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1. Преамбула 

 

   Давным-давно, когда люди жили в пещерах, носили одежду из шкур и грелись 

у костра, они не знали ни часов, ни календаря, ни компаса. Но ведь им приходилось 

надолго уходить на охоту. И небо заменяло им и часы, и календарь, и компас. А если 

им приходилось ночью добираться до своего жилища, то они ориентировались по 

звездам. По звездам определяли, скоро ли утро, или когда придёт весна. 

Знание расположение звезд помогало находить верный путь в путешествиях по 

суше и по морю. Звездное небо, как карта, подсказывало, в какую сторону нужно дви-

гаться. 

Спустя века человечество достигло немыслимых высот, нам больше не прихо-

дится ломать голову над сложением звёзд. На сегодняшний день карты выглядят по-

другому, люди теперь пользуются цифровой картографией - технологией, позволяю-

щей моделировать окружающую местность при помощи специальных технических 

средств и компьютерных программ. Информационные технологии дают возможность 

создавать электронные аналоги топографических, авиационных, геологических, 

навигационных, кадастровых и других видов карт. 

ПО Google Earth предназначена для пользователей ПК, которые хотят совер-

шить увлекательное путешествие по нашей планете, не выходя из дома или квартиры. 

Приложение детально моделирует Землю, поэтому вы можете виртуально побывать 

в каждом уголке нашего необъятного мира. 

   

        2. Чтобы получить звание «Мастер Гео» вам нужно:  

  

Создать свой виртуальный маршрут прогулок по вашим любимым местам, 

например в г. Россошь.  

1. Для начала работы вам потребуется любой браузер с выходов в интернет и 

почта или аккаунт на основе Google. Далее вам требуется ввести в поисковой строке 

Google Earth или гугл земля. 

 

 



 

 
3 

 

 

2. Далее требуется нажать кнопку «запустить планета земля».  

 

 

 

3. После выполненных действий вы перейдете на основное окно Гугл сервиса 

и в левом углу есть меню настроек перейдя в него есть кнопка вход в аккаунт 

Гугл. Входим и начинаем работу над созданием виртуального маршрута. 
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4. Далее нам потребуется найти г. Россошь для начала работы в нем. 

 

 

 

6.  Для создания маршрута нажмите         и начните выделить маршрут прогулки 

по городу. После выделения маршрута нажмите Ввод и закончите построения марш-

рута. 
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7. После вам нужно выставить точки для добавления в них фото и описания 

места. Нажмите на      и создайте гео-точки на своем маршрута. После того как 

вы создадите точку появиться окно с созданием нового проекта, то есть создание 

точки вашего маршрута.   
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8. Для внесения фото и описания при создании проекта нажмите «Изменить ме-

сто» и уже там вносите фото и описание места. И после поделанных работ сохранить 

проекты и создать презентацию о своей работе.  

 

          

 

И пусть каждый получит звание «Мастер гео» и получит опыт в работе и в со-

здание маршрута на картах, а также навык картографии и работе с Google Earth. 

         

Технические требования:  

-  Минимальное кол-во локаций на карте – 10 шт.; 

-  Обязательным условием является – качественные фотографии. 

-  Количество слайдов презентации не менее 5-ти слайдов проделанной работы; 

 

3. Форма представления результатов выполнения задания  

 

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены на ад-

рес электронной почты matvienko897634@gmail.com  в виде презентации. 

 

 

mailto:matvienko897634@gmail.com
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4. Требования к презентации 

 

В презентации должны быть представлены:  

-1 слайд – название задания, ФИО участника, учебное учреждение и класс обу-

чающегося; 

- 2 слайд – скриншот самого маршрута, состоящий из точек на карте; 

- 3 слайд – представлена одна из точек маршрута с панорамой 180 и её полным 

описанием (Обязательно если будете делать фото или панораму делать только с ро-

дителями); 

- фотографии для гео-точки можно найти в интернете или сфотографировать 

лично (обязательно вместе с родителями) в обычном формате или в режиме панорам-

ное фото (если данную функцию поддерживает смартфон). 

- Обязательно должна быть указана ссылка на готовый проект. 

  

4. Сопровождение 

 

Если у вас возникли вопросы, связанные с выполнением задания, вы можете 

задать их нашим наставникам: 27-29 октября, 1 – 3 ноября с 10 до 12 ч. на плат-

форме Zoom: 

 https://us04web.zoom.us/j/3198485666?pwd=ZzdveW5EMk9HVitOdTdiUUxGTX

V3QT09 

Идентификатор конференции: 319 848 5666 

Код доступа: 8Hz0x8 

 

https://us04web.zoom.us/j/3198485666?pwd=ZzdveW5EMk9HVitOdTdiUUxGTXV3QT09
https://us04web.zoom.us/j/3198485666?pwd=ZzdveW5EMk9HVitOdTdiUUxGTXV3QT09

