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о проведении XIV ежегодного международного открытого эколого-
туристического фестиваля <тайны Прибужс)кого Полесья>>, посвященного
междуrrародного года кустарного рыболовства и аквакультуры и Году ис1орической
памяти в Республике Бе"тrарусь.

l. Общее поJIо)]кешие
Брестский районный исполнительныii комитет, Госуларственное

природоохранное учреждение <<республиканский заказник <прибужское Полесье))
(далее I"пУ,кРЗ <Прибужское Полесье>>), Брестский rэбластной комитет природных
ресурсов и охраны окружаюrцей среды, общес,гвенные организации Iiрестского
района и г. БреСта провОдят серИю эколоГических акций, презентаций, rсЪнкурсов,
целью которых является воспитание бережного отношения к природе, участие в
рациональном использовании, охране и воспроизвOдстве национальных богатств.

XIV сРестиваль <Тайны Прибужского llолесья>) проводится с целью
популяризации бережного отIlошенлtя к природс), активIlоГо отдыха И здорового
образа жизнлI, а также развития навыков картогра фlии и топографии у учаш,"*a".

2. Щели и зад!лчи
l. изуч,эние прирOдного, культурно-исторического наследия Родного края,

экологическс)е воспитание;
2. привлечение учащихся к осознанию ценности природы для человека и

необходимости ее сохранения;
3. воспlитание бережного отношения к приро,це;
4. пропаганда участий в экскурсиях, экспедиl1иях - как наглядного из самых

действенных уроков восIlитания и образования чеJlовека;
5. развlt,гие сотрулничества детских KoJIJIеKTLIBoE} в об"цас,ги экологии на основе

обмена опытом по осуЩествлению разнообразноii творческой и природоохранной
деятельности;

6. гrрив.пеLIение внимания государственных I{ частных компаний
проведении N{ероприятиЙ природоохранной направленности в качестве
и благотвори,гельных организаций.

7. формирование объективного отношен]ия общества к историческому
прошлому, сOхранения и укрепления единства белсlрусского народа.

3. Руководство проведенrлем фестиваля
общее руководство организацией и проведiэнием фестиваля осущс)ствляется

гпУ кРЗ <Прибужское Полесье>>, совместно с отделом образования и отделом
идеологической работы, куJIьтуры и по делам молодежи Брестского райиспtолкома.

к ]/частию в
партнерских



з).

I{епосредственное проведение фестиваля возлагается на организационный

комитет фестиваля (Приложение 1),

4. !,ат,а, Mec,I,o и оргаtlизация проведения фестиваля

4.1 Xl,V открытый эколого-l,уристичЬский (lестиваль <Тайны Прибукского Полесья>>

прово/IиТся в течение апреля-сентяб ря 2022 года В три этаПа, Место проведения -
Брестс:кий район. ,r,лплFт,тт

r[ учётом сложившеiiся на момент проведения санитарно-эпидемиологическои

обстановки и других обстояте.льств, место и сроки проведения фестlаваJIя моryт быть

изменены (право на внесение изменений возложено на Организагtионный комитет

фестиваля). В случае таких изменений все участники будут об этом

проинформированы в письменной либо в устной форме,

участие команд в фестивале проводится по заявкам учреждений образования в

гпу Рз ''прибужское По;rесьс:". Заявка подается по прилагаемой форме (приложение

Начало приема заявOк !1 февраля -2l марта 2022 года.

Прекрашение приема заявок 22 март,а2022 гоLа,

Заявки принима}о,гся по адресу,.. Ър..Т, УЛ.Кооперативная 1, оф,112 или по

электронной почте: роlеsig@l2дрц!у
получить дополн"r.по'уй ,rформачию можно по телефону: 80 |62 40 56 00 /

+з,7 5зз 644 46 2з.

4.2 Организация и проведение фестиваля проходит в з этапа

1-ый этап. Отборочный - 1 -ая половина апреля 2022 года.

для команд проводит,ся викторина-конкурс <историческ:ое и природное

бога:гство моего *puon. [Io иtтогам проведения викторины-конкурса определяется 10

лучшtих команд, коl,орые проходят в следуюший этап фес:тиваля, Условия

прохождения l этапа в l1ри-lr<rжении 4,

2-ой этап <Моё велопутешествие по Прибужскому Полесью> t[KapTa) - апрель_

сент:пбрь 2022r.

о С)оставление карты нOвого велоN{аршрута с названиепд, описанием и

предоставлением фо,го пlили видеоотчета (не более 10 Mr,rH). Щействующие

u.поruр-руты гпУ (РЗ кПрибужское Полесье>) использовать целиком нельзя,

В.арта маршрута преllос],авляется на бумажном носителе (формат Д2) с ниткой

NlаршрУТа'ТочкаМиосТаНоВки'оПисаНиеМПосеЩаеМыхМесТ.
о [}ело-экскурсии по территории Прибужского Полесья (истоlэические объекты,

природные памятники)

!Трuлцечанuе; велоэк(|курсuu лло?уm осуl.цесmвл Щ
|йБiй"uч ,ппr,rrоr,l,uсmа гпУ "[Iрuбужское Полесье" в mеченuе л4ая-

gЙmября 2022z. (По р,ане"е соzласованttоtиу zрафuку)



о А также вся полеЗная и ваЖная инфОрмациЯ по вопрОсам праВил составления карт
ПО ВеЛОМаРшрутам, историческим местам, природ}II)Iм памятникам на территории
гпУ (РЗ <Прибужское Ilолесье>) в течение апреля - сентября 202lг. булет
еженедельно размещаться на странице BI( "Прибужское Полесье"
https://vk.clom/brpp_by. По и,гогам 2-го отборочного этапа определяется 5 лучших
команд, которые проходят в финал фестиваля.

О Карта веJIомаршrрута <]VIоё велопутешествие по Прибужскому По.гlесьlо> (с
предоставJIеIlием письмснLlого и фото/ви:tеоо,гl{е,га) llреltоg,гавllярr,ся до 5

По итогам 2 отборочного этапа фестиваля булет проведен отбор наиболее
ИНТеРеСноГо ]3еломаршрута. Карта данного веломаршLчта будет опублик:ована на

альном сайте Уч ально вlключена в список деи
ВеЛОМарШрут(lв на террdтории Республиканского заказника <Прибужское Ilолесье>.
с указанием данных сосr|авившей её команды.

3-ой этап. Финалфный. Игровой - 2-ая полOвина сен,гяб ря 2022r. IJключает
в себя:

- Экологический квест кЯ знаю!>

- Прелставление команД (девиз, песня, речевка и тгl.) не более 5 мин
- Туристическая полора препятствий <Проверь себя> в информационно-

экологическом ГПУ <|З <Прибужское Полесье>> (,Приложение 4).

Для участия в фиfrальном квесте и туристической полOсе пр€:пятствий

принимаются командq] учащихся 8-9 классов, 5 человек от команды.

5. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие команды учреждений образования из

Брестского района и г. БРеста.
Также принимать у|час,гие моryт команды из другLtх районов Брестской области.

Участие в фестивале fiринимают учащиеся 8-9 классов и l руководитель от
учреждения rэбразования, не принимавшие участие в предыд}щих фс:стивалях
(желательно).

Соблюдение мер безогlасности на 2 и 3 этаltе фестиваля возлагается на

руководителя (учитель, сопроl]ождающее лицо) команды,

б. Подведение итогов и }Iаграждение
Опредеrrение победителей фестиваля проводится жюри (Приложение 2).
Командil при прохождении каждого задания фестиваля получает баллы,

которые в рез,/льтате суммируются.

на электроннуIо почту



После прохох(дения всеми командами заданий естиваля, булут определены
побtэдители, набравшIие ttаибольtllее коJ]ичество бал-ltов.

Победите.llи фест,лtваля, занявtllие 1-1ll места, награждаются дипломами и

ценными призами ГПУ <РЗ <Прибужское Полесье>.
Информация об итога)( конкурса и награждении булет опубликована на сайте

Гос;rларственного природоохранного учреждения <Республиканский заказник
<Прибужское Полесье)): www.brpp.by; в официальной группе <Прибужское Полесье))
в социа-пьной сети I]Кон,гакте (https://vk.com/brpp_by).

7. Финаlrсирование
Расходы по участI4ю в фестивале (проезд, питание) за сче,т командирующих

орг€tнизаций, собственных средств участI{иков и ГПУ <РЗ <Прибужское Полесье>.
РаСХОДы ПО rIаграждению за счет средств ГI-IУ РЗ <I1риб),жское Полесье> и

партнеров.
Предоставление транспортного средства

жюри, сотрудлIиков Ji'осуларственного
<Реr;публиканский заказник <Прибужское
идеологической работы, ку.пьтуры и по делам

/]ля /1оставки материальных средств,
природоохранного учреждения

Полесье>) возложить на отдел
молодежи Брестсr<ого райисполкома

(по согласованию).l JrФvvDцrr!lrvrl.

При необходимости медицинское обеспечение при проведении

фес,гиваля на базе ИнформаIIионно-экологического центра (д. Леплёвка, ул.
З7) возложить на Брестскую| городскую больницу Jф2.

Щиректор ГПУ
<РЗ <Прибужское Полесье> В.Н. Прокопюк

Сог.пасовано:

III этапа
Широкая



ХIV -го М

Предселател ь -

Члены оргкOмитета:

представитель
<Республиканский зака

- представи,тель от
комитета;

- представи,l,ель отдел
Брестского рttйонного

_ представи],ель
окружающей среды;

- общественные органи

Организационный коми-гет
/на род tIого эколого-туристи ческого фести валя
<<'Гай н ы Прибужского П[олесья>>

витель Брестского районнrэго

Госуларственllого природоохранно
ник <Прибужское Полесье>;

образования Брестсксlго районного

идеологической работы, к),JIьтуры и
полнител ьно.го комитета;

кого областн,ого комитет:1 tIриродных

ции Брестского района и г. Бреста.

При.пожение 1

исполнительного коlиитета

учреждения

исполнительноt,о

делам молодежи

урсов и охраны



Жкlри

xIv Межлу на poll tt trго эколого-туристич еско
Прибужского Полесья>>

Председател - представитеJIь Брестского районного и

Члепы

- преlIстав ь ГосуларствеFtного природоохранного уч
бужское Полес:ье));заказник kIl

- представ
комитета;

jIb отдела образования Брестского

- Прtэдстави ль отдела идеологической работы, кул

Брестского йонного испол}tительного комитета;

- представи ь Брестского областного комитета п

окру]кающе среды;

- предста ь региональных средстI} массовой

оргаI{изации

- представи
лесхOз".

Брестского райсlна и г. Бреста;

ь Госуларственного лесохозяйствен

Приложение 2

ден ия сlРеспубликанский

нформации, общественные

го учрежllения "Брестский

фес,гиваля <<Тайны

нитель]ного комитета

йонного исполнительного

ры и по делам молодежи

родных ресурсов и охраны



ппилrэжение 3
Форма заявки

Место
штампа

учреждения

на участие в ХIV

направляеmся ?р,уппа оm

Дdрес орzанuзацuu:
Инdекс

Гороd
doM

зАявкА
,годtlом открытом ме}кдуtliлродtl0м ] кол о го_ryри стич еском

фес,тивалс
<Тайны IIрибужского Пo.1lecbrl>>

( н ашu е н oBaHtte с mра н bt, opza нчзац u u)

улl4llа

E-mail орzанuзацuu: Тел/факс:

Р у к о в о d u m е л е л4 - l: о пр о в о, tlM. команdы rlаЗначаеmся @h'о полноспью)

Сосmав

Месmо рабоmы I)уковоd

КонmакmныЙ mе.пефон | (Kot).

E-mail:

Названue кo,1,tattdbt :

Руководитель
командирующей clpI,aH изации :

(подпись) (расшиt[,ровка полписtл)

zozJr ..

имя l Класс

НЕОБХ.ОДИМО
Заполненную заявку

ПРАВИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ
шо tIочте

polesie@brpp.by

21 марта 2022 года.

( d tlлt а ul н u й. с о tп ов bt й ) :



Приложение 4

Правила и порядок проведения этапов фестlлваля
<'l'айны П рибужского По.llесья>>

l этап фестиваля: Викторина-коtlкурс "Ис,горическое и приlродtlое богатство
моего края".
Время проведеlпяz 22 Ntар,га 2022r.

Все команды, котоl]ые прислzLли заявку на участие в фестивале до 21 марта

участвуют на ланном этапе. 22 марта 2022r. в 13:00 на сайте Государственного
природоохранFIого учре}кде],rия <<Республиканский заказник <Прr,rбужское Полесье))
на главной странице сайта временно булет размещена вкладка кВИКТОРИНА),
перс:йдя на эту вкладку участники попадут на страницу викториIrы с 20 вопросами,
котсlрые связанны с экологией, охраной природы, эрудицией и логикой. На часть

вопросов имеется 3 вариантil ответа, необходимо выбрать правиль,ный ответ.
Команде необходимо выбра,ть правильный ответ и отметить его галочкой. В конце
викторины участники переходят по клtIвише (ОТПРАВИТЬ)) после чего ответы
автоматически бу,лут, обрабо,гаI{ы системой. Учитывае,Iся время предоставления и
коллlчество верIrых о,гtsетов. LIIкола имеет право гrрой,ги даннук) викторину только
один раз. Последуrошие варианты засчитаны не булут. Обраш:айте внимание на
правильность заполttения фсtрмы (название школы. команды)!

Правильные ответы необхоllимо в течении 2 часов с момента начала викторины
(ответы tIринимаются до 15:00) отправить на электронный адрес учреждения -
polesie@brpp.by Пр" отправлении на электронную почту ответов, команде
необходимо указать название команды, учреждение образования и контактныЙ
телефон. На этом этапе определяется 10 лучших команд, которые проходят во второй
этап фестиваJIя. l0 лучшlих к:оманд определяются с учётом следуtс)щих критериев:

1. Время предоставления ответа.
2. Количество BepHbIx ответов.

В случае, если несколько команд в одинаковое время предостаtsят документ, где все
ответы булут являться верными, то в следуlощиЙ этап проходит ,га команда, ответы
ц9lg,рой быстрее други}l придут по электронному адресу учреждения
polesie@brpp.by

2 эт:лп фестиваля: <Моё ве.попутешествие по IIрибужскому Полесью>>
Вреrия проведения: апрель-сентя брь 2022r

На данном этапе 10 выб,ранных по результатам 1 этапа коман,ц составляют карту
нового веломаршрутil с описанием исторических и природных
ДОСТОПРиМеЧаТельностеЙ в соответствии с картографическими и топографическими
ПРаВИЛаМИ на Листе формата А2 по территории Прибужского Полеэья (велоэкскурсии
команды моryт проходить как самостоятельно с руководителем группы, так и в
сопt)овождении специалI,rстzr ГПУ "РЗ "Прибужское Полесье" (время велоэкскурсии
согласовывается со спеllиалl4стом отдельно)

При проведеrIии веJlоэкскурсий ведётся фото/видео отчёт и по результатам
Кома}rда готовит отчё:г Q пройденной велоэкскурсии. N4атrэриалы по карте
Ведломаршрута предоставляIотся до 5 сентября 2022 rода в ГПУ' "РЗ "Прибужское



ПОлеСье". Карта веломаршрута и прилагаемый фото/видео отчёт ос:таётся в
Информационно-экологическом центре ГПУ "РЗ "Прибужское Полесье" с
ВОЗМОЖНОСТЬ}о ДальнеЙшего использования и тиражирования, с указанием: авторов-
составителей веломаршрута.

3 этап фестиваля: Экологическая викторина-квест <<Я могу!>>
ВРемя Прове,цеtlия: сеtIтябрь 2022 года (окончательная дата булет указанil в
официал.ьном приглашении для 5 команл, прошедших в финал фестиваля)

На Данном этапе принимает участие 5 команд, которые по итогам викторины
НабРали наибольшее количество балов и предоставили отчетный матери€Lл .по карте
веломарtцрут1}.

В квесте команда выполняет 5 заданий. На каждоii станции участники команды
должны быстро и правильно выполнить все задания.

Квест проводится по заданиям:
<<Старт>>. Начало отсчёта времени.

1) Задание Jrl! l . 3 участника от команды с зaкрытыми глазами, наощупь
угадывают предметы, которые находятся в l(омиках и называют их. В случае
не правильного ответа итоговое время прохождения квеста увеличивается.

2) Залание J\Ъ2. Команда должна правильно рассортировать м:усор по
контеЙнерам. В каждыЙ контеЙнер можно отправить только ту категорию
Мусора, которая изображена на нем. В случае неверного выполнения задания
время л:оманде увеличивается.

З) Заданиrэ Jф3. Команде выдаётся две корзинки. В них <собираются грибы>>,

располOженные на территории центра. Собирать нужно только ]ге грибы,
которые являются съедобными для человека. Если команда поJrожила в
корзин,/ не съедобныЙ для человека гриб, итOговое время прохождения квеста
увелич]ивается.

4) Задани,э J\ф4. На магниr,ной доске дJrя команды подготовJIены вопросы на тему
экологtlи, сбора растениЙ, краснокнижных вl4доts }.lа территории Прибужского
Полесья, на которые необхолимо как можtrо быстрее и правильно ответить.

5) Задани,э Jф5. Команда собирает деревянный па:}л "Кто что ест". Участникам
необхо,цимо разместить пазл так, чтобы изображение еды соответствовzlпо
животному, которое ее ест,

<<Финишl>>. Время останавливается, когда последний участник команды
прибывает на данную отметку

Команда оцениваетOя по времени. Лучшей счи,тае,]]ся команда, прошед]шая квест
за наименьший промежуток времени.

Туристическая поJIоса tlрепятствий <Проверь себя>>.

Прохождение поJ]осы осушtествJIяется командой из 5 че-llовек (из них2 девочки)
согласно cxeМle, по команде руководителя.

При про>(ожлении эJIемеtlтов полосы уLIастники команд оказывают д]эуг другу
помощь, с собiлюлением мер безопасности.

Начало и окончание прохождения отмечено указателями <Старт>, <<Финиш).



lэлементы полосы проходит каждыii участник кOманды. При невыполнении

условий прохождения элемента полосы команда возвращается на исходную позицию,

ПРИ ЗrТОМ ВРеМЯ Не ОСТаНаВЛИВаеТСЯ.

_Полоса состоит из l1 элементов: <IipeBHo>, <<Барьер), <Ко"ltьца>>, <<ПаУтИна>,

<<Канат>>, кКарта>, <Лабиринт>>, <<Мини-го.пьф>>, , <<Рогатка)), <Собери паЗЛ)).

l. <<Бревно>>. С)писание cocTal]a элемента: бревно, установленное и

закрепленFlое на высоте 40-50 см от поверхности земли. Прохt)ждение элемента
полосы <Бревно>) осуlI(ествляется вссми чле}{ами команды гIутем прохода по бревнУ.

Преодоление элемента оцеt{ивается по времени. [] случае не ПреОДоления

препятствия хотя бы одним участником команды, команда возвращается на исходный

рубе;к.
2. <<Барьер>>. Описание элемента: горизонтальный забор I{a высоте 40-50 см

от поверх}lости земли. Верхняя горизонтальная рейка не закреплена. Прохождение

элемента полосы <Барьер>) осуществляется всеми членами команды путем
пере]пагивания горизонтальных реек. Преодоление элемента оценивается по

времени. В случае не преодоления (сбития горизонтальной рейки) команда
возвI)ащае,гся на исходный рубеж.

3. <<Кольца>>. ()писание состава элемеFIта: кольца - 5 шт., щит с

пронумерованными штырями, исходный барьер.
Про>lождение элемента I]олосы <Кольца>) осушествляется путем бросания колец с

целью попадания на один из штырей, котсlрые пронумерованы uифрами 5, l0, 15,20,
25. CooTBelTcTBeHHo, при tlопадании кольца на один из luтырей, от общего времени

прохождеtlия IIоJIосы командой отнимается lзремя нумерации штыря. Команде дается
5 колец, псl одному коJlьцу для каждого члена команды.
Про>lождение элемента оценивается по количеству попаданий кол{эц на штыри.

4. <<Паутина>>. Описание состава элемеI{та: дерэвянныЙ каркас,

устаl]овленный и закреп.llенный на высоте 2 м, внутри которого натянуты веревки,
соединяюtцие противоположные стороны каркаса и расположеttные в хаотичном
порядке. Прохождение элемента полосы <Паутина> осуществляется путем
преодоления препятствия за наиболее короткий отрезок вреIчtени. Выполнение
задания осуществляется I]семи участниками команды.

5. <<Канар>. Описание состава элемента: два бревна, вмонтированных в

землю на высоте 0,2м, с натянутыми между ними канатами (вверху и внизу),
перчатки. Прохожде}lие элемента поJlосы кКанат> осуществляется путем
постепенного прохождеttия IIо канату, который расположен снизу., держась при этом
за канат вверху. В случае падения одного из участников вся KoMaHlIa возвращается на
исходную позицию.

6. <<Карта>>. t{a столе находится карта биосферного резервата "Западное
Полесье", необходимо указать на карте 3 населённых пункта, ]]де располагаются
главные офисы/чентры Ilолесского национаJIьного парка, Шацкого национаJIьного
парка и ГtIУ "РЗ "Прибужское Полесье".

7. <<Лабиринп>. Описание состава элемента: деревянные столбики,
закрэпленные в земле, сетка, 5 описаний зверей, б изображений зверей.
Про:<ождение элемента полосы <Лабириrrт> осуществляется путем его преодоления
за наименьший отрезок времени. Помимо того, что необходимо найти выход из
лабиринта, каждый участник должен найти по описанию изобреtжение животного,



которое даетс-я ему в начале прохождения эJIемента, и в конце пути за]эегис],рировать
его в ведомос,ги.
Лабиринт сч]итается пройденным, когда каждый у,частник выйдет и:1 него с
соответствую]щим описанию изображением животного,

8. <<Мини-гольф>. Описание состава элемента: 2 лунки, l клюrtrка, 2 мяча.
Прохождение элемента полосы <Минлt-гольф> осуществляется путем удара по мячу
клюшкоЙ и попадания в лунку. В случае попадания мяLlа в лунку, от общегс) времени
прохождения полосы отIlимается 10 секунд. Каждому из LIленов команды дается одна
попытка для удара.

9. <<f'огатка>>. Описание состава элемеtIта: деревянная ocнoBat в виде
((рогатки)), установленная и закрепленная в земле на высоте 130-140 см. <,lРогатка>
оснащена резинкоЙ, мячом и мишенями в виде пронумерованных кругов (5, l0, l5,
20, 25). Прохождение элемента полосы <<Рогатка)) осуществляется всеми членамр1
команды. Каж:дому члену команды выдается мяч, которым он должен попасть в одну
из мишенеЙ. .В случае попадания в цель, от общего времени прохождения полосы
командой, отнимается количество секунд, соответствующее номеt)у цели.
Преодоление :)лемента оценивается по количеству попrtданий мяча в мишен:и.
10. <Собrэри пазл>>. На столе разложены части карты, из которых необ>lодимо
создать общуrо карту и дать правильный ответ, что это за территория.
Задание считается завершенным, когда пазл булет полностьlо собран.

оценка прохождения турис,гической полосы },L{астtlиками составляется и:]

времени прох()ждеIlия полосы минус время показателеii при прохождении элементов
кКольца>>, <<Мини-го-llьф>, < Роr,атка>.

|2 Внекоtlкурсный этап (при равном количестве баллов кома]:Iды, для
определения гlобедителей) - конкурс "Собери палатку" - на время.
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