
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
о проведении Тактической игры «Хранители Урала»  

посвященной 75-летию заповедников  
"Денежкин Камень" и Висимский 

1. Общие положения 

1.1. Тактическая игра посвящена 75-летию заповедников «Денежкин Камень» и 
Висимский; 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
тактической игры, посвящённой 75-летию заповедников «Денежкин 
Камень» и Висимский; 

1.3. Тактическая игра «Хранители Урала» является эколого-просветительским 
мероприятием согласно уставной деятельности Федеральных 
государственных бюджетных учреждений «Государственный природный 
заповедник «Денежкин Камень» и «Висимский государственный 
природный биосферный заповедник». 

1.4. Организаторами тактической игры являются Североуральское местное 
отделение Свердловского регионального отделения РГО, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Денежкин Камень» и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Висимский государственный природный 
биосферный заповедник»; 

1.5. Тактическая игра «Хранители Урала» организуется и проводится в рамках 
38 пешеходной “Майской прогулки” (https://mayprogulka.ru/) в 
г.Екатеринбурге, один из маршрутов которой посвящён 75-летию 
Свердловского областного отделения Русского географического общества. 

1.6. Подготовку и проведение тактической игры осуществляют Североуральское 
местное отделение Свердловского регионального отделения РГО, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 
природный заповедник «Денежкин Камень» и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Висимский государственный 
природный биосферный заповедник»; 

https://mayprogulka.ru/


 

 

1.7. Тактическая игра состоит из двух этапов, дистанционного этапа и очного, 
каждый из которых участники могут пройти независимо. 

1.8. Информация о тактической игре, включая Положение, списки победителей, 
размещается на сайтах и страницах в социальных сетях заповедников 
«Денежкин Камень» и Висимский по адресам 

http://www.denkamen.ru/ 
https://www.instagram.com/denejkinkamen/ 
https://www.facebook.com/denezhkin.kamen 
https://vk.com/club1400497 
https://visimskiy.ru 
https://vk.com/visimzap 
https://instagram.com/visimskiyzapovednik/ 
https://facebook.com/visimskiy/ 

2. Цели и задачи тактической игры «Хранители Урала» 

2.1. Цель тактической игры - популяризация знаний о системе особо 
охраняемых природных территорий России. 

2.2. Задачи тактической игры: 
- познакомить участников с деятельностью заповедников «Денежкин 

Камень» и Висимский; 
- расширить знания участников об охране природы и о природе родного 

края; 
- способствовать развитию у участников навыков ориентирования на 

местности; 

3. Порядок проведения тактической игры «Хранители Урала» 

3.1. Регистрация участников производится  
- онлайн с 30 апреля 2021 года по ссылке 
https://forms.gle/sLT8L4kNoZtyFXav6,  
- либо 16 мая 2021 года в районе стартовой области перед прохождением 
очного этапа тактической игры. 

3.2. Тактическая игра проходит в период с 12 мая по 16 мая 2021 года в два 
этапа: дистанционный этап и очный этап, оцениваемых независимо друг от 
друга. 

https://forms.gle/sLT8L4kNoZtyFXav6


 

 

3.3. Дистанционный этап будет проходить с 09:00 часов 12 мая 2021 г. до 21:00 
13 мая 2021 г в форме онлайн анкетирования.   

3.3.1. Ссылка на анкету с заданиями дистанционного этапа и инструкция 
по его прохождению будут размещены в 09:00 утра 12 мая 2021 года 
на сайтах и страницах в социальных сетях заповедников “Денежкин 
Камень” и “Висимский” по адресам 

http://www.denkamen.ru/ 
https://www.instagram.com/denejkinkamen/ 
https://www.facebook.com/denezhkin.kamen 
https://vk.com/club1400497 
https://visimskiy.ru 
https://vk.com/visimzap 
https://instagram.com/visimskiyzapovednik/ 
https://facebook.com/visimskiy/ 

3.3.2. Заполнение, исправление анкеты с вопросами дистанционного этапа 
будет доступно участникам в течение 36 часов, с 09:00 утра 12 мая 
2021 года по 21 час 13 мая 2021 года. 

3.4. Очный этап состоится 16 мая 2021 года с 09:00 до 14:00 в сквере рядом с 
корпусами Уральского государственного педагогического университета, по 
адресу г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 26, в районе стартовой площадки 
38-й Майской прогулки. Очный этап состоит из семи станций. Прохождение 
каждой станции оценивается отдельно. 

3.5. Участвовать в игре можно индивидуально и командами, по 5 человек. 

4. Условия участия в тактической игре «Хранители Урала» 

4.1. Участие в тактической игре бесплатное. 
4.2. Для участия в тактической игре необходимо пройти онлайн регистрацию  

- с 30 апреля 2021 года, по адресу https://forms.gle/gHgtB1RkZubHjgko9 
- либо 16 мая в районе стартовой области перед прохождением очного этапа 
тактической игры. 

4.3. Участие в тактической игре возможно как в одиночном, так и в командном 
составе, к участию допускаются участники в возрасте от 12 лет.  Количество 
человек в команде – не более пяти. 

4.4. Участники игры делятся на возрастные группы  
- 1 группа – 12-17 лет; 
- 2 группа – 18+ лет; 
- 3 группа – команды с участниками смешанного возраста (не более 5 

человек, в том числе семейные команды) 



 

 

4.5. При регистрации необходимо указать: 
- адрес электронной почты, 
- вариант участия -индивидуальный или командный, 
- фамилию, имя, отчество участника или руководителя команды, в случае 

участия командой, 
- возрастную группу, 
- наименование места работы или учёбы, 
- способ оперативной связи 
- предпочтительное время прохождения очного этапа. 

4.6. Победители тактической игры определяются по следующим номинациям 
независимо для дистанционного и очного этапов: 

- Победители первой, второй и третьей степени в первой возрастной группе 
(индивидуальное участие) 

- Победители первой, второй и третьей степени во второй возрастной группе 
(индивидуальное участие) 

- Победители первой, второй и третьей степени в первой возрастной группе 
(командное участие) 

- Победители первой, второй и третьей степени во второй возрастной группе 
(командное участие) 

- Победители первой, второй и третьей степени в третьей группе (команды с 
участниками смешанных возрастов) 

5. Судьи тактической игры «Хранители Урала» 

5.1. Оценка прохождения очного и дистанционного этапов, и определение 
победителей осуществляется Судьями тактической игры. 

5.2. Судейство поручается наиболее опытным специалистам государственных 
природных заповедников «Денежкин Камень» и Висимский. 

5.3. Выполнение заданий тактической игры оценивается по балльной системе. 
Из оценок судей выводится средний балл, на основании которого 
определяется итоговый результат, оформляется в форме протокола. 

5.4. По итогам игры участники получат электронные сертификаты Участников, 
либо дипломы Победителей, заверенные подписями организаторов игры. 
Сертификаты и дипломы будут разосланы на адреса электронной почты, 
указанные при регистрации. 

6. Контактная информация. 

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень». 
Электронная почта: denezhkinzvon@gmail.com 
Телефон специалиста: +7(908)916-66-08 
Ерпалов Роман Александрович 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B79089166608&hl=ru&authuser=0
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