


Конкурс проводится в через интернет, ссылка будет выслана на электронную почту, 

указанную при заявке. При входе на сайт потребуется заполнить форму регистрации 

(регистрация на самом сайте не требуется) – баллы выставляются автоматически, время на 

выполнение задания ограничено (максимум 15 минут на каждый вопрос) – сам тест будет 

открыт в течение двух суток с 9 часов до 20 часов. Каждой команде будет направлена 

персональная ссылка. Повторно проходить тест по этой ссылке нельзя (под другими 

данными) – результат не будет засчитан (и первый тоже).  

Викторина, включает вопросы по разделам (не менее 10 вопросов по каждой теме): 

 

География мира и России 

География Ленинградской области 

Туристические объекты России и Ленинградской области 

Экология 

Поход (виды, подготовка, проведение, досуг) 

Безопасность в походе и первая помощь 

 

 7. Условия подведения итогов и награждения 

 Результат команды будет определяться по заработанным командой баллам.  

Команды победители и призеры награждаются грамотами и кубками. 

Участники команд, не вошедших в призеры – сертификатами участников.  

Руководители команд, занявших призовые места в Викторине, награждаются 

благодарностью за отличную подготовку команд. 

8. Условия финансирования 

 Расходы, связанные с награждением несет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания. 

 

9. Условия  подачи заявок 

 Заявку для участия в Викторине необходимо направить до 17.00 19 апреля 2022 года в 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 

Разметелево. ул.ПТУ-56 д.5. Тел: (812)247-27-68, (e-mail: orfsd@ladoga-lo.ru) – по времени 

входящего письма.  

Команды, подавшие заявку, позже указанного срока, не смогут получить вовремя 

ссылку для участия и сократят время для прохождения теста для своей команды. 

  

 При заявке представляются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная руководителем образовательной 

организации (Приложение 1) на бланке организации: скан и в текстовом редакторе 

WORD; 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ 
 

 

 

 
 

Исполнитель  нач.отдела ДЮТиФК Кучерявая М.В. тел. 247-27-68 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orfsd@ladoga-lo.ru


Приложение  № 1 

 

Форма заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная организация _______________________________________ 

Муниципальный район_____________________________________________ 

Областная  онлайн-викторина «Стиль жизни – туризм» 

Количество участников  ___________________________ 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

 
   № 

 

Фамилия И.О. полностью 

 

Дата и год рожд. 

 

Место учебы школа 

 

1    

2    

3    

4    

…    

    

    

    

 

Директор  образовательного учреждения: ___________________ ____________                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 /расшифровка/           /подпись/                

 м.п .         

"_____ "______________2022 г     

 

Руководитель команды: _______________________________                                                                                    

                                                (подпись)                       /расшифровка полностью, телефон, эл.адрес/ 

 


