
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении II   интернет-турнира для школьников 

“Рязанский край - край путешественников”. 

 

Интернет - турнир приурочен к 215 - летию первого русского кругосветного 

плавания под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского,  

210 годовщине со дня рождения Л.А. Загоскина и 240 - летию переименования 

Переславля-Рязанского в г. Рязань 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и  проведения 

городского интернет-турнира  “Рязанский край - край путешественников”, его 

организационное и методическое обеспечение, регистрацию учащихся и порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями интернет-турнира являются: 

●  формирование интереса учащихся к географии, экологии и краеведению 

Рязанского края; 

●  повышение мотивации к приобретению географических знаний и 

навыков; 

● расширение кругозора, повышение творческого потенциала учащихся на 

основе исследовательского подхода и коммуникационных технологий; 

● эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 

1.3. Учредителем интернет-турнира является рязанское отделение  Русского 

географического общества, во главе с Героем России М.Г.Малаховым,  РГУ им. 

С.А. Есенина, ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», 

городское методическое объединение учителей географии г. Рязани. 

1.4.  Организаторами интернет-турнира выступают:  Рязанский музей 

путешественников,  МБОУ “Школа № 75”, МБОУ “Школа № 39 “Центр физико-

математического образования” (далее Оргкомитет).  

1.5. Содержание турнирных заданий ориентировано на расширение и 

углубление   изучения краеведческого курса географии Рязанской области, 

вклада рязанских путешественников в изучение и открытие территорий России и 

мира, а также привлечение внимания рязанских школьников к вопросам 

экологии особо охраняемых природных территорий Рязанского края. 

1.6. Интернет-турнир  проводится для организованных разновозрастных групп 

школьников (7-8 классов)  основной  школы под руководством учителя 

географии (не более 1 команды от учителя). 

1.7. Форма проведения турнира - дистанционная. 

 

2.    Структура, порядок и сроки  проведения интернет-турнира: 

 

2.1. Интернет-турнир  включает   несколько этапов. 



2.2. Все этапы  проводятся Оргкомитетом   в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.3. Сроки проведения регистрации и отдельных этапов интернет-турнира 

определяются графиком, утвержденным Оргкомитетом:  

 

Этап 

 

Сроки 

проведения 

 

Форма 

проведения 

Место проведения  

и источники 

информации об 

этапах 

Регистрация команд (6 - 

8 человек)  

Сбор разрешений 

родителей о размещении 

персональных данных  

26.02 - 05.03  Google Forms - 

заполнение 

анкеты команд - 

участников. 

Рассылка 

Положения и 

Инструкции на эл. 

почту ОУ; 

Сайт 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 

  

I.Приветствие команд 

  

26.02 - 05.03 

 

Видоролик 

II. Разминка. 

 “Гербы районов 

Рязанской области” 

 26.02 - 05.03  

 

Заполнение 

опросного листа в 

Google Forms; 

скриншот 

Learningapps.org 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 

III. Основной этап 

1.Сигнальная система 

 

12.03-23.03 

     

 

   

 

Заполнение 

опросного листа в 

Google Forms 

скриншот 

Learningapps.org 

Сайт 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 

2. Рязанская азбука 

Пример 

   

 Фотоколлаж в 

электронном виде 

в формате jpeg, 

png, tif, gif   

Сайт 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 

3. Видео-вопросы 

  

  

 Заполнение 

опросного листа в 

Google Forms 

 Сайт 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 

4. Творческая 

мастерская “Красота 

родного края” 

26.02-23.03 Размещение 

фотографий (не 

более 3-х)    в 

Сайт 

https://sites.google.co

m/site/internetturnir2/ 



Google Forms 

 

  IV.  Очный. 

Подведение итогов и 

награждение 

победителей.  

Начало 

апреля 

   Дополнительная 

информация 

 

 3.    Организационно-методическое и информационное обеспечение 

интернет-турнира: 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

интернет-турнира создается постоянно действующий Оргкомитет турнира.   

Председателем Оргкомитета является  Капитанов А.Н. 

3.2. Для организации и проведения интернет-турнира Оргкомитет создает 

жюри, состав которого утверждается председателем оргкомитета.  

3.3. Информация об интернет-турнире и порядке участия в нем, о 

победителях и призерах является открытой, публикуется в  сети интернет 

на сайте https://sites.google.com/site/internetturnir2/ ,  а также сайте ЦМиСО 

http://www.cmiso.ru/ ,  РИРО http://rirorzn.ru/  

 

4.    Функции Оргкомитета и  жюри: 

4.1. Оргкомитет интернет-турнира:  

● организует проведение всех этапов интернет-турнира и определяет 

форму  и место проведения всех этапов интернет-турнира; 

● формирует состав жюри интернет-турнира; 

● рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

всех этапов интернет-турнира; 

● разрабатывает задания для всех этапов интернет-турнира. 

4.2. Жюри оценивает результаты выполнения командами учащихся 

заданий, определяют победителей и призеров, готовят предложения по 

награждению победителей и призеров; проводят анализ выполненных 

заданий. 

5. Общие подходы и требования к турнирным заданиям 

5.1. Основные критерии оценки турнирных  заданий: 

1. Системность – выстраивание   деятельности  команды на основаниях 

целостности и логичности, понимание целей, задач и ожидаемых 

результатов. 

2.  Результативность – акцент на продуктивность деятельности команды.   

3. Метапредметный подход – применение командой способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и   

в реальных жизненных ситуациях.   

https://sites.google.com/site/internetturnir2/
http://www.cmiso.ru/
http://rirorzn.ru/


4.   Информационная грамотность – ИКТ-компетентность участников 

команды  .   

 

5.2. Общие подходы к этапам интернет - турнира  «Рязанский край- край 

путешественников». Целью экспертизы результатов интернет - турнира  

является изучение умения применения знаний, учебных навыков 

обучающихся по курсу краеведение и экология Родного края       с 

акцентом на использование информационных ресурсов.   

5.2.1.  Регистрация команд ОУ г.Рязани проводится на  странице 

сайта турнира   https://sites.google.com/site/internetturnir2/registracia    

или напрямую в Google Forms по ссылке:  

https://goo.gl/forms/Fjc4k20ndj9ZKtB62 .  

До начала регистрации руководитель команды ОБЯЗАТЕЛЬНО  

должен собрать  разрешение родителей  на обработку персональных 

данных участников команды (форма).   

5.2.2.  Приветствие команд . Видеоролик  о команде. 

Общие требования к видеоролику:  

- формат видео: *.avi; *. mpg; *. ts; *.mov; * .mkv; *.3gp и др. 

- продолжительность не более  2 минут; 

- видеоролик должен содержать информацию об учебном 

образовательном заведении, которое представляет команда,  

названии, составе и руководителе. 

Формат оценивания:  зачет/незачет 

 Видеоролик необходимо  выслать на электронный адрес 

Организаторов турнира (gorodputehestvennikov@gmail.com), подписав 

файл школаN, где N - это номер школы. 

Видеоролик будет размещен на странице сайта турнира 

https://sites.google.com/site/internetturnir2/konkurs-privetstvij   

 

5.2.3.  Разминка “Гербы районов Рязанской области” . 

Этап интернет - турнира включает    задания о   геральдических 

символах  субъектов Рязанской области.    При самостоятельной работе 

над вопросами участники команды    могут использовать литературные 

источники  по ссылке на странице “Разминка”  

https://sites.google.com/site/geoigraputeshestviya/razminka      

  

5.2.4.  “Плавание”   

Этап включает решение тематического кроссворда по теме “Рязанцы 

- покорители воздушного океана”, и расшифровки задания “Рязанцы - 

мореплаватели”, используя морскую сигнальную систему.    

 5.2.5.  Рязанская азбука. 

https://sites.google.com/site/internetturnir2/registracia
https://goo.gl/forms/Fjc4k20ndj9ZKtB62
mailto:gorodputehestvennikov@gmail.com
https://sites.google.com/site/internetturnir2/konkurs-privetstvij
https://sites.google.com/site/geoigraputeshestviya/razminka


 Создание тематической азбуки в формате фотоколлажа, по темам:  

“Рязанцы-путешественники”, “Улицы города Рязани”, “Природа  

Рязанского края”, “Населенные пункты Рязанской области”, “Хозяйство и 

природные ресурсы области”,  а т.ж. свободная тема краеведческой 

направленности.  

  

 5.2.6.    Видео Вопросы 

  Командам предстоит  ответить на вопросы связанные с историей, 

культурой, населением, природой и хозяйством районов Рязанской 

области. 

 

 5.2.7. Творческая мастерская “Красота родного края” 

На конкурс от одной команды-участника принимается до 3-х работ (жюри 

оценит только одну наиболее удачную работу). Работа должна иметь 

оригинальное творческое название и краткое эссе описывающее 

фотографию (не более 1000 знаков) . Формат прилагаемых фотографий - 

*jpg, *jpeg, *png. Объем файла каждой работы не должен превышать 10 

Мб. 

 

6.    Порядок участия во II интернет-турнире “Рязанский край - край 

путешественников” и определение победителей и призеров: 

6.1. В интернет-турнире принимают участие   команды учащихся школ г. 

Рязани и Рязанской области  под руководством учителя географии.   

6.2. Победителями и призерами считаются участники, награжденные 

дипломами первой, второй и третьей степени. Участники могут также 

награждаться  специальными поощрительными призами. Учителя, 

подготовившие команды получают сертификаты.    

6.3. Списки победителей и призеров интернет-турнире определяются 

жюри и утверждаются Оргкомитетом и публикуются на сайте Рязанского 

музея путешественников  travelers-rzn.ru .  а также на сайте Рязанского 

областного отделения РГО  https://www.rgo.ru/ru/ryazanskoe-oblastnoe-

otdelenie . 

Адрес оргкомитета: 

г. Рязань  Рязань, ул. Ленина, 35,   Музей путешественников 

Телефон для справок:  

+7 9109030328 Нехаева Екатерина Александровна 

+7 9038356301 Назаренко Ирина Вячеславовна 

Электронный адрес: gorodputehestvennikov@gmail.com 

Приложение № 1 

Критерии оценивания этапов турнира. 

Этап Критерии Баллы, 

максимум 

https://www.rgo.ru/ru/ryazanskoe-oblastnoe-otdelenie
https://www.rgo.ru/ru/ryazanskoe-oblastnoe-otdelenie
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.748623%2C54.626282&sctx=CAAAAAEAIv%2FMID7cQ0B4exAC8k9LQJeDacbnarQ%2FWW%2F%2BZQqkpz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHKx2sGsyJszQsAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1300202442&ol=biz
mailto:gorodputehestvennikov@gmail.com


Регистрация команд. 

 

Сбор разрешений родителей о размещении 

персональных данных  руководителем команды   

I. Приветствие команд  1. Видеоролик с представлением 

образовательного учреждения, 

команды, руководителя  

зачет/не 

зачет 

II. Разминка “Гербы 

районов Рязанской 

области” 

 

Правильность выполнения заданий. 

Выполнение требований к  

оформлению ответов. 

 

  

10 

III. Основной этап 

1.Сигнальная азбука  Решение кроссворда, правильность 

дешифровки задания 

 

10 

2. Рязанская азбука 

 “ Рязанский край -край 

путешественников” 

1. Соответствие тематике задания; 

2. Художественное исполнение; 

3. Использование краеведческого 

материала; 

4. Ссылки на источники фото -

материалов. 

10 

3.  Видео вопросы Правильность выполнения заданий. 2  балла за 

каждый 

правильный 

ответ 

4. Творческая 

мастерская “Красота 

родного края” 

1. Композиционное решение 

соответствующее теме конкурса; 

2. Оригинальное творческое 

название, отражающее центральную 

идею снимка; 

3. Общее эмоциональное 

восприятие; 

4. Эссе (не более 1000 знаков). 

10 баллов. 

  IV.  Очный.   Подведение итогов и награждение победителей и призеров.  

Приложение № 2 

Оргкомитет и жюри интернет-турнира “Рязанский край - край 

путешественников. 

 

Председатель жюри:  



Малахов Михаил Георгиевич -  путешественник,  Герой России, 

руководитель Рязанского областного отделения   “Русского 

географического общества”,   кандидат медицинских наук. 

 

Жюри: 

Атаева Наталья Анатольевна- кандидат географических наук, доцент 

кафедры теории и методики естественно-математического образования и 

ИКТ РИРО; 

Водорезов Алексей Владимирович - кандидат географических наук, 

доцент кафедры физической географии и методики преподавания географии 

РГУ имени С.А. Есенина; 

Кашаев Андрей Анатольевич - кандидат педагогических наук, ректор 

областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования»;  

Мишнина Елена Ивановна - кандидат географических наук, доцент 

кафедры экономической и социальной географии и туризма РГУ имени С.А. 

Есенина; 

Шляхин Виктор Геннадьевич - исполнительный директор Рязанского 

отделения Русского географического общества;   

Юрченко Светлана Викторовна - заместитель директора по науке МБУ 

“Рязанский музей путешественников”, действительный член ВОО “Русское 

географическое общество” Рязанское областное отделение. 
 

Председатель оргкомитета: 

Капитанов Александр Николаевич -  директор  МБУ “Рязанский музей 

путешественников”, действительный член ВОО “Русское географическое 

общество” Рязанское областное отделение. 

Члены оргкомитета: 

Назаренко Ирина Вячеславовна - учитель географии “МБОУ Школа № 

75” 

Нехаева Екатерина Александровна - учитель географии МБОУ “Школа 

№ 39 “Центр физико-математического образования”  

Сёмкина Наталья Алексеевна – ведущий специалист по связям с 

общественностью РГУ им. С.А. Есенина 
 

 

 

 

http://rirorzn.ru/instityte/structura/rektorat/kashaev/

