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Омск - 2016 



Познавательное мероприятие «Геоквест» - это открытое соревнование по 

ориентированию среди всех желающих, в котором принимают участие люди, 

любящие город Омск и желающие почерпнуть новые знания по географии, культуре и 

истории родного города.  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения познавательного 

мероприятия «Геоквест» на территории Омска в 2016 году (далее – «Геоквест»). 

 

2. Руководство мероприятия 

Организатором Геоквеста является Омская региональная общественная 

организация «Центр развития туризма «Увлечен и Я». 

 

3. Цель и задачи мероприятия 

Цель Геоквеста – создание у участников познавательного интереса к родному 

городу на основе знания географии и общекультурной информации. 

 

Задачи Геоквеста: 

1. Знакомство участников мероприятия с исторической частью города Омска 

через знание географии и общекультурную эрудицию. 

2. Возможность увидеть родной город с необычной стороны через объекты 

окружающей действительности. 

3. Привлечение аудитории к активному познанию окружающей 

действительности, активному отдыху на воздухе. 
 

4. Сроки и место проведения Геоквеста 

Мероприятие состоится 30 октября 2016 года в центральной части г. Омска. 

 

5. Программа Геоквеста 

Начало мероприятия - в 11-00 30 октября в Театральном сквере на площади у 

Свято-Никольского Казачьего собора. Командам необходимо прибыть на место старта 

заранее, за 15 минут до начала. 

Если команда опаздывает к началу, то она выпускается на трассу соревнований 

на общих условиях. 

Мероприятие длится 4 часа, финиш состоится с 14-30 до 15-00.  

С 15-00 до 16-00 – оценка результатов участников. 

С 16-00 до 16-30 – подведение итогов мероприятия и вручение призов 

победителям. Призы предоставляют спонсоры мероприятия. Перечень призов 

оговаривается заранее в группе ВКонтакте (vk.com/geokvest). 

Оргкомитет имеет право изменять и дополнять содержание программы 

Геоквеста. Об изменении программы участники будут извещены дополнительно. 

 

6. Организаторы Геоквеста 

Адрес оргкомитета: г. Омск, ул. Фрунзе, 80, офис 412 (ОРОО «Центр развития 

туризма» «Увлечен и Я»). Тел +7-908-798-43-43. 

 

 



7. Участники Геоквеста 

К участию в Геоквесте допускаются все желающие в возрасте от 18 лет, лица до 

18 лет в сопровождении родителей. 

Из участников должны быть созданы команды от 5 до 10 человек (не более). 

Команды могут состоять из меньшего количества участников, но при 

выполнении определенного условия (см. пункт 8).  

Команды должны зарегистрироваться либо по телефону 8-908-798-43-43, либо в 

офисе 412 (ТОК «Флагман», ул. Фрунзе, 80), либо в группе ВКонтакте 

(vk.com/geokvest): указать название команды, количество участников, капитана 

команды и номер телефона для связи. 

Регистрация команд прекращается в 20.00 28 октября. До этого времени 

необходимо внести оргвзнос за участие в мероприятии. Регистрация может быть 

прекращена раньше в случае, если общее количество участников Геоквеста составит 

250 человек или зарегистрируется 50 команд (в зависимости от того, какое условие 

будет выполнено раньше). 

Из снаряжения/оборудования у участников должен быть (обязательно) телефон с 

камерой и интернет-соединением, установленными на нём мессенджерами Viber или 

WhatsApp, usb-шнур для подсоединения к компьютеру.  

Использование ресурсов сети Интернет не ограничено. 

Одиночные участники объединяются в команды организаторами. 
 

 

8. Финансирование Геоквеста 

Расходы по организации мероприятия (составление заданий, предоставление 

материалов и др.) несёт ОРОО «Центр развития туризма «Увлечён и Я».  

Если команда состоит из 5-10 участников, то размер организационного взноса 

составляет 200 рублей с человека. Если в команде менее 5 участников, то 

организационный взнос с команды составляет 1000 рублей. 

Оргвзнос идёт на компенсацию организационных расходов (печать 

картографических материалов, фотографий, предоставление канцелярских товаров и 

т.д.). Кроме того, из оргвзноса формируется призовой фонд, которым будут 

награждены команды, занявшие 1,2,3 места. На формирование призового фонда идёт 

50% от суммы оргвзноса. 

 

 

9. Обеспечение безопасности на Геоквесте 

За соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения во время 

проведения мероприятия несут ответственность участники Геоквеста. 

Организаторы не несут ответственности за происшествия, произошедшие с 

участниками по вине самих участников или третьих лиц. 

 

10.  Правила Геоквеста 

а) Старт всех команд в 11-00. Место старта – площадь Свято-Никольского Казачьего 

собора. На старте фиксируется количество членов команды. 

б) Команда получает карту, в пределах которой находятся все точки, загаданные в 

Геоквесте. Точек, находящихся вне карты, нет. 



в) Загаданные в Геоквесте точки необходимо найти по подсказкам. Список подсказок 

у всех команд одинаковый. 

г) Каждой команде выдается пластиковая табличка, на которой необходимо написать 

номер точки. Например, «№ 3». После чего необходимо сделать групповое фото на 

фоне объекта с табличкой. На фотографии должны быть все члены команды за 

исключением того, кто делает снимок. 

д) Фотографии отправляются с помощью приложений Viber, WhatsApp одному из 

членов жюри (каждая команда закрепляется за определенным человеком на старте). 

Фотографии отправляет только один участник команды. При отсутствии возможности 

отправить фотографии в режиме реального времени их можно будет предоставить 

жюри на финише. 

е) В случае изменения числа участников по уважительной причине капитан команды 

должен предупредить организаторов по телефону, сообщив, после какой точки 

произошли изменения. 

ж) Финиш команд с 14-30 до 15-00. Время финиша считается по последнему 

участнику команды. Команды, финишировавшие позже 15-00, получают штраф в 

размере 10 баллов за каждую полную минуту опоздания. 

З) Первым трём командам, прибывшим на финиш раньше 14-30, добавляются 100 

дополнительных баллов. 

и) Жюри оценивает правильность выполнения заданий по предоставленным 

командами фотоматериалам. В случае низкого качества фотографии (отсутствия 

искомого объекта, недостаточного числа членов команды) оргкомитет вправе не 

засчитать ответ. Каждый верный ответ оценивается в 50-100 баллов. Победитель 

определяется по наибольшей сумме баллов с учетом штрафа (в случае финиша после 

14-00). 

к) Фотоматериалы предоставляет только капитан команды. Во время проверки 

фотоматериалов запрещается отвлекать членов жюри (штраф – 300 баллов). 

л) В случае возникновения спорных ситуаций (одинакового количества баллов у 

нескольких команд) учитывается время финиша команды. Приоритет отдается 

команде, финишировавшей раньше. 

м) Решение в спорных вопросах остаётся за организаторами. 


