
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ АДРИАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА»  

 

П Р И К А З  
 

29.08.2022 № 171  

г. Барнаул 

 

 
О проведении краевого конкурса    
«Геокэшинг» 

 

 

В рамках реализации Комплексного плана организационно-

методической поддержки инфраструктуры национального проекта 

«Образование» в Алтайском крае на 2022-2023 учебный год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный конкурс «Геокэшинг» 24 сентября 2022 года 

на базе МБОУ «Подсосновская СОШ» Центр «Точка роста» Немецкого 

национального района. 

2. Утвердить Положение конкурса (Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

кафедрой естественнонаучного образования Горбатову О.Н. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

  

Директор                         М.В. Дюбенкова 
 

 

 

 

 

 

 
Горбатова О.Н. 



/3852/555-897 (доб. 2414) 
 

Приложение  

к приказу КАУ ДПО 

«АИРО имени А.М. Топорова» 

от 29.08.2022 № 171 

 

Положение 

о проведении игры «Геокешинг» 

(с использованием Глобальной системы позиционирования (GPS) 

для обучающихся общеобразовательных организаций, 

на базе которых созданы центры «Точка роста» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса «Геокэшинг» (далее – конкурс) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка 

роста», в возрасте от 14 до 18 лет. 

1.1. Организаторы: 

КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»; 

МБОУ «Подсосновская СОШ» Центр «Точка роста». 

1.2. Конкурс проводится на базе МБОУ «Подсосновская СОШ» Центр 

«Точка роста» Немецкого национального района.  

1.3. В состав организационного комитета входят:  

Барсукова Ольга Андреевна, заместитель директора МБОУ «Подсосновская 

СОШ», руководитель центра «Точка роста»; 

Шнейдер Андрей Викторович, учитель информатики и физики МБОУ 

«Подсосновская СОШ». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: расширение границы образовательного пространства и 

выведение его за рамки традиционного обучения. 

2.2. Задачи: 

создание условий для реализации интеллектуального потенциала, активной 

коммуникации обучающихся; 

формирование у обучающихся навыков работы с геолокацией (определение 

реального географического местоположения с помощью электронных 

устройств, сотового телефона или компьютера); 

развитие поисковой активности, наблюдательности участников игры; 

физическое развитие и оздоровление детей посредством их вовлечения в 

двигательную активность. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD&sa=D&source=editors&ust=1653461792714164&usg=AOvVaw3Zrd5STcHJfGodgYmP_Xff


3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе  приглашаются команды учащихся 8-11  

классов, сформированные на базе общеобразовательных организаций 

Алтайского края.  

3.2. В команде могут быть от 3 до 5 участников. От одной 

общеобразовательной организации направляется не более одной команды. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 
 

4.1. С 5 сентября 2022 года до 20 сентября 2022 года осуществляется 

прием заявок на участие в конкурсе на почту: barsukovaiungh77@mail.ru.  

4.2. Форма заявки и инструкция прилагаются (см. Приложение).  

4.3. Дата проведения игры: 24 сентября 2022 года.  

4.4. Форма проведения: очная.  

4.5. Место проведения: Немецкий национальный район, с. Подсосново, 

ул. Карла Маркса, 93. Проезд и проживание участников осуществляется за 

счет направляющей стороны. 

4.6.Направляющая общеобразовательная организация несет 

ответственность за сбор и обработку персональных данных участников 

конкурса.  

 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Критерии оценивания: 

- за правильно оформленную заявку команда получает 3 балла; 

- в маршрутном листе есть 10 основных контрольных точек, за 

прохождение и выполнение заданий команда получает по 1 баллу; 

- за нахождение секретного места команда получает дополнительно 5 

баллов. 

Победители определяются суммой набранных баллов.  

Если у нескольких команд сумма баллов одинаковая, то учитывается 

время, отмеченное в маршрутном листе. 

5.2. Состав жюри: 

Юдина Елена Владимировна, директор МБОУ «Подсосновская СОШ», 

председатель жюри; 

Барсукова Ольга Андреевна, заместитель директора МБОУ 

«Подсосновская СОШ», руководитель центра «Точка роста»; 

Шнейдер Андрей Викторович, учитель информатики и физики МБОУ 

«Подсосновская СОШ»; 

Горбатова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой естественнонаучного образования КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», руководитель отделения по естественнонаучным 

дисциплинам краевого УМО. 

mailto:barsukovaiungh77@mail.ru


5.3. Подведение итогов и награждение победителей проводится в день 

проведения игры. Все участники получают сертификаты, а команды, 

занявшие 1, 2 и 3 места - дипломы. 

 

6. Иные условия 

 

 Информация по итогам конкурса размещается организаторами на 

сайтах КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», МБОУ «Подсосновская 

СОШ» (страничка Центра «Точка роста»).  

 

7. Контакты организатора 

 

 Барсукова Ольга Андреевна, МБОУ «Подсосновская СОШ», 

заместитель директора, с. Подсосново, ул. Карла Маркса, 93, телефон 

89237126419, адрес электронной почты barsukovaiungh77@mail.ru  

 

Приложение 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Наименование ОО  

Название команды  

Адрес школы, муниципальный район  

Ф.И участников, возраст 1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

Номера телефонов капитана и руководителя 

команды для связи по WhatsApp 

 

Перевод секретного слова (GR-RU)  

 
Взять один с собой 

(понадобится в процессе игры) 

 Компас 

GPS координаты вашей школы Широта: Долгота: 

Координаты секретного места N E 
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