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1. Общие положения 

1.1.   Приморское краевое отделение Русского географического общества – 

Общество изучения Амурского края (далее – ПКО РГО – ОИАК) начинает 

Открытый Кубок Приморского края (ОКПК) по краеведческим вопросам 

«Примориада-2017», посвящённый Году экологии в России и 145-летию со 

дня рождения В.К.Арсеньева. 

1.2.   Для проведения Открытого Кубка председателем Общества 

формируется Главная судейская коллегия (ГСК) из числа составителей 

вопросов, представителей и членов ПКО РГО-ОИАК. 

1.3.   Ответственность за соблюдение авторских прав предоставленных 

материалов несёт главный судья. 

1.4.   Ответы на задания направляются на электронный 

адрес: primoriada@mail.ru в сроки, указанные в Инструкциях по каждому 

туру. 

1.5.   Результаты итогов Открытого Кубка утверждаются жюри в составе 3-х 

человек, утверждённых председателем ПКО РГО-ОИАК.       

1.6.   Итоги Открытого Кубка будут опубликованы на сайте ПКО РГО – 

ОИАК в октябре 2017 года. 

1.7.   Победители и призёры будут награждёны грамотами Приморского 

краевого отделения РГО – ОИАК. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов среди всех групп, будет награждена Кубком. Награждение 

Кубками победителей в каждой группе возможно при наличии партнёров-

спонсоров. 

2. Цель и задачи проведения Открытого Кубка Приморского края. 

2.1. Открытый Кубок проводится с целью экологического воспитания и 

образования, улучшения и развития уровня географической грамотности 

населения. 

2.2.   Задачами являются: 
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– воспитание патриотизма участников Открытого Кубка, любви к 

уникальному природному уголку нашей планеты, бережному отношению к 

природе; 

– предоставление возможности участникам Открытого Кубка получить 

независимую оценку своих знаний, умений и навыков в области экологии, 

охраны природы, физической и экономической географии, географии 

населения, истории, литературы, биогеографии, зоогеографии, геологии, 

вулканологии, минералогии, гидрографии, спелеологии и т.д.; 

– мотивация различных слоёв населения к изучению географии родного 

Приморского края, знание которой является неотъемлемой составляющей 

образованного человека. 

3. Участники 

3.1.   Участниками Открытого Кубка могут стать жители Приморского края, 

России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от 

возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 

гражданства. 

3.2.   В Открытом Кубке могут принять участие все желающие, 

присоединившись на любом туре проведения. 

3.3.   К участию в Открытом Кубке допускаются команды, состоящие от 1 до 

4 участников (в семейной команде может быть больше), приславшие ответы 

на эл.адрес primoriada@mail.ru 

3.4.   Участники разделяются на четыре группы: школьники (Ш), студенты 

(Ст), взрослые (В), семейные команды (СК). 

3.5.   При наличии одинаковых названий команд ГСК оставляет за собой 

право присвоения номеров (например, Приморье-1, Приморье-2). 

4. Организация и проведение Открытого Кубка 

4.1.   Вопросы 1 и 2 туров и Инструкции для ответов размещаются на сайтах 

ОИАК и ПКФСО (Приморской краевой федерации спортивного 

ориентирования)   5 и 19 мая 2017 года, 3 и 4 туров – 8 и 22 сентября 2017 г. 

4.2.   Ответы заполняются в соответствии с Инструкцией к данному туру и 

направляются на электронный адрес: primoriada@mail.ru  не позднее срока, 

указанного в Инструкции. 

4.3.   Вопросы каждого тура имеют разную степень сложности и оценку от 1 

до 5 баллов, которые указаны в Инструкции. Общее количество баллов по 

каждому туру указывается в Инструкции. Количество дней на отправку 

ответов каждый раз прописывается в Инструкции. 

4.4.   За каждую ошибку в букве ответа снимается 0,1 балла (ГСК будет 

учитывать разночтение некоторых фамилий и названий в разных 

источниках), но не более 0,2 балла за две ошибки. За каждый неточный ответ 

(более 2-х ошибок, или близкий к истинному) – минус 0,5 балла. За каждый 

неверный ответ и за отсутствующий ответ баллы не начисляются. 

4.5.   Отправленные ответы не рецензируются. Апелляция не предусмотрена. 
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4.6.  Результаты проверки ответов, правильные ответы на вопросы туров 

публикуются на сайте ПКО РГО – ОИАК или рассылаются участникам в 

сроки, указанные в конкретной Инструкции. 

5. Подведение результатов и итогов 

5.1. По каждому туру при равенстве баллов у двух или более команд 

преимущество получает та, чьи ответы пришли на электронную почту  

primoriada@mail.ru  раньше (все ответы распечатываются). 

5.2. Победитель и призёры Открытого Кубка определяются по сумме баллов 

всех туров. В случае участия менее 5 команд группа объединяется с более 

старшей группой (например, Школьники в группу Студенты, или Студенты в 

группу Взрослые) 

5.3. При равенстве суммы баллов более высокое место занимает команда, у 

которой: 

5.3.1. большее количество участия в турах; 

5.3.2. меньшее количество суммы дней, затраченных на ответы; 

5.3.3. большее количество первых мест по турам; 

5.3.4. большее количество вторых мест по турам; и т.д. 

5.4. Количество дней за ответы каждого тура определяются следующим 

порядком: 

5.4.1. 0 дней, если ответы пришли в день публикации вопросов тура и 

Инструкции, 

5.4.2. 1 день, если на следующий, и т.д. 

5.5.  В «Примориаде» день заканчивается в 23:59:59, начинается в 00:00:00 по 

владивостокскому времени. 

6. Организации-партнёры Открытого Кубка («Примориады»): 

mailto:primoriada@mail.ru

