
Маршрутный лист команды Большой Георгиевской игры 2017 

 
Список станций БГИ – 2017 

Номер 
команды

Название команды, школа, класс 
(объединение)

Итоговая сумма баллов

№ п/
п

Название 
станции

Место Содержание Максималь
ный балл

Балл Отметка 
ведущего

1-25 QR-коды Памятные места города Найдите QR – код, 
считайте 
зашифрованное в 
нём задание, 
выполните его, 
результат 
разместите в 
социальной сети 
«вКонтакте» с 
хештегом 
#БГИ2017_№коман
ды, под фото 
номер QR-кода

За верно 
выполненн

ое и 
размещенн
ое задание 
- 3 балла

26 Разведка в штабе 
противника

Перекресток ул. 
Маршала Мерецкого/

пр.А.Невского

Зайдите в «штаб 
противника», 
изучите 
обстановку, 
соберите 
разведывательные 
данные о его 
планах, успейте 
выполнить задание 
за 3 минуты. 
Ответьте на 
вопросы 
командиру 
станции. 

10

27 Фронтовая почта Парковые зоны на 
территории игры

Обнаружьте 
«почтальона», 
остановите его, 
укажите его место 
нахождения на 
точной карте, 
предложенной им.

5 за 
каждого 

пойманного

28 Фотокадр Финно-угорская школа Назовите военное 
кинематографичес
кое произведение 
по известному 
фотокадру. 
Инсценируйте кадр 
фильма.

8

29 Марш победы Пл. Кирова, у памятника 
со стороны сцены

Продемонстрируйт
е качество вашей 
строевой 
подготовки 
командиру  
станции. 

8



30 Письмо с фронта Музей о. Кижи, 
ул. Федосовой, 19

Составьте текст – 
поздравление для 
ветеранов ВОВ к 
празднику Победы 
9 мая. Ваше 
письмо 
обязательно 
найдет адресата.

10

31 Петрозаводск в 
оккупации

Перекресток ул. 
Красная/ул. Анохина

Укажите на карте 
города 
Петрозаводска 
места, где во 
время ВОВ 
находились 
концентрационные 
лагеря для 
российских 
военнопленных.

10

32 Все для фронта Галерея промышленной 
истории, Литейная 

площадь, 3 (Калинина,
1)

Ответьте на 
вопросы 
руководителя 
станции по 
промышленной 
истории города.

5

33 Песни военных 
лет

У ТЦ Пирамида на 
перекрестке ул. 

Кирова/пр. Ленина

Угадайте военную 
мелодию и 
исполните песню.

5

34 Пожарная Под автомобильным 
мостом – проспект 
Комсомольский

Загоните 
футбольный мяч в 
лунку, используя 
моторизированную 
помпу для 
пожаротушения.

10

35 Огонь, вода и 
медные трубы

Набережная Ла-Рошель, 
напротив 

Ломоносовской 
гимназии.

Пройдите как 
можно быстрее 
полосу 
препятствий

10

36 Егерский полк Под пешеходным 
мостом к северу от 
стадиона Спартак

Поразите все 
мишени, используя 
«Маркеры» - 
оружие для игры в 
пейнт-болл.

10

37 Задымление Школа № 25 Надев противогаз, 
найдите в 
затемненном 
помещении план – 
карту  нападения 
противника

5

38 Поиск 
«партизанского 

склада»

Здание школы № 10 Найти верный код 
по схеме.

10

39 Санитары Губернаторский парк со 
стороны ул.Горького

Закрепите 
пострадавшего на 
носилках и 
доставьте его до 
места оказания 
помощи.

5

40 Танк Территория 
Ломоносовской 

гимназии

Работая командой, 
проведите танк по 
заданной 
траектории, 
используя 
«поводки».

10

41 Под знаком 
Красного креста

Школа № 9 Выполните блиц- 
задания по 
истории 
медицины, по 
первой помощи.

6



42 Стройбат Парк у мемориала 
«Вечный огонь»

Вбейте сваю в 
землю, используя 
подвешенный на 
верёвках блок – 
молот.

6

43 Линия обстрела Под пешеходным 
мостом стадион 

«Спартак»

Вам предстоит 
пересечь 
территорию, 
обстреливаемую 
противником, не 
потеряв ни одного 
бойца.

10

44 Штурм высоты Мемориал «Черный 
тюльпан» у Школы 

искусств

Всей командой 
штурмуйте высоту, 
держась за 
сброшенный канат. 
Ваши ноги будут 
связаны, пройти 
испытание вам 
предстоит в 
полной тишине.

8

45 Оружие Победы Памятник Карельскому 
фронту

По фотографии и/
или описанию 
определите,   
дайте название 
легендарному 
оружию военных 
лет.

6

46 Военный техник Задний двор «ДЮЦ» пр-
т А.Невского, 71

Как можно быстрее 
произведите  
ремонт «военной 
машины» в 
полевых условиях.

8

47 Метание ножей Стадион у школы 
искусств

Проявите сноровку 
и меткость в 
использовании 
метательного 
оружия. 

10

48 Полковой словарь Ул. Коммунистов, 51 
рядом со школой № 8

Определите 
название военного 
снаряжения 19 
века.

5

49 Связисты Устье реки Лососинка, 
пешеходный мост

Передайте 
сообщение 
союзникам с 
помощью 
флажного 
семафора

5

50 Расшифровка Памятник Карельскому 
фронту

Расшифруйте 
послание от 
военных 
разведчиков.

6

51 Минное поле Ротонда на набережной 
напротив ЗАГС

Определите места 
расположения 
противопехотных 
мин, разместите 
участников 
команды в 
безопасных зонах 
игрового поля.

10

52 Наводчик Набережная, Напротив 
ул. Пушкинская 17

С помощью 
компаса 
определите азимут 
и расстояние до 
заданного объекта.

6



53 Хроники фронта Напротив дома № 12 по 
ул.Анохина

Сопоставьте между 
собой 
соответствующие 
даты, события, 
имена, связанные 
с военной 
историей города 
Петрозаводска.

10

54 Система 
охлаждения

Устье р. Лососинка За контрольное 
время наполните  
радиатор пулемета 
«Максима» водой.

6

55 Острова Остров между 
пешеходными мостами 
в «ямке» у пл. Кирова

Всей командой вам 
предстоит 
уместиться на 
крошечных 
участках суши – 
«островах».

5

56 Военная память Библиотека ул. Лизы 
Чайкиной, 9

Распознайте 
вражескую технику 
по силуэтам «в 
условиях 
ограниченной 
видимости», 
доложите 
командиру станции 
о составе 
технопарка 
противника.

10

57 Рубежи 
Петрозаводска

Вход в Губернаторский 
парк у Национального 

музея РК

Продемонстрируйт
е свои знания, 
ответив на 
вопросы по теме: 
«Оборона города 
Петрозаводска»

6

58 Частушки про 
войну

ТЦ «Пирамида» Под 
аккомпанемент 
баяниста 
исполните 
предложенные 
частушки на 
военную тему.

6

59 Военный 
Петрозаводск

Памятник «Молодой 
Петрозаводск» на 

набережной.

Укажите по 
фотографиям 
военных лет места 
на современной 
карте города 
Петрозаводска

6

60 Шпионы3 Центр Молодежи, пр-т 
А.Невского, 55

Пройдите куб-
лабиринт, ответьте 
на вопросы 
руководителя 
станции.

6

61 Василий Тёркин Перекресток 
ул.Свердлова и 

ул.Кирова 
(Филармония)

Инсценируйте 
отрывок поэмы 
А.Т.Твардовского 
«Василий Тёркин» 

8

62 Арт-подготовка Парк Березовая роща, 
ул.Калинина/ ул. 
Казарменская

Без слов, жестами, 
пантомимой 
объясните 
наибольшее 
количество слов из 
карточки, которую 
получите у 
ведущего станции.

6

63 Юнга Северного 
флота

Дебаркадер на берегу 
озера, низ пр.А. 

Невского (устье р. 
Лососинка)

По швартовым 
доберитесь до 
палубы корабля и 
поднимите флаг.

8



64 Великие имена Галерея героев Соберите пазл с 
портретом героя 
военных лет, 
назовите его, 
расскажите всё, 
что знаете о нем.

8

65 Автомат Парк у собора 
А.Невского

Соберите  автомат  
из предложенных 
вам деталей.

8

66 Боеприпасы Памятник Александру 
Невскому

Изучите набор 
предлагаемых 
боеприпасов, 
определите какие 
патроны подходят 
к определённым 
видам оружия.

8

67 Военно-
спортивная 
полоса

Спортивный городок на 
набережной

Как можно быстрее 
преодолейте 
полосу 
препятствий.

6

68 Музыкальная 
викторина

"ДЮЦ" пр-т А.Невского, 
71

Ответьте на 
вопросы 
музыкальной 
викторины по теме 
«Песни военных 
лет»

8

69 «Мышеловки» Памятник «Сынам 
Карелии, погибшим в 

Чечне»

Пройдите 
испытание 
«Мышеловка» без 
потерь  (полоса с 
сигнализацией в 
виде подвешенных 
колокольчиков).

10

70 Сигнальщик Пирамида на 
Набережной Онежского 

озера

По азимуту 
определите 
направление 
расположения 
шифра. 
Рассмотрев в 
бинокль морской 
вымпел, 
расшифруйте 
послание.

10

71 Разминирование Ул. Калинина напротив 
д.1 (у пешеходного 

моста)

«Разминируйте» 
территорию парка 
от мусорных мин.

6

72 Партизаны 1812 Монумент на ул. 
Луначарского

С помощью топора 
разрубите подряд 
10 спичек.

6

73 Метание гранаты Ул. Луначарского 
парковая зона

Забросьте гранату 
в окоп противника.

6

74 Установка пушки 
на лафет

У Пушки на пл. Кирова Установите 
увесистую пушку 
на лафет.

5

75 Диспозиция Ул. Луначарского 
парковая зона

Получите таблички 
с именами 
известных военных 
командующих. 
Расставьте 
таблички «по 
сторонам» в 
соответствии со 
страной – 
участницей 
военных действий.

6



76 Исторические 
костюмы

Ул. Луначарского 
парковая зона

Сделайте фото в 
историческом 
военном костюме,  
разместите фото в 
социальной сети 
«вКонтакте» с 
хештегом, 
предложенным 
руководителем 
станции.

6

77 Гусеница танка Парковая зона возле 
стадиона Юность

Выполните 
заданный манёвр 
всей командой, 
находясь «в 
гусенице танка».

6

78 Лавирование Памятник Петру I, 
речной вокзал

Решите 
головоломку, 
выведите корабль 
из порта.

8

79 Доверие в строю Школа искусств 
Ленинградская, 19

Пройдите 
маршрут, 
предложенный 
руководителем 
станции вслепую.

8

80 Метание лёгостей Территория водного 
центра Ниже 

пересечения пр-та 
А.Невского и ул. 

Ригачина

Киньте легость 
(спасательный 
конец) в указанную 
точку.

6

81 Исторический 
экскурс

Стадион у «ДЮЦ» пр-т 
А.Невского

Работая с картой, 
определите 
предложенные 
исторические 
места города.

8

82 На абордаж! Внутренний двор «ДЮЦ» 
пр-т А.Невского, 71

Используя крюки 
для абордажа, 
подтяните к себе 
груз.

6

83 Авиаразведка Набережная напротив 
мэрии

Подымите 
воздушный змей – 
разведчик на 
заданную высоту.

8

84 -----------------------
----------

-------------------------------
-----------

------------------------
-----------------------

----------- -------
----

--------------------

85 Победа Территория Дворца 
творчества детей и 

юношества

При помощи 
специального 
командного 
«крана» составьте 
слово «победа» из 
кубиков.

8

86 Исторический 
блиц

Финно-угорская школа Ответить на 
вопросы по 
истории города.

6

87 Милитари Финно-угорская школа Ответьте на 
вопросы по 
военной тематике.

6

88 Военная 
лаборатория

Памятник ликвидаторам 
Чернобыльской аварии

Определите 
вещество и его 
назначение.

8

89 Переправа через 
топь

Каток на стадионе 
Юность

Переправьтесь 
отрядом через 
топкое место.

8



90 Сапер Пляж в пойме р. 
Лососинка 

С помощью 
металлоискателя 
обнаружьте 
местонахождение 
«противопехотных 
мин».

8

91 Контрразведка Коридор между 
ул.Луначарского и 
ул.Коммунистов от 
пр.А.Невского до 
ул.Промышленная

С помощью 
программы «Wi-
Fianalyzer» 
обнаружьте 
шпионов. (2 балла 
за каждого 
найденного)

10

92 Защита железной 
дороги

«Ямка» на ул. Красная у 
мемориала «Галереи 

героев»

Изготовьте арбалет 
и попадите в 
движущуюся 
мишень.

8

93 Высота «круглая» Парк у памятника 
«Сынам Карелии, 

погибшим в Чечне» пр. 
Первомайский

С помощью 
нехитрой 
страховки 
помогите каждому 
из участников 
вашей команды 
достать «Языка» 

8

94 Проверка на 
стойкость

«Ямка» на ул. Красная у 
мемориала «Галерея 
героев» со стороны пр. 

Первомайского

Ответьте на 
вопросы по 
истории 
Петрозаводска в 
ВОВ

8

95 Оборона рубежа Территория Дворца 
творчества детей и 

юношества

Изготовьте 
противотанковые 
оборонительные 
заграждения

8

96 Волонтеры 
Победы

Перекрёсток улиц 
Еремеева и 

Дзержинского

Определите песню 
военной тематики 
по её 
«отраженному» – 
«перевёрнутому» 
варианту

10

97 Этнокультура Финно-угорская школа Ответьте на 
вопросы 
викторины

6


