
Фото-квест по Московскому парку Победы 

Санкт-Петербург| 25.06.2020 

 

1. Организаторы 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга; 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями. 

Информационно-методический партнёр — ГБОУ «Балтийский берег». 

2. Общие положения 

Мероприятие организуется с целью совершенствования системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской 

Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, а 

также содействие становлению активной гражданской позиции. 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Молодежный патриотический 

спортивный фестиваль «Ориентир на победу!».  

3. Расписание мероприятия (25-26 июня 2020) 

С 10:00 25 июня до 20:00 26 июня — доступна к прохождению дистанция в формате 

фото-квеста по ссылке: docs.google.com/forms/foto  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYl54hsZ5n77OaM8bvkF8j1mQa_AtFPB-

PVjdSZkRTAFwrcQ/closedform  

В 22:00 26 июня— публикация результатов 

4. Участники 

Онлайн-мероприятие проводится в открытом формате. Присоединиться к участию 

может любой желающий. 

5. Программа 

Мероприятие проводится в онлайн-формате. Для участников будет опубликована 

карта местности с нанесёнными пунктами. «Прохождение» дистанции происходит в 

формате Google-forms. Начиная «движение» со старта до контрольных пунктов, 

необходимо определить, какая из предложенных фотографий, сделанных на 

местности, соответствует конкретной точке КП на карте. 

Порядок прохождения: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYl54hsZ5n77OaM8bvkF8j1mQa_AtFPB-PVjdSZkRTAFwrcQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYl54hsZ5n77OaM8bvkF8j1mQa_AtFPB-PVjdSZkRTAFwrcQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYl54hsZ5n77OaM8bvkF8j1mQa_AtFPB-PVjdSZkRTAFwrcQ/closedform


Открыть гугл-форму и скачать спортивную карту с дистанцией. Рекомендуется 

распечатать карту. Ввести свои данные для идентификации (Фамилия, имя, команда, 

e-mail).  

В карту будет внесено некоторое количество КП. Зачет личный — по количеству 

правильных ответов. 

Затем - открыть Яндекс-карту района соревнований в отдельном окне: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5208eb0825b5dcc080cdb98675ad5fe46eb1

d74eadaba134b5e5124ca8aefbcc&source=constructorLink 

Включить сервис «Панорамы улиц и фотографии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указать курсором на точку старта и нажать кнопку на «мышке». 

 

«Гуляя» по Яндекс-панорамам пройти по точкам КП. 

На каждом КП определить соответствие фотографии в гугл-форме – изображению в 

Яндекс-панорамах и ввести вариант ответа. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5208eb0825b5dcc080cdb98675ad5fe46eb1d74eadaba134b5e5124ca8aefbcc&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5208eb0825b5dcc080cdb98675ad5fe46eb1d74eadaba134b5e5124ca8aefbcc&source=constructorLink


В Яндекс-панорамах надо смотреть на объект со стороны цифры контрольного 

пункта.  

Пример: 

 

КП в гугл-форме расположены по порядку. Переход от одного КП к другому при 

нажатии кнопки «Дальше». Имеется возможность вернуться, нажав кнопку «Назад», 

и изменить ответ. После прохождения всех КП и нажатии кнопки «Отправить» ваши 

ответы будут переданы организаторам и изменить ничего нельзя. В случае 

прекращения заполнения гугл-формы ответы не сохраняются. 

Рекомендуется прохождение этапа за один раз!  

6. Техническая информация 

Местность: Московский парк Победы (Санкт-Петербург).  

Карта подготовлена в 2020 году (картограф Л.Фёдоров). Подготовка онлайн-

дистанции — Л.Фёдоров. 

7. Подведение итогов 

Результаты будут опубликованы на странице Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга, ВК-группы https://vk.com/spb_orient и сайта 

http://o-site.spb.ru/news.php  

 

https://vk.com/spb_orient
http://o-site.spb.ru/news.php

