимаются с 13.09.2021 по

26.09.2021 по форме (Приложение 1) в электронном варианте по электронному адресу:
79195448797@ya.ru.

3.2 Неогеографическая игра – интеллектуальная игра, в которой команды с
27.09.2021 по 26.12.2021 года выполняют задания и накапливают баллы.

3.3 Для каждой команды будет создана закрытая группа в социальной сети
Вконтакте, где будут размещаться задания, приниматься ответы на задания и приводиться
рейтинг команд.

3.4 Предусмотрены следующие категории заданий:
- фотоквест (ответом на задание будут служить фотографии, полученные

участниками команд);
- геокешинг (ответом будет код, найденный по координатам, описаниям и

подсказкам, выданным организаторами);
- работа с космическими снимками и геопорталами (ответом будут служить

отметки, подписи на снимках или созданные участниками простые электронные карты и
их описания);

- интеллектуальные задачи (ответом будет кодовое слово, словосочетание или
высказывание);

- творческие задачи (ответ в виде описания или эссе).
Задания из всех категорий будут иметь географическую, экологическую,

краеведческую проблематику, позволят освоить классические методы экологических
исследований и современные методы работы с пространственной информацией.

3.5 Каждое задание оценивается организаторами по десятибалльной шкале.
Главными критериями при оценивании ответов на задания из категорий «фотоквест»,
«геокешинг», «работа на геопорталах» будут правильность, а из категорий
«интеллектуальные задачи» и «творческие задачи» - полнота, аргументированность,
логичность рассуждений.

3.6 Так как выполнение некоторых категорий заданий будет связано с выходом на
улицы города (чаще всего это будет территория рядом со школой, где обучаются члены
команды), участники обязуются выполнять инструкцию по профилактике негативных
ситуаций на улицах города и в общественных местах во время участия в
неогеографической игре (Приложение 2). Со всеми участниками будет проведен
инструктаж.

3.7 Для выполнения некоторых заданий для команд будут организованы
консультации, которые будут проводиться преподавателями кафедры математики,
информатики и естественных наук ВФ ВолГУ по адресу: город Волжский, ул. 40 лет
Победы, 11, а также дистанционно с помощью видеосвязи по сети Интернет.

3.8 Победителями Неогеографической игры становятся команды, набравшие
наибольшее количество баллов. Победители Игры награждаются грамотами и сувенирами.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в региональной научно-познавательной неогеографической игре
«НЕОГЕО»

1. Учебное заведение ___________________________________________________________

2. Название команды ___________________________________________________________

3. ФИО руководителя команды (учителя географии или биологии), контактный телефон

_____________________________________________________________________________

4. Данные об участниках команды

ФИО Класс Адрес Вконтакте, e-mail
Капитан
команды

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

С Положением о региональной научно-познавательной неогеографической игре
«НЕОГЕО» ознакомлены:

Подписи участников _____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Дата__________
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Приложение 2
ИНСТРУКЦИЯ

по профилактике негативных ситуаций на улицах города и в общественных местах
во время участия в неогеографической игре

До выхода на улицу необходимо надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую
движений и соответствующую сезону и погоде.

Необходимо, чтобы взрослые знали, где вы находитесь, поэтому перед выходом из
дома сообщайте, куда и с какой целью вы идете.

Участникам неогеографической игры во время выполнения заданий
запрещается:

 находится без сопровождения родителя или законного представителя в
общественных местах после 21 часа;

 нарушать общественный порядок;
 посещать игорные заведения, залы игровых автоматов, участвовать в азартных

играх (на деньги, материальные ценности и т.д.);
 посещать места общественного питания (где разрешено распитие алкогольных

напитков), пивные бары, кафе, рестораны, не предназначенные
несовершеннолетним;

 мусорить в общественных местах;
 сквернословить в общественных местах;
 носить собой любые виды оружия, в т.ч. самодельные, колющие, режущие

предметы, рогатки, играть легковоспламеняющимися и взрывоопасными
веществами;

 курить;
 приобретать и употреблять пиво и напитки, изготовляемые на его основе,

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принимать без назначения врачей
психотропные вещества, наркотики и другие токсические вещества;

Участники неогеографической игры во время выполнения заданий обязаны:
 соблюдать правила дорожного движения на улицах;
 бережно и аккуратно относиться к имуществу, находящемуся в общественных

местах;
 в случае нанесения вреда имуществу, возместить, восстановить с родителями или

лицами, их заменяющими, согласно действующему законодательству;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования поведения на улице (не мусорить,

не плевать, не загрязнять и т.д.).
 соблюдать правила этикета общения и обращения с людьми.

Главные правила безопасности пешеходов:
 нельзя переходить улицу на красный свет независимо от того, едут машины или нет,

при переходе на разрешающий сигнал светофора вначале убедитесь, что все
машины остановились;

 на дорогу можно только выйти, а не выбежать;
 учитывайте, что никакая машина не может остановиться мгновенно: чем машина

быстрее движется, тем длиннее ее тормозной путь; мокрая и обледеневшая дорога
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удлиняют его еще больше;
 перед выходом на проезжую часть необходимо всегда оценить дорожную остановку:

проезжая часть должна просматриваться;
 на улице любой вид транспорта может скрывать другой, движущийся с большой

скоростью (самый типичный случай - автобус или троллейбус скрывает от
пешеходов, обходящих спереди, практически весь поток транспорта);

 ходить на улице можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти по
краю дороги лицом к встречному транспорту;

 при правостороннем движении, переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево,
а на середине - направо (если дорога узкая, то перед ее переходом следует
посмотреть в обе стороны);

 нельзя выходить на проезжую часть, если видны или слышны машины, снабженные
проблесковыми маячками с сиренами - они имеют право проезда на красный свет.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте:
 посадка в транспортное средство производится после его полной остановки и

когда из него выйдут пассажиры. При посадке необходимо учитывать, что двери
открываются и закрываются автоматически, не толкаться, не суетиться, не
запрыгивать на ходу, не мешать другим людям.

 войдя в салон, необходимо осмотреться, выбрать удобное место, где вам не
будут мешать. Следует посмотреть, где расположены запасные и аварийные выходы.
Если в транспорте нет свободных мест для сидения, нужно постараться встать в
центре прохода держаться рукой за поручень или за специальные подвески. Нельзя
стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, она может случайно открыться.

 ожидать автобус, троллейбус, трамвай необходимо только на посадочной
площадке, а там, где ее нет, - на тротуаре или обочине дороги.

 при посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посредине улицы и
необходимо пересечь проезжую часть дороги, чтобы подойти к остановке трамвая,
необходимо осмотреть обе стороны дороги и, убедившись в отсутствии движущегося
транспорта, направиться к остановившемуся трамваю.

 после высадки из общественного транспорта при переходе проезжей части
дороги необходимо быть особенно внимательным, учитывая интенсивное движение
транспорта.

 при выходе из трамвая и автобуса, если необходимо перейти проезжую часть,
безопаснее всего дойти по тротуару до ближайшего пешеходного перехода и по нему
перейти проезжую часть.

Как обеспечить личную безопасность?
Чтобы обеспечить личную безопасность, необходимо выработать умение

отказываться от нежелательного общения.
Вот эти правила:

 не ходите в отдаленные и безлюдные места;
 не вступайте в разговор с незнакомым человеком на улице;
 не принимайте подарки и угощения от незнакомых людей;
 не пускайте посторонних в свою квартиру
 не садитесь в чужую машину без родителей;
 не входите с незнакомым человеком в лифт;
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 будьте бдительны, не трогайте незнакомые подозрительные предметы;
 не вступайте в общение с религиозными пропагандистами на улице или в

общественном месте;
 избегайте общения с пьяным человеком;
 научитесь быть наблюдательными.

Опасные места: закрытые задние дворы, заброшенные дома, пустыри, подвалы и
чердаки домов. Нельзя без взрослых находиться на рынках, вокзалах. Опасными также
могут быть лесопарки и пустынные улицы в темное время суток. В городах в местах
большого скопления людей орудуют карманники и мошенники.

Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:

 наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т. д.;

 натянутая проволока, шнур;
 провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;
 на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
 у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность

которых отличается от общего фона;
 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от

вашего автомобиля, двери квартиры.
Вот правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при

обнаружении подозрительного предмета:
 не обследовать предмет самостоятельно;
 не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить;
 не пользоваться светоизлучающими устройствами, например, фотовспышкой;
 срочно сообщить о находке в милицию;
 не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его;
 держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой;
 до прибытия полиции никого не подпускать к предмету;
 не поднимать паники.


