
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО 

(на базе Севастопольского городского отделения Русского географического общества) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

10 августа Тренировки к 

отборочным играм 

Турнира по сбору 

спилс-карт 

Ребятам будет предоставлена 

возможность потренироваться собирать 

спилс-карты, улучшить свои навыки, 

почувствовать себя «как на 

соревнованиях». 

Библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Школьники, 

активисты РГО-

школьники 

Бейцер С.С. 

Руководитель 

МК РГО 

18-20 

августа 

Дни РГО Согласно отдельного плана проведения Площадки города Активисты МК 

РГО, члены РГО, 

студенты, 

школьники 

Бейцер С.С. 

Руководитель 

МК РГО 

28 августа Тренировки к 

отборочным играм 

Турнира по сбору 

спилс-карт 

Ребятам будет предоставлена 

возможность потренироваться собирать 

спилс-карты, улучшить свои навыки, 

почувствовать себя «как на 

соревнованиях». 

Библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Школьники, 

активисты РГО-

школьники 

Бейцер С.С. 

Руководитель 

МК РГО 

12 сентября Отборочные 

соревнования в рамках 

Турнира по 

скоростному сбору 

спилс-карт «Знаю 

Россию!» 

У ребят пройдут Отборочные 

соревнования по сбору спилс-карт, по 

итогу которых будут выбраны 

победители, которые отправятся на 

Турнир. 

Библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Школьники, 

активисты РГО-

школьники 

Бейцер С.С. 

Руководитель 

МК РГО 

26 сентября Однодневный поход по 

Большой 

севастопольской тропе  

Ребята смогут получше познакомиться с 

окружающей природой, открыть для 

себя какие-то новые красивые места, 

пообщаться между собой и 

подружиться. 

с Балаклавы до 

пляжа 

«Серебрянный» 

Активисты МК 

РГО, члены РГО, 

студенты, 

школьники 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 

10 октября Географический квест 

по городу 

Ребята смогут применить свои знания 

из географии на практике, узнать для 

себя что-то новое, лучше познакомиться 

с городом, проявят свой навык работы в 

Ряд локаций в 

черте города 

Активисты МК 

РГО, 

члены РГО, 

студенты, 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 



команде. Победителям достанутся 

приятные призы (поиск спонсоров). 

школьники 

Октябрь Турнир по скоростному 

сбору спилс-карт 

«Знаю Россию!» 

Проведение полуфинальных игр по 

сбору спилс-карт, по итогу которых 

будут выбраны победители, которые 

отправятся на финал Турнира. 

Библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Школьники, 

активисты РГО-

школьники 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 

31 октября Однодневный поход  Ребята смогут получше познакомиться с 

окружающей природой, открыть для 

себя какие-то новые красивые места, 

пообщаться между собой и 

подружиться. 

Черноречье (на 

Баклу) 

Активисты МК 

РГО, члены РГО, 

студенты, 

школьники 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 

21 ноября Соревнования по 

городу Севастополю на 

знание горных пород и 

минералов, карты мира, 

России 

Ребята смогут применить свои знания 

из географии на практике, узнать для 

себя что-то новое. Победителям 

достанутся приятные призы (поиск 

спонсоров). 

Ряд локаций в 

черте города 

Активисты МК 

РГО, члены РГО, 

студенты, 

школьники 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 

12 декабря Киновечер: показ 

фильмов РГО 

Ребята смогут узнать что-то новое, 

получить полезную информацию, 

пообщаться между собой и 

познакомиться. 

Филиал 

МГУ/Ленина 28 

Активисты МК 

РГО, члены РГО, 

студенты, 

школьники 

Ягина Е. А., 

заместитель 

руководителя 

МК РГО 

 


