
ЗМК(Зачетная маршрутная карта) 

команды_____________________________ 

Время старта команды                                            ______________ 

Время прихода на Поляну заданий                       ______________ 

Время окончания работы  на Поляне заданий     ______________ 

Условия:  

Команда выходит на маршрут, имея свой картографический материал и 

схему предоставленную организаторами на которой нанесен старт 

,обязательный участок               и финиш (Поляна заданий) – на стадионе ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» .          Остальной маршрут команда прокладывает 

самостоятельно. На маршруте выполняются задания (не обязательно), 

которые дают призовые баллы. При прокладывании маршрута учитывайте 

особенности местности – возможны запреты прохода (шлагбаумы). 

Условия предоставления фотографий:  

На фотографиях должна одновременно быть сфотографирована вся команда 

(кроме фотографирующего), если в условиях не указано другое. 

Фотографии сразу после съемки высылаются на WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-65-61, при отправке первой фотографии обязательно 

указать название команды и остальные фотографии должны приходить с 

этого же номера. 

Участок выделенный красным пунктиром обязателен к прохождению!!! На 

этом участке выполняются задания 10.1 и 10.2, фотографии также 

присылаются сразу после съемки. 

 Задание Стоимость 

выполнения задания 

Ответы или образцы 

1 На протяжение всего маршрута участники 

собирают природные материалы, из 

которых на Поляне заданий необходимо 

будет сделать поделку (тема будет 

указана на Поляне заданий) 

3 балла Не менее 10 разных 

видов материалов 

(предъявляются на 

Поляне заданий) 

2 В посёлке действует православная 

церковь святого покровителя путеше-

ствующих – Николая Чудотворца. 
 

 

 

5 баллов 

 
Сделайте фотографию 

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86


на фоне церкви (близко 

подходить 

необязательно) 

3 В каком году п.Воейково получил свое 

название и как он назывался раньше?. 

 

2 балла 
Ответ напишите на 

WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-

65-61 

4 В посёлке Воейково, у здания 

актинометрического павильона, 

расположен памятник истории — могила 

Н. Н. Калитина российского советского 

учёного-физика, метеоролога, доктора 

физико-математических наук, профессора, 

основателя актинометрии в СССР.  

 

 

10 баллов 

 
Сделайте фотографию 

на фоне здания 

актинометрического 

павильона (близко 

подходить 

необязательно, но его 

должно быть видно) 

5 Основная функция Аэрологической 

станции в п.Воейково.  

 

 

2 балла 
Ответ напишите на 

WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-

65-61 

6 Аэрологическая станция 5 баллов 

 
Сделайте фотографию 

на фоне (близко 

подходить 

необязательно, но его 

должно быть видно) 

7 Из каких частей состоит каждый 

туристический поход?  

 

3 балла Ответ напишите на 

WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-

65-61 

8 Морской залив, бухта, воспетая 

А.С.Пушкиным, его название несколько 

раз встретится вам на пути. 

. 

3 балла Ответ напишите на 

WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-

65-61 

9 Название этой деревни произошло от 

финского слова «Пробка» 

5 баллов Сделайте фотографию 

на фоне дорожного 

знака с названием этой 

деревни 

10.1 Участок пути, отмеченный на карте 

красным пунктиром (на местности 

отмечен маркером). 

Напишите длину этого участка в метрах. 

5 баллов (за каждые 

10% ошибки 

снимается 1 балл) 

Ответ напишите на 

WhatsApp номер 

телефона+7(996)816-

65-61 

10.2 На этом участке имеются 4 объекта 

искусственного происхождения, сделайте 

фотографии всех объектов 

2 балла  

за каждый объект 

Сделайте фотографию 

стоя на объекте 

(минимум 3 человека) 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


(подготовка, проведение, подведение итогов) 

Поляна заданий 

1 Палатка  

2 Поделка  

3 Обед  

 

 


