


2 

 

геологии Уфимского федерального Исследовательского центра Российской 
Академии наук, Региональной общественной организации поддержки 
и развития геологического общества в Республике Башкортостан. 

1.4.  Общее руководство мероприятием осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Отдел образования Администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

1.5.  Проведение Геоквеста возлагается на муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий городского округа город Стерлитамак (далее – МАУ ДО  
«СДиЮТиЭ»). 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГЕОКВЕСТА 

 

2.1.  Цель Геоквеста – совершенствование содержания, форм и методов 
работы по геологическому и географическому образованию, развитию 
исследовательской деятельности в области геоэкологии в системе 
дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи: 
 расширить естественнонаучное образование обучающихся; 
 ориентировать мышление детей на практическое применение знаний                
и умений, полученных на занятиях геологических и природоведческих 
объединениях; 
 развивать умение наблюдать за явлениями природы; 
 содействовать обмену опытом руководителей детских 
естественнонаучных геологических объединений образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования Республики 
Башкортостан. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОКВЕСТА 

 

Геоквест проводится 2 октября 2021 года в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (База отдыха «Шихан»). 
Начало мероприятия 12-00. 

 
4. УЧАСТНИКИ ГЕОКВЕСТА 

 

4.1. В Геоквесте принимают участие обучающиеся детских объединений 
естественнонаучной направленности в возрасте от 7 до 17 лет по двум 
категориям: младшая возрастная группа от 12 до 14 лет, старшая возрастная 
группа от 15 до 17 лет. По решению жюри возможны уточнения возрастных 
категорий. Состав команды 4 человека. 

4.2. Члены жюри и иные лица, задействованные во время организации 
и проведения Геоквеста. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОКВЕСТА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 

  
5.1 Для участия в Геоквесте необходимо подать заявку 27 сентября 2021 

года в МАУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий на e-mail 

sdyut.sterlitamak@yandex.ru, телефон для справок МАУ ДО «СДЮТиЭ» 
8(347)343-90-19 Буляккуловой Розе Рамильевне. 

При регистрации необходимо предоставить именную заявку, приказ 
направляющей организации, копии медицинских полисов и свидетельств                  
о рождении/паспортов. 

5.2. Участники Геоквеста должны быть одеты по сезону, иметь при себе 
необходимое снаряжение для работы в полевых условиях. 

5.3. Условия соревнований прописаны в Приложении к данному 
положению. 

 
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Финансирование питания, проезда команд к месту соревнований 
осуществляется за счет средств командирующих организаций. 

6.2. Финансирование организации и проведения Геоквеста 
осуществляется за счет средств долгосрочной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Республики Башкортостан на период до 2030 года             
и привлеченных средств геологических организаций (по согласованию). 
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Приложение к положению о республиканских  
соревнованиях «Полевой геоквест» 

 

 

1. Соревнования «Полевого геоквеста» проходят в рамках 
геологического маршрута, который включает несколько этапов. 

2. На старте команда получает маршрутный лист и топооснову 
территории проведения геоквеста. В дальнейшем на топоосное должна быть 
нанесена линия маршрута. 

3. Время прохождения маршрута и работа на этапах строго ограничена, 

о чем будет сообщено участникам. 
4. Команда участников (4 человека), проходит все этапы геологических 

соревнований: 

− построение линии маршрута по определенным командой азимутам. 
Азимуты определяются по компасу на точки маршрута, установленные 
судьями; 
− если точка перехода хода не видна, ориентир будет в задании предыдущей 
точки маршрута; 

− по ходу маршрута будут установлены контрольные пункты с заданиями 
для участников по минералогии и петрографии, палеонтологии, по 
экзогенным и эндогенным процессам; 
− по ходу маршрута команда должна описать геологическое обнажение, 
которое будет находится в пределах нитки маршрута; 
− в заданиях, которые необходимо выполнить, будут теоретические и 
практические вопросы по материалам из учебников географии 5-8 классов, а 
также вопросы по краеведению. 

5. На финише команда сдает документы геологического маршрута. 
6. Во время подсчета баллов, определения победителей и призеров, 

команды представляют визитку, рассчитанную на 3-4 минуты. 
 

 

 

 

 


