ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ МЕРОПРИЯТИИ
«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ – ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения социально
значимого мероприятия «Большое приключение – шагаю по Москве» (далее –
Мероприятие).
1.2. Цель Мероприятия: популяризация образовательных городских путешествий
среди школьников и их семей.
1.3. Задачи Мероприятия:
− организовать образовательные путешествия для школьных и семейных команд
по Москве;
− привлечь внимание участников к истории и культуре города Москвы;
− развивать опыт командной работы (в том числе с использованием
дистанционных форм коммуникации);
− познакомить участников собразовательным каналом #проПоходТВ.
1.4. Организатор Мероприятия: ГБУ «Лаборатория путешествий», партнёры
Мероприятия: ФГБОУ ВО «МПГУ», Благотворительный фонд «Приключение».
1.5. Участниками Мероприятия могут стать:
1.5.1. Команды от образовательных организаций г. Москвы. Состав группы: 7 семей
(родитель/законный представитель/совершеннолетний близкий родственник + ребенок
в возрасте от 8 до 18 лет) + педагог, руководитель команды.
1.5.2. Семейные команды в количестве от 2-х человек: родитель/законный
представитель/совершеннолетний близкий родственник + ребенок. Возраст детей от 8
до 18 лет.
1.6. К каждой команде при регистрации прикрепляется куратор от ГБУ “Лаборатории
путешествий”. Задачи куратора: консультирование команд по ходу проведения игры, а
также дистанционная (с использованием социальных сетей, Zoom и других
коммуникаторов) и/или очная помощь в организации участия команды в Мероприятии.
Каждый куратор в течение 2-3 дней после регистрации команды создает беседу в VK
или WhatsApp, куда добавляет всех зарегистрированных участников.
До выхода команды на маршрут куратор проводит видеоконференцию в одной из
программ (Zoom, TrueConf и др.) для знакомства и разъяснения условий участия в
Мероприятии.
2. СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Мероприятие реализуется в период с 5 по 27 сентября 2020 года и проводится в 2
этапа:
2.1. Первый этап – офлайн-путешествие по Москве (домашнее задание) выполняется
участниками с 10 по 22 сентября 2020 г.и включает в себя:
Обязательная часть:
− офлайн-квест по Москве с ответами на вопросы;
− участие в конкурсе видеовопросов о Москве (команда записывает вопрос для
других участников Мероприятия).

Вариативная часть:
− съемка танцевального видеочелленджа: “А я иду, шагаю по Москве”;
− участие в конкурсе рисунков “Путешествие по Москве”.
Порядок проведения первого этапа Мероприятия см. в Приложении № 1.
2.2. Второй этап - открытая тематическая онлайн-квест-игра “Большое приключение –
шагаю по Москве” проводится в прямом эфире телеканала #проПоходТВ 26 и 27
сентября 2020 г.
Даты и время проведения:
26 сентября 2020 г. – для возрастной категории от 8 до 12 лет:
11:00-13:00 – возрастная категория 8-10 лет;
14:00-16:00 – возрастная категория 11-12 лет;
18:00-19:00 – подведение итогов, объявление победителей и розыгрыш призов на
канале #проПоходТВ (систему начисления баллов за участие в Мероприятии см. в
Приложении 3).
27 сентября 2020 г. – для возрастной категории участников от 13 до 18 лет:
11:00-13:00 – возрастная категория 13-15 лет;
14:00-16:00 – возрастная категория 16-18 лет;
18:00-19:00 – подведение итогов, объявление победителей и розыгрыш призов на
канале #проПоходТВ.
Порядок проведения второго этапа см. в Приложении № 2.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ.
3.1. У семьи должны быть действующая электронная почта и номер телефона,
которые необходимо указать при регистрации на Мероприятие.
3.2. Во время прохождения офлайн-квеста по Москве у семьи должно быть минимум
одно мобильное устройство с положительным балансом и полным зарядом
аккумулятора с возможностью выхода в Internet.
3.3. Во время прохождения офлайн-квеста по Москве у семьи д
олжно быть минимум
одно устройство для съемки фото и видео (возможно на мобильном устройстве),
позволяющее записывать материалы высокого качества (фото: 1280х720, видео: не
менее HD 720p; 16:9).
3.4. В день проведения онлайн-этапа Мероприятия команда должна иметь устройства
для выхода в Internet в количестве, позволяющем каждому участнику обсуждать
вопросы и задания со своей группой (телефон, планшет, ноутбук или стационарный
компьютер).
3.5. Семья должна быть подписана на youtube-канал#проПоходТВ.
3.6. Семья должна быть авторизована в социальной сети VK.com.
3.7. На устройстве, с которого семья будет участвовать в Мероприятии, должны быть
установлены мессенджеры VK и WhatsApp.
3.8. Устройство, с которого семья будет участвовать в Мероприятии, должно позволять
просматривать видео.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЕ.
4.1. Для участия в Мероприятии необходимо в период с 5 сентября по 22 сентября
2020 года заполнить электронную форму регистрации на одном из сайтов
организаторов Мероприятия (lab-putesh.mskobr.ru, pro-camp.ru).
4.2. Регистрация на Мероприятие представляет собой заполнение гугл-формы:
БПшагаюпоМосквена сайтах: lab-putesh.mskobr.ru,pro-camp.ru.
4.3. Для регистрации на Мероприятие каждый участник должен указать ФИО,
действующий адрес электронной почты, номер телефона и подтвердить свое согласие
на обработку персональных данных.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
5.1. Расходы, связанные с участием в первом этапе, несут участники Мероприятия.
5.2. Остальные расходы, связанные с проведением Мероприятия, несут его
организаторы.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Вся информация о проведении Мероприятия размещается на сайтах:
lab-putesh.mskobr.ru,pro-camp.ru.
6.2. Вся дополнительная информация доступна по телефону руководителя
Мероприятия – Килинчук Анастасия, тел.: 8-937-723-13-70.
6.3. Информацию по вопросам регистрации на Мероприятие можно уточнить по тел.:
Селиверстов Александр, 8-910-622-33-57.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
МЕРОПРИЯТИЕ!

Приложение № 1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Домашнее задание выполняется участниками с 5 по 22 сентября 2020 и включает в
себя:
Обязательная часть:
– офлайн-квест по Москве с ответами на вопросы;
– участие в конкурсе видеовопросов о Москве (команда записывает видеовопрос для
других участников Мероприятия).
Вариативная часть:
– съёмка танцевального видеочелленджа: “А я иду, шагаю по Москве”;
– участие в конкурсе рисунков “Путешествие по Москве”.
За каждую выполненную часть домашнего задания участники получают
дополнительные баллы, которые плюсуются с баллами, полученными во время
онлайн-этапа Мероприятия, увеличивая шансы команд на победу и выигрыш ценных
призов.
Домашнее задание принимается от участников в возрасте от 8 до 18 лет.
Учет баллов команд от образовательных учреждений ведется путем суммирования
результатов выполнения домашнего задания каждой семьей-участницей.
1.1. Офлайн-квест по Москве:
– прохождение семьей офлайн-квеста по Москве является обязательным условием
участия в онлайн-этапе Мероприятия;
– во время прохождения офлайн-квеста по Москве семьи-участники отправляются в
путешествие по разработанным ГБУ “Лаборатория путешествий” туристическим
маршрутам. Всего разрабатывается 9 тематических маршрутов длительностью около
3 часов пешего хода и протяженностью 8-10 километров и 2 облегченных тематических
маршрута длительностью около 2 часов пешего хода и протяженностью 5-6 км (для
участников возрастной группы 8-10 лет и команд, имеющих в своем составе детей с
ограниченными возможностями здоровья);
– маршруты размещены на сайте ГБУ “Лаборатория путешествий” по ссылке:
“Большое приключение - шагаю по Москве”;
– семья выбирает маршрут и согласовывает с закрепленным куратором дату и время
выхода на маршрут;
– каждый маршрут включает в себя 6 контрольных точек;
– в процессе офлайн-квеста по Москве семья, приходя на контрольную точку,
отправляет куратору своё фото с этого места и в ответ получает вопрос и/или одно из
заданий;
– технические условия участия в офлайн-квесте по Москве указаны в пункте 3
настоящего положения.
1.2. Конкурс видеовопросов о Москве (команда записывает видеовопросы для
других участников Мероприятия):

– участие в конкурсе видеовопросов о Москве является обязательным условием
онлайн-этапа Мероприятия и получения призов;
– от команды образовательной организации принимается один видеовопрос;
– во время прохождения маршрута по Москве или в любое другое время, в период с
10 по 22 сентября, семьи снимают подготовленный командой видеовопрос о Москве и
ответ на него;
– вопросы должны быть посвящены истории и культуре г. Москвы в один из
исторических периодов:
- Древняя Москва (XII-XVII века),
- Старая Москва (XVIII-XIX века),
- Советская Москва (XX век),
- Современная Москва (XX-XXI века);
– лучшие видеовопросы будут включены в программу онлайн-этапа Мероприятия на
канале #проПоходТВ 26 и 27 сентября;
– при составлении видеовопросов командам следует ориентироваться на следующую
возрастную градацию участников, которые будут отвечать на вопросы:
а) 8-10 лет; б) 11-12 лет; в) 13-15 лет; г) 16-18 лет;
– записанный командой видеовопрос по качеству не должен быть ниже HD 720p,
соотношение сторон 16:9, горизонтально;
– командам необходимо в срок до 22 сентября отправить подписанное (название
команды и номер школы) видео с вопросом и ответом на почту Мероприятия:
bpmoscow2020@gmail.com с указанием в теме письма “Конкурс видеовопросов”.
1.3. Танцевальный видеочеллендж “А я иду, шагаю по Москве”:
– в период с 5 по 22 сентября 2020 года команды имеют возможность принять участие
в танцевальном челлендже “А я иду, шагаю по Москве”;
– семья может подготовить и прислать один танцевальный челлендж по заданию;
– 5 сентября сотрудники ГБУ “Лаборатория путешествий” запускают танцевальный
челлендж в эфире телеканала #проПоходТВ с 15:00 до 19:00 и на страницах
официальных групп ГБУ «Лаборатория путешествий» в VK, FB, Instagram;
– задача участников: снять видео с танцевальными движениями из этого видеоролика
под песню “А я иду, шагаю по Москве” (в аранжировке М. Покровского) на фоне одной
из достопримечательностей Москвы;
– в период с 5 по 22 сентября 2020 года челлендж размещается участниками в сети
Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегами #БПМОСКВА, #ЛабораторияПутешествий,
#БольшоеПриключение, #проПохоТВ, #дэнсБПМосква;
– страницы в социальных сетях должны быть открыты для просмотра публикации;
– участник направляет работу с указанием названия команды, наименования
образовательной организации (для команд от образовательных учреждений), а также
ссылку на публикацию в соц. сети на почту Мероприятия: bpmoscow2020@gmail.com с
указанием в теме письма “Танцевальный видеочеллендж”;
– лучшие заявленные работы будут транслироваться на канале #проПоходТВ с 26
сентября по 26 октября 2020 года, а также во время проведения открытой
тематической квест-игры “Большое приключение – шагаю по Москве”.
Технические условия съемки видеочелленджа:

– записанный командой танцевальный челлендж по качеству не должен быть ниже HD
720p, соотношение сторон 16:9, горизонтально;
– на первом плане видеозаписи должно быть хорошо видно участников челленджа. На
заднем плане должна располагаться одна из московских достопримечательностей.
1.4. Конкурс рисунков “Путешествие по Москве”.
К домашнему заданию предъявляются следующие требования:
- работа должна быть выполнена автором самостоятельно в любой художественной
технике: графика, акварель, гуашь и др.;
- на конкурсной работе должны быть изображены человек или группа людей с
атрибутами городского путешествия (рюкзаки, фотоаппараты, транспорт и т.д.) на
фоне видов Москвы;
- к конкурсу принимаются работы детей возрастом от 8 до 18 лет;
– в период с 5 по 22 сентября 2020 года скан или фото рисунка размещается
участниками в сети Vkontakte, Facebook, Instagram с хештегами #БПМОСКВА,
#ЛабораторияПутешествий, #БольшоеПриключение, #проПохоТВ, #артБПМосква;
– страницы в социальных сетях должны быть открыты для просмотра публикации;
– участник направляет работу с указанием названия команды, наименования
образовательной организации (для команд от образовательных учреждений), а также
ссылку на публикацию в соц. сети на почту Мероприятия: bpmoscow2020@gmail.com с
указанием в теме письма “Конкурс рисунков”;
– победители конкурса рисунков получают ценные призы от организаторов
Мероприятия;
– команды, участники которых выполняют домашнее задание в рамках онлайн
конкурса рисунков “Путешествие по Москве”, получают дополнительные баллы
согласно количеству опубликованных работ. При этом один участник может
представить к участию в конкурсе не более одной работы.
2. Подведение итогов конкурса домашних заданий:
– информация о победителях конкурса рисунков будет опубликована 26 и 27 сентября
2020 года на сайтах организаторов Мероприятия, а также на онлайн-канале
www.propohod.tv;
– электронные сертификаты будут направлены участникам по адресам электронных
почт, указанных при регистрации;
– вручение призов будет проводиться с 05.10.2020 г. по 16.10.2020 г. в офисе ГБУ
«Лаборатория путешествий» по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 3, по
предварительной договоренности с представителем организаторов: Елизавета
Рабинская, тел.: 8-915-236-04-13.

Приложение № 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА МЕРОПРИЯТИЯ ОТКРЫТАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ КВЕСТ-ИГРА
“БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ – ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
Открытая тематическая онлайн-квест-игра “Большое приключение– шагаю по Москве”
(далее - Игра) посвящена тематике городских путешествий и позволяет участникам
расширить свои знания об истории и культуре Москвы, а также приобрести навыки
дистанционной работы в команде. В ходе игры участники отвечают на вопросы и
выполняют тематические задания о Москве в прямом эфире образовательного
онлайн-канала #проПоходТВ.
1. Порядок и условия участия в Игре:
– основной площадкой для сбора всех участников Игры является образовательный
онлайн канал #проПоходТВ;
– в день Игры участникам необходимо будет перейти по ссылке www.propohod.tv;
– в прямом эфире будет проведено торжественное открытие Игры, даны стартовые
инструкции и задания;
– во время Игры участники получат вопросы и задания для онлайн-этапа;
– ответы на вопросы команды отправляют куратору в чате VK или WhatsApp.
РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН ЭТАПА.
Дата проведения: 26 сентября 2020 г.
Возрастная категория участников: от 8 до 10 лет.
Расписание Мероприятия:
11:00 – 11:15 – сбор всех участников на образовательном онлайн-канале
#проПоходТВ: церемония открытия Игры, приветственное слово организаторов,
разъяснение стартовых инструкций к игре;
11:15-11:35 – игровой этап «Древняя Москва»;
11:35-11:40 – “Танцевальный челлендж “А я иду, шагаю по Москве”;
11:40-12:00 – игровой этап «Старая Москва»;
12:00-12:05 – музыкальная пауза “С любовью о Москве”;
12:05-12:25 – игровой этап «Советская Москва»;
12:25-12:30 – объявление результатов конкурса рисунков “Путешествие по Москве”;
12:30-12:50 – игровой этап “Современная Москва”;
12:50-13:00 – “Фотопрогулка по Москве”. Завершение игры;
18:00-19:00 – торжественное закрытие Мероприятия на образовательном онлайнканале #проПоходТВ, объявление победителей конкурса домашних заданий,
результатов Игры и розыгрыш призов среди участников.
Возрастная категория участников: от 11 до 12 лет.
Расписание Мероприятия:

14:00-14:15 – сбор всех участников на образовательном онлайн-канале #проПоходТВ:
церемония открытия Игры, приветственное слово организаторов, разъяснение
стартовых инструкций к игре;
14:15-14:35 – игровой этап «Древняя Москва»;
14:35-14:40 – “Танцевальный челлендж “А я иду, шагаю по Москве”;
14:40-15:00 – игровой этап «Старая Москва»;
15:00-15:05 – музыкальная пауза “С любовью о Москве”;
15:05-15:25 – игровой этап «Советская Москва»;
15:25-15:30 – объявление результатов конкурса рисунков “Путешествие по Москве”;
15:30-15:50 – игровой этап “Современная Москва”;
15:50-16:00 – “Фотопрогулка по Москве”. Завершение игры;
18:00-19:00 – торжественное закрытие Мероприятия на образовательном
онлайн-канале #проПоходТВ, объявление победителей конкурса домашних заданий,
результатов Игры и розыгрыш призов среди участников.
Дата проведения: 27 сентября 2020 г.
Возрастная категория участников: от 13 до 15 лет.
Расписание Мероприятия:
11:00-11:15 – сбор всех участников на образовательном онлайн-канале #проПоходТВ:
церемония открытия Игры, приветственное слово организаторов, разъяснение
стартовых инструкций к игре;
11:15-11:35 – игровой этап «Древняя Москва»;
11:35-11:40 – “Танцевальный челлендж “А я иду, шагаю по Москве”;
11:40-12:00 – игровой этап «Старая Москва»;
12:00-12:05 – музыкальная пауза “С любовью о Москве”;
12:05-12:25 – игровой этап «Советская Москва»;
12:25-12:30 – объявление результатов конкурса рисунков “Путешествие по Москве”;
12:30-12:50 – игровой этап “Современная Москва”;
12:50-13:00 – “Фотопрогулка по Москве”. Завершение игры;
18:00-19:00 – торжественное закрытие Мероприятия на образовательном онлайнканале #проПоходТВ, объявление победителей конкурса домашних заданий,
результатов Игры и розыгрыш призов среди участников.
Возрастная категория участников: от 16 до 18 лет.
Расписание Мероприятия:
14:00-14:15 – сбор всех участников на образовательном онлайн-канале #проПоходТВ:
церемония открытия Игры, приветственное слово организаторов, разъяснение
стартовых инструкций к игре;
14:15-14:35 – игровой этап «Древняя Москва»;
14:35-14:40 – “Танцевальный челлендж “А я иду, шагаю по Москве”;
14:40-15:00 – игровой этап «Старая Москва»;
15:00-15:05 – музыкальная пауза “С любовью о Москве”;
15:05-15:25 – игровой этап «Советская Москва»;
15:25-15:30 – объявление результатов конкурса рисунков “Путешествие по Москве”;
15:30-15:50 – игровой этап “Современная Москва”;
15:50-16:00 – “Фотопрогулка по Москве”. Завершение игры;

18:00-19:00 – торжественное закрытие Мероприятия на образовательном
онлайн-канале #проПоходТВ, объявление победителей конкурса домашних заданий,
результатов Игры и розыгрыш призов среди участников.
2. Определение результатов.
Результат участия в Мероприятии оценивается в сумме набранных баллов за
выполненные задания во время первого и второго этапов Мероприятия.
3. Награждение:
– процедура награждения состоится в прямом эфире на образовательном
онлайн-канале #проПоходТВ согласно расписанию Мероприятия;
– все участники Игры примут участие в розыгрыше призов различной категории в
зависимости от количества набранных баллов;
– команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся абсолютными
победителями в своей возрастной категории и получают Гран-при;
– всем участникам Мероприятия вручается электронный сертификат на почту,
указанную при регистрации на Мероприятие.

Приложение № 3

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
Команды, принимая участие в различных активностях Мероприятия, получают баллы
согласно следующей системе начисления:
1. Полное прохождениесемьей маршрута по Москве – 20 баллов.
2. Выполнение заданий и ответы на вопросы на маршруте.
Максимальное количество баллов, которое семья может получить за выполнение
заданий/ответы на вопросы на маршруте, составляет 12 баллов (за одно правильно
выполненное задание или правильный ответ на вопрос команда получает 2 балла).
3. Запись видеовопроса.
За составленный и записанный видеовопрос команда получает 12 баллов в случае
соответствия его всем критериям:
- наличие в ролике информации о команде (название, номер школы, геолокация
команды на момент записи вопроса) – 3 балла;
- качество съемки видео (четкость звукового ряда и изображения, разрешение не
менее HD 720p.; 16:9) - 3 балла;
- соответствие вопроса заявленной тематике – 3 балла;
- артистичность и оригинальность подачи вопроса – 3 балла.
4. Участие в танцевальном челлендже.
Максимальное количество баллов, которое может получить семья за участие в
танцевальном челлендже – 10.
5. Конкурс рисунков.
Конкурс рисунков «Путешествие по Москве» проводится среди индивидуальных
участников. Жюри определяет трех победителей в каждой возрастной категории.
Команды, участники которых выполняют рисунок «Путешествие по Москве», получают
по 2 балла за каждую опубликованную работу на страницах социальных сетей.
Максимальное количество баллов, которое может получить семья за выполнение
домашнего задания составляет 60.
Количество баллов команды от образовательного учреждения за выполнение
домашнего
задания
учитывается
путем
суммирования
баллов
каждой
семьи-участницы. Максимальное количество баллов для таких команд составляет 320.
6. Участие в онлайн-игре 26 и 27 сентября.
Максимальное количество баллов за участие команды в одном туре составляет 70. В
четырёх турах – 280 баллов.
Максимальное количество баллов, которая может набрать семейная команда за
участие в офлайн и онлайн-турах Мероприятия – 370.
Максимальное количество баллов, которая может набрать команда от
образовательного учреждения за участие в офлайн и онлайн-турах Мероприятия
–.600.

