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Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  
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Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «25» ноября 2020 г. № 84 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 33-й (дистанционной) олимпиады по топографии 

 
 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

33-й (дистанционной) олимпиады по топографии (далее – Олимпиада). 

Учредителем Конкурса является МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 

 

II. Цели и задачи 

  

Цель: создание условий востребованности знаний для личной 

самореализации в конкурентной борьбе. 

Задачи: 

• развивать познавательный интерес к топографии, 

ориентированию на местности, наблюдательности, в целях безопасности 

жизнедеятельности; 

• развивать мотивацию к дистанционной форме обучения, 

потребность к саморазвитию, самостоятельности, ответственности;  

• оказывать поддержку участников различных образовательных 

учреждений в условиях дистанционного обучения, занимающихся на 

отдельных этапах в реализации своих программ вопросами топографии и 

ориентирования на местности.   

 

III. Организатор олимпиады 

 

Организатор олимпиады – клуб путешественников «Гренада» МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО (далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции:  

- проводит мероприятия по консультированию участников;  

- приглашает для участия в олимпиаде действующие школьные отряды; 
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- регистрирует участников;  

- организатор не берет на себя обязательства по награждению 

участников по итогам олимпиады. Это относится к компетентности каждого 

образовательного учреждения по отношению к своим участникам, т.е. на 

основании общего протокола каждое ОУ выявляет отличившихся в своей 

команде. 

 

IV. Участники 

 

К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся в туристско-

краеведческих объединениях города – клуба путешественников «Гренада», 

клуба туристов «Искатели» ОУ № 6, команды «Южные» ОУ № 3, команды 

«Параллельный мир» ОУ № 7. 

 

V. Условия проведения олимпиады 

 

Время проведения – с 26 ноября по 24 декабря 2020 года по 

вторникам, четвергам, субботам. Количество участников не ограничено. 

 

VI. Условия олимпиады 

 

В обозначенные выше дни на личной странице ВК Юрий Васьков 

будут размещаться до 3 заданий-задач, ответ на которые нужно отправить 

личным сообщением в обратном порядке до окончания дня, до 24.00. 

Участники, не выполнившие по каким-либо причинам задания каждого 

дня, автоматически выбывают. 

Участники, не давшие хотя бы один правильный ответ на задания дня, 

также выбывают из дальнейшей борьбы.   

 

VII. Подведение итогов олимпиады 

 

Личный результат участников олимпиады определяется по сумме 

набранных баллов. Протокол будет обновляться после каждого после 

каждого тура олимпиады. 

 

VIII. Информационно-методическое сопровождение олимпиады 

 

Организатор размещает информацию о проведении и результатах 

олимпиады в средствах массовой информации.  
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