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Пояснительная записка 

 

Новое время требует от образовательных учреждений нового содержания, 

новых форм и методов гражданско-патриотического воспитания. Все большую 

популярность среди молодежи, жителей больших и малых городов 

приобретают городские игры, сити-квесты, квест-экскурсии. Они дают 

возможность лучше узнать незнакомый или родной город и получить новые 

знания и впечатления от прогулок по знакомым местам. 

Квест-экскурсия как образовательная технология вполне соответствует 

приоритетам обновления содержания и технологий дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности обсуждаемого в 

настоящее время проекта «Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года»:  

«развитие исследовательского краеведения, в том числе для формирования 

патриотизма и гражданской ответственности – вовлечение обучающихся в 

изучение конкретной территории как природно-культурной целостности через 

интеграцию знаний естественных, социальных и гуманитарных наук, 

использование исследовательских методов и реализация проектов учащихся, 

направленных на развитие территории своего проживания; 

- расширение возможностей для профессионального самоопределения и 

развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в 

сфере туризма» 

Наш город-герой Волгоград, город непревзойденной воинской славы, 

обладает огромным потенциалом патриотического воспитания. Его памятные и 

исторические места, мемориалы, ансамбли – выдающиеся произведения 

монументального искусства мирового значения, к которым приезжают 

поклониться люди со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 

их числе «Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане», музей-панорама «Сталинградская битва», мемориал «Солдатское 

поле», около 1000 памятников, посвященных Сталинградской битве. 

Школьников часто водят по этим местам на экскурсии. Но обычная 

экскурсия с экскурсоводом, где детям определена роль пассивных слушателей, 

часто не достигает такого воспитательного и образовательного результата, как 

хотелось бы. 

Другое дело квест-экскурсия, совершаемая самостоятельно с помощью 

маршрутного листа.  Выполнение заданий и ответы на вопросы, поставленные 

перед участниками экскурсии в маршрутном листе, актуализируют 

исторические знания, заставляют вдумчиво осматривать памятники и 

композиции, проводить самостоятельный искусствоведческий анализ, 

обогащают знаниями, добытыми самостоятельно, что особенно ценно.  На 

такой экскурсии дети - активные участники.  

Углублённое знакомство учащихся с отечественной историей, 

деятельностью знаменитых людей расширяет кругозор ребят, оказывает 

непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, 
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помогает найти образец для подражания. Прикосновение к судьбам 

замечательных земляков вызывает искреннее глубокое переживание, оставляет 

след на всю жизнь, пробуждает патриотические чувства. 

Квест-экскурсии проводятся следующим образом. Команды участников 

выезжают организованно к месту сбора в центре города. Учащиеся (оптимально 

не более 5 человек в команде) получают от организаторов (жюри) квеста 

маршрутные листы с заданиями. В маршрутном листе несколько объектов, 

расположенных компактно, обладающих максимальной информационной 

ценностью.  Это могут быть исторические места, архитектурные сооружения, 

мемориальные доски, памятники. 

 Ребятам надо их найти, осмотреть, описать, выполнить задания, ответить 

на вопросы. Ответы участники квеста кратко записывают в маршрутный лист.  

Команды передвигаются по маршруту пешком или на общественном 

транспорте в сопровождении педагога (волонтера).  

В квесте-экскурсии может принимать участие несколько команд 

участников, соревнующихся между собой. То есть, в этом случае проводится 

игра-соревнование между командами (Приложение 1. Положение о проведении 

квеста). Маршрутный лист сдается жюри, которое оценивает ответы команд и 

определяет победителя. Оценивается точность ответов, их лаконичность и 

образность, находчивость команд или другие критерии. 

Маршруты квеста могут быть одинаковые для всех команд участников или 

разные. Квест может быть тематическим, то есть, объекты квеста и задания 

подбираются в соответствии с определенной тематикой: «Монументальное 

искусство Волгограда», «Гражданская война в Царицыне», «Уличные бои в 

Сталинграде», «Прописаны в Волгограде навечно», «Аллеи, парки, скверы» 

Время, отводимое на выполнение задания около 2-х астрономических часов. 

Возраст участников: учащиеся 6-8 классов. 

Оборудование: маршрутные листы самостоятельной экскурсии на 

планшетах для удобного записывания ответов. 

Квест-экскурсии могут широко использоваться во внеклассной работе, для 

организации досуга школьников во время каникул, в летних пришкольных 

лагерях. 

В МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда» 

квест-экскурсии входят в программу обучения по Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа юного 

экскурсовода». На базовом и углубленном уровне обучения вопросы и задания 

квеста усложняются, требуются развернутые ответы. 

Маршрутные листы квест-экскурсии с заданиями и вопросами легко 

применимы в условиях дистанционного обучения в период различных 

ограничений. В таком случае они рассылаются обучающимся по электронной 

почте или размещаются на электронных образовательных ресурсах. В условиях 

дистанционного обучения маршрутный лист дополняется изображениями 

экскурсионных объектов (если их недостаточно, то дается ссылка на 

фотогалерею объектов), если квест проводится в городских условиях, 
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изображения исключаются, обучающиеся исследуют объекты квеста на месте 

расположения. 

Участники квестов отмечали, что провели свой досуг необычно, 

увлекательно и с пользой, получили яркие впечатления от выполнения заданий, 

узнали много интересного о родном городе, по-другому взглянули на его 

историю.  Изучать историю города в форме квеста интереснее, потому что это 

не повествование, а исследование. После проведенных в таком формате 

мероприятий обучающиеся охотно участвуют в краеведческих конкурсах 

различного уровня и занимают призовые места. 

 



Маршрутный лист квест-экскурсии «Город-герой Волгоград» 

(синим курсивом приведены наиболее типичные ответы) 

 

1. Вокзал «Волгоград – 1»  

 

Здание вокзала построено в 1954 году на месте разрушенного во время 

Сталинградской битвы. В его архитектуре отражена героическая история 

города. Справа и слева от входа в здание рельефные композиции, над ними на 

фасаде награды. Какие события они отображают? Какие это награды? 

 

Правая: эпизод Сталинградской битвы, над ним медаль «За оборону 

Сталинграда»  

________________________________________________________________ 

Левая: эпизод обороны Царицына в годы Гражданской войны, над ним 

орден Красного Знамени 

________________________________________________________________ 

Композиция над входом называется «Апофеоз труда», рассмотрите ее и 

догадайтесь, что означает греческое слово «апофеоз»?  

 



 
 

2 
 

 

 

 

Воспевание, возвеличивание  

_________________________________________________________ 

Зачем архитектор Александр Куровской так украсил здание? 

Чтобы люди, приезжающие в наш город, понимали, что это город со 

славной боевой историей  
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В центре Привокзальной площади копия сталинградского фонтана 

«Детский хоровод» - это иллюстрация к сказке «Бармалей» известного детского 

писателя, назовите его: 

  Корней Чуковский  

________________________________________________________________ 

Этот фонтан – один из символов нашего города, чем он дорог 

волгоградцам? 

 

Это символ непокоренного фашистами Сталинграда, фонтан стал 

известен всему миру благодаря фотографии, сделанной на привокзальной 

площади Сталинграда в день варварской бомбардировки 23 августа 1942 года  

2. Мемориально-исторический музей.  

Что размещалось в этом бывшем купеческом особняке во время 

Гражданской войны?  
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Штаб обороны Красного Царицына  

___________________________________________ 

Какие памятники расположены у входа в музей? 

Памятник жителям Царицына - участникам I мировой войны  

___________________________________________________________ 

Памятник полному Георгиевскому кавалеру и Герою Советского Союза 

Константину Недорубову  

Рядом с музеем стоит телеграфный столб. Почему он изрешечен осколками 

снарядов? Прочтите табличку на нем и ответьте, почему его сохранили как 

экспонат?   

 

   

Столб пережил Сталинградскую битву, его многочисленные раны, 

говорят о том, какая плотность огня была в этом районе, какие здесь шли 

ожесточенные бои.  

________________________________________________________________ 

 

2. Здание Царицынской пожарной части. 
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Сколько пожарных обозов размещалось в здании? (подсказка: сосчитай 

ворота)  

Восемь 

___________________ 

Для чего служила каланча?  

На ней стоял дежурный и наблюдал за городом, если появлялся дым 

пожара, звонил в колокол  

________________________________________________________________ 

Найди в центре здания старый герб Царицына и Саратовской губернии и 

зарисуй его: 

 

 

 

 

4. Комсомольский сад. 
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Этот сад расположен на месте старого царицынского кладбища 17 века, 

потом на этом месте была Скорбященская площадь с церковью. Несколько 

могил в этом саду сохранились до сих пор. Это могила борцов Октябрьской 

революции и героя Сталинградской битвы Глазкова В.А. Подойдите к ним, 

почтите память героев. Шинель генерала Глазкова, изрешеченная осколками 

снарядов и пуль, – экспонат музея-панорамы «Сталинградская битва». Как вы 

думаете, почему?  (прочти надпись на могильной плите) 

Генерал погиб в разгар Сталинградской битвы на поле боя, выполняя до 

последнего вздоха свой долг  

________________________________________________________________ 

В комсомольском саду во время войны находился штаб обороны 

Сталинграда, кто им руководил? (найдите гранитную доску на 

противотанковых ежах, прочтите надпись на ней) 

 

 

Чуянов Алексей Семенович  

_______________________________ 

 

В комсомольском саду растет много деревьев разных пород, перечислите 

их  

Тополя, вязы, сирень, смородина, сосны, акации 

________________________________________________________________

_  

Найдите деревья сакуры – японской вишни. Кем они подарены нашему 

городу? Почему? (прочтите табличку рядом с деревьями)   
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Жителями японского города Хиросимы. Это город побратим Волгограда, 

он тоже был разрушен в ходе II-ой мировой войны  

_____________________________________________________________ 

5. Здание НЭТ  

 

 

Расшифруйте аббревиатуру НЭТ:  

Новый экспериментальный театр  

__________________________________________ 

По каким приметам можно догадаться, что это театр?  

Здание украшено скульптурами на тему искусства, парадный вход 

украшен колоннами, на здании висят афиши с репертуаром  

________________________________________________________________

_ 

Здание театра 100 лет назад на свои деньги построил купец Репников. Вход 

в здание был когда-то с западной стороны, что напоминает об этом сейчас? 
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Парадная лестница, которую охраняют львы  

______________________________________________________________ 

6. Школа №83. 

 

 

Здание школы построено до революции. Что находилось в нем во время 

войны? Прочти мемориальную доску у входа в школу. Какой герой работал 

здесь? 

В школе был госпиталь, директором школы был участник Сопротивления 

Дмитрий Основин. 

____________________________________________________________  

7. Консерватория им. Серебрякова. 

Студентов каких специальностей готовит это учебное заведение? 

Музыкантов, певцов и актеров  

_______________________________________________________________ 

8. Площадь Павших борцов. 
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До революции эта площадь называлась Александровской, по имени собора 

в честь великого русского святого. Как его имя? Чем он прославился? (его 

памятник на площади) 

Александр Невский разбил шведов на Неве и немецких рыцарей-

крестоносцев на льду Чудского озера  

Площадь была переименована в 1920 году после захоронения в сквере 

защитников Красного Царицына. Это были герои  

Гражданской________ войны. 

В 1943 году рядом были похоронены герои  

Сталинградской ________битвы. 

9. Братская могила защитников Красного Царицына и 

Сталинграда. 

 

Состоит из двух частей стелы и надгробия с бронзовым лавровым венком. 

Здесь покоятся два поколения защитников нашего города. Подойдите к 

Вечному огню и почтите их память.  Что символизирует горящий у памятника 

Вечный огонь? 
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Это вечный огонь жизни, за которую сражались герои, это огонь нашей 

вечной памяти о них. 

________________________________________________________________

__ 

10. Старое здание Центрального универмага за гостиницей 

«Интурист».  

 

 

В подвале универмага в январе 1943 находился штаб 6-ой немецкой армии. 

Здесь был взят в плен командующий этой армией генерал-фельдмаршал 

(фамилия) 

 Фридрих Паулюс 

Сейчас в подвале разместился  

музей «Память»  

11. Улица Мира. 
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Эта улица была первой застроена в разрушенном Сталинграде. Почему 

сталинградцы так назвали ее?  

Потому что мир – было их самое заветное желание  

Улица завершается зданием планетария. Его купол венчает скульптура 

«Мир» Веры Мухиной.  Что держит в руке женщина, олицетворяющая мир? 

 

 

Глобус со срывающимся в полет голубем – символом мира и сноп колосьев 

– символ - изобилия  

 

12. Братская интернациональная могила. 

Эти три героя при жизни не встречались, а покоятся под одним камнем в 

центре города. Кто они?  

 
 

В братской интернациональной могиле в сквере площади Павших Борцов 

похоронены 3 героя. 

Русский, наш земляк Владимир Каменщиков – летчик. Сбил в небе 

Сталинграда 13 вражеских самолетов. Погиб в 1943 под Белой Калитвой. 

Татарин Хафиз Фаттяхутдинов, командир артиллерийской батареи. 

Хафиз погиб в бою, а его бойцы истребили 400 фашистов. 

Рубен Ибарурри, испанец, в августе 1942 заменил в бою убитого 

командира, увлек бойцов в атаку. Был тяжело ранен в этом бою, скончался в 

госпитале. 
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___________________________________________________________  

13. Тополь - свидетель боев в Сталинграде. 

 

 

 
 

 

 

 

А рядом с братской могилой еще один памятник. Памятник – 

символический.  Что это? 

Это тополь, который уцелел в дни Сталинградской битвы. Весной 1943 

лишь этот тогда маленький тополек, распустил первые листочки в 

разрушенном Сталинграде.  Сейчас это могучий тополь, ставший символом 

вечной жизни нашего города. 

________________________________________________________________ 

14. Аллея Героев. 

В честь кого названа эта аллея? 
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Аллея Героев, названа в честь героев Сталинградской битвы. В начале 

Аллеи установлены стелы. Слева - с именами Героев Советского Союза, 

удостоенных звания за подвиги в сталинградской битве. Справа - с именами 

волгоградцев Героев Советского Союза и кавалеров Ордена славы 3-х степеней. 

________________________________________________________________ 

15. Фонтан «Искусство». 
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В центре верхней террасы фонтан «Искусство», созданный скульптором 

Алешиным по мотивам одного из концертных номеров ансамбля «Березка». 

Кого изобразил скульптор? 

Скульптор изобразил трех танцующих девушек в национальных костюмах 

России, Белоруссии и Украины. Фонтан имеет еще одно название - «Дружба 

народов». 

________________________________________________________________ 

 

16. Волга с верхней террасы Центральной набережной. 
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Волга - одна из крупнейших рек на Земле и самая длинная в Европе. Ее 

протяженность 3500 км. Как называется прилегающая к Волге часть 

территории России?  

 Поволжье. 

_______________________________ 

Маршрутный лист квест-экскурсии 

«Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане» 

  

Вводная композиция «Память поколений» изображает нескончаемое 

шествие людей на святые склоны Мамаева кургана. Идут люди разных 

возрастов и национальностей. Мамаев курган защищали представители всех 

республик Советского Союза. Впереди процессии женщина, несущая 

оливковую ветвь - символ мира.   Почему приспущены знамена? В знак скорби  

 

 

 

Тумбы с землей городов-героев.  Раньше все города входили в единое 

государство - СССР. Теперь некоторые оказались за границей. Но победили мы 

врага, когда были едины. Перепишите все города, укажите, какие расположены 

в других государствах:  

Минск и Брестская крепость (Беларусь), Киев, Одесса (Украина), 

Новороссийск, Ленинград, Москва, Севастополь, Мурманск, Смоленск, Тула, 

Керчь  
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Аллея пирамидальных тополей. Встаньте лицом к главному монументу. 

Слева от вас у подножия Мамаева кургана мемориальный парк, в нем росла 

знаменитая «волгоградская березка», посаженная Федором Рыкуновым в 

память о своих 4-х погибших братьях. Эта березка вдохновила нашу 

замечательную землячку-поэтессу на создание стихотворения «Растет в 

Волгограде березка», превратившегося затем в песню. Как фамилия поэтессы?  

Агашина Маргарита  

__________________ 

 

 

«Площадь стоявших насмерть» В центре площади фигура воина-

богатыря, слившегося с самой родной землей, неприступным утесом, вставшим 

навстречу врагу. На бетонном постаменте найдите слова из приказа №227, 

изданного Ставкой Верховного Главнокомандования в июле 1942, в период 

самых страшных боев под Сталинградом. Как должны были вести себя бойцы 

на поле боя согласно этому приказу?  

Ни шагу назад. Стоять насмерть! 

____________________ 
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«Стены-руины» - олицетворение разрушенного, но не сломленного 

врагом Сталинграда.  

 

 

На левой стене все изображения посвящены клятве отстоять город  

Надпись на торце левой стены:  

«Ни шагу назад!» __________________  

Рассмотрите внимательно левую стену. Что вы увидели?  

Боец прощается с матерью, боец держит на руках погибшего товарища. 

Защитники Сталинграда со знаменами. Текст клятвы защитников 

Сталинграда. 

________________________________________________________________ 

Какая фигура на левой стене центральная? Что она означает?  
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Солдат с огромной раной в груди, он убит, но не упал, а заслонил собой 

Сталинград, это символ непокоренного города.  

_________________________________________________________________  

На правой стене все изображения посвящены теме наступления Красной 

Армии и разгрома врага. 

 

 

Надпись на торце правой стены –  

«Только вперед!»  

Найдите на правой стене изображения подвига связиста Матвея Путилова, 

снайпера Василия Зайцева. Что еще вы увидели?  
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Шеренга бойцов бежит в наступление, едут танки, много надписей, 

которые оставляли бойцы на месте боя. В тылу женщины, подростки и 

старики работают на заводах, выпуская снаряды для фронта 

________________________________________________  

Какая фигура на правой стене центральная и что она означает?  

Боец со знаменем в руках, он зовет в наступление на врага! 

__________________________________________________________________ 

 

Послушайте литературно-музыкальную композицию, которой озвучены 

стены-руины. Она включает в себя звуки боя, песни (назови их)  

«Вставай, страна, огромная!», «Землянка» __________ 

Сводки Совинформбюро читает диктор (назови его) 

 Юрий Левитан 

_____________________________________________________________ 

«Площадь Героев»  
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Справа от водного партера шесть двухфигурных композиций с эпизодами 

боя. Придумайте им короткие названия.  

 

1. «Сам погибай, а товарища выручай»! 

__________________________________________________________ 

2. «Подвиг санитарки» 

________________________________________________________________ 

3. «Подвиг морского пехотинца» 

________________________________________________________________ 

4. «Подвиг командира» 

________________________________________________________________ 

5. «Спасение боевого знамени» 

________________________________________________________________ 

6. «Смерть фашисткой гидре» 

________________________________________________________________ 

 



 
 

21 
 

На противоположной стороне площади на бетонной стене надпись. Это 

цитата из фронтового очерка о Сталинграде В. Гроссмана. В ней звучит вопрос. 

Запишите его: 

 «Люди ли шли в атаку, смертны ли они?» 

__________________________________________________________________ 

Ответ вы найдете в Зале Воинской Славы.  

Зал Воинской Славы  

 

На гвардейской ленте под сводами Зала начертан ответ на вопрос, 

заданный на Площади Героев. Запишите его:  

«Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы 

выполнили свой патриотический долг перед Родиной!» 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В центре Зала скульптурная композиция — рука, держащая факел Вечного 

огня. Что хотел выразить этой композицией автор?  

Это эстафета вечной жизни на Земле и вечной памяти героев 

сталинградской битвы в наших сердцах 

________________________________________________________________

__ 

Под сводами Зала звучит мелодия Шумана «Грезы». Какое она создает 

настроение?  

Скорби, грусти, светлой памяти павшим героям. 

_______________________________________________________   

Сосчитайте сколько знамен с именами героев расположено по окружности 

Зала? Какие ордена на потолке Зала? 

34 знамени _______________________  
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На потолке Зала ордена Суворова, Невского, Кутузова, орден «Победа», 

орден «Красной Звезды, орден «Великой Отечественной войны», орден 

«Славы» ____________________________________  

«Площадь Скорби» 

 

Подойдите к могиле командующего 62-ой Армии В. И. Чуйкова. Его 

Армия сражалась за Мамаев курган. В. И. Чуйков завещал похоронить его 

рядом со своими погибшими солдатами. Почтите память маршала. В каком 

году было исполнено его завещание?  

 

В 1982 году 

___________________________________________________________  

Скульптура «Скорбь матери» передает горе миллионов матерей, 

потерявших на войне своих сыновей. Спят сыновья в братских могилах от 

Волги до Берлина. В холме Мамаева кургана похоронено около 40 тысяч 

героев. Каковы приблизительные потери нашей страны в Великой 

Отечественной войне?  
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  27 миллионов человек!!! 

______________________________________________________________ 

Дорога на вершину кургана: вдоль нее плиты с именами героев, 

некоторые захоронения подлинные, а некоторые символические. Догадайся, 

чем они отличаются? 

 

Если на могильной плите указаны даты жизни и смерти героя, значит 

это подлинное захоронение. Если нет дат, герой похоронен на территории 

волгоградской области. 

_________________________________________________________________ 

Скульптура «Родина-мать зовет» - главный монумент памятника-

ансамбля. Куда и кого зовет Родина-мать?  
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 Родина – мать зовет своих сыновей в наступление на врага, до 

продолжения боя до полной победы. 

__________________________________________________________________В 

каком городе опустился меч, поднятый в Сталинграде? (подсказка — 

опущенный меч, покаравший врага, в руке воина-освободителя — скульптура 

работы Е. В. Вучетича) 

 

 В Берлине. 

________________________________________________________________  

Поднимитесь на смотровую площадку к главному монументу. 
Перепишите фамилии авторского коллектива:  

Е. Вучетич; архитекторы Я. Белопольский, В. Демин, Ф. Лысов; 

скульпторы М. Алещенко, В. Матросов, Л. Майстренко, А. Мельник, А. 

Новиков, А. Тюренков; руководитель инженерной группы Н. Никитин; военный 

консультант Маршал Советского Союза В. Чуйков. 

__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Полюбуйтесь панорамой города. Поднявшись на вершину кургана можно 

понять, почему здесь шли такие ожесточенные бои? 
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Потому что с вершины Мамаева кургана видны многие районы города, 

можно контролировать большие площади и даже Заволжье, где в 42-ом 

располагались наши тылы, и откуда переправлялось подкрепление и 

боеприпасы. 

Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квеста-экскурсии «Памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ квеста: 

- сохранение и преумножение традиций воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма, уважительного отношения к ратному подвигу 

своих соотечественников 

-  вовлечение подростков в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания. 

- воспитание эстетического вкуса, приобщение юного поколения к 

восприятию высоких образцов отечественного монументального искусства  

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ квеста: 

-ТУ ДОАВ Дзержинского района 

- МОУ ЦДТ Дзержинского района 

3. УЧАСТНИКИ: 

Команды ОУ района (5 человек). Возрастной состав команды – 

обучающиеся 7-8 классов 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Квест-экскурсия «Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на 

Мамаевом кургане» проводится 7 октября 2019 года в 14.00. Место сбора 

команд у вводной композиции мемориала. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Команды участников у вводной композиции памятника-ансамбля на 

Мамаевом кургане получают маршрутный лист экскурсии-игры с вопросами и 

заданиями.  В ходе экскурсии они осматривают самостоятельно все композиции 

ансамбля, отвечают на вопросы, поставленные перед ними в маршрутном 

листе, и выполняют задания, ответы заносят в маршрутный лист. Заполненный 

маршрутный лист сдают жюри. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ в квесте: 

-  содержание и полнота ответов на вопросы и задания маршрутного листа  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

жюри определяет победителей по наибольшему количеству правильных 

ответов и выполненных заданий, команды, занявшие 1,2 и 3 места 

награждаются грамотами. 
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