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Адресат: учащиеся 9–11 классов.
Количество участников: 30 человек.
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Место проведения: учебная аудитория.
 

Этап 1. «Старт, или как играть?»
При входе в аудиторию в случайном порядке выдаются жетоны с изображением поез-
да, самолета или автомобиля.
ВЕДУЩИЙ. Здравствуйте! Пожалуйста, распределитесь по трем командам 

согласно изображениям на выданных вам жетонах и придумай-
те названия. Отлично! У нас есть команды. У каждой из них — 
игровая карта-подсказка. На карте представлены Города-герои, 
Города воинской славы и Города трудовой доблести. Каждой 
команде дается 5 игровых суток (120 часов). За это время вы 
должны посетить не менее 9 городов (из них обязательно: три 
Города-героя, три Города воинской славы и три Города трудо-
вой доблести). Но вы можете посетить и больше городов. Так 
как в России Городов воинской славы достаточно много — 45, на 
карте обозначены только центры республик, краев или областей.  
Внимание! Города повторяться не могут, за исключением 
случая, когда вы неверно ответили на вопрос одной из кате-
горий. Категории — это вид транспортного средства, на ко-
тором вы в действительности можете добраться до какого-ли-
бо города из Ярославля — это поезд, самолет, автомобиль.  
Внимание! Чем быстрее (на одном из видов транспорта) вы 
сможете добраться до пункта назначения, тем сложнее бу-
дет вопрос. Чем длиннее по времени путь, тем проще вопрос.  
Внимание! Время, указанное на карточках — фактическое. Это 
время, проведенное в дороге без остановок и пересадок. Дли-
тельность проезда или перелета может отличаться от времени, 
известного вам. Это зависит от дня недели, времени суток, по-
годных условий и др. Вы должны соблюдать логистику и выстра-
ивать путешествие так, чтобы за отведенное время посетить как 
можно больше городов. При неправильном ответе на вопрос это 
время также вычитается. Побеждает команда, которая за отве-
денное время сможет посетить наибольшее количество городов. 


