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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2016 году российской молодежной экспедиции 
«На лыжах -  к Северному полюсу!»



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение утверждает порядок организации и проведение 
IX российской молодежной экспедиции «На лыжах -  к Северному полюсу!» (далее -  
Экспедиция). Экспедиция проводится в соответствии с решением 
Межведомственной комиссии по совершенствованию системы физического 
воспитания в образовательных организациях (Протокол № 2 от 6 ноября 2015 г.) в 
целях:

- расширения историко-географических знаний молодежи о российской 
Арктике;

- популяризации лыжного туризма среди молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств;
- укрепления международного престижа России, как арктической державы.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Экспедиция состоится в период с 1 февраля по 25 апреля 2016 года. Поход 
по маршруту от российской сезонной дрейфующей станции до точки 
географического Северного полюса по льдам Северного Ледовитого океана 
проводится с 4 по 25 апреля 2016 года.

П1. ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕДИЦИИ

Общее руководство организацией Экспедиции осуществляет Оргкомитет, 
утвержденный приказом директора ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения» (далее -  ФЦДЮТиК).

Информационное и методическое обеспечение деятельности экспедиции 
осуществляет Рабочая группа, формируемая Оргкомитетом,

Функции Рабочей группы:
- методическое сопровождение и информационная поддержка мероприятий 

Экспедиции;
консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам участия в этапах Экспедиции.

IV. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ

Экспедиция проводится в три этапа:
I этап -  организация на территории Российской Федерации мероприятий 

направленных на популяризацию географических знаний об арктическом регионе,
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в том числе:
- проведение в образовательных организациях тематических мероприятий 

(уроков) по теме: «Арктика -  фасад России». Рекомендации по проведению 
вышеуказанных мероприятий разрабатываются Рабочей группой при участии 
Минобрнауки России и размещаются на сайтах: минобрнауки рф, turcentrrf.ru, 
shparo.ru (до 10 февраля 2016 года).

- проведение викторины «Знаешь ли ты Арктику?» (далее -  викторина), 
содержанием которой являются ответы на вопросы по истории освоения и 
географии арктических районов, их природных и климатических особенностях, 
экологических проблемах, хозяйственном значении для России арктических 
территорий. Информация о викторине размещается на сайтах: минобрнауки рф, 
turcentrrf.ru, shparo.ru (до 10 февраля 2016 года).

II этап -  организация отбора участников и проведение учебно
тренировочного сбора (далее -  УТС) в Республике Карелия, частью которого 
является восьмидневный автономный лыжный поход с ночевками в 
неотапливаемой палатке в сопровождении тренеров-инструкторов. (Февраль - 
март 2016 г.).

Ш этап - прохождение участниками, отобранными по итогам УТС, похода к 
Северному полюсу (с 4 по 25 апреля 2016 года).

Организаторами этапов Экспедиции являются:
I этап -  органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования;
II этап -  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, физической 
культуры и спорта совместно с Рабочей группой;

III этап -ФЦДЮТиК.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭКСПЕДИЦИИ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

Участие в I этапе Экспедиции допускается без ограничений.
К участию во II этапе Экспедиции допускаются юноши и девушки, возраст 

которых на период начала проведения похода к Северному полюсу составит не 
менее 16 и не более 18 лет (1999 -  1997 гг.р.) не имеющие медицинских 
противопоказаний и являющиеся обучающимися (воспитанниками) 
образовательных и социальных организаций.

Критерии отбора участников II этапа Экспедиции:
- участие в I этапе экспедиции;
- участие в соревнованиях «Лыжня России» в 2015-2016 гг. или других 

массовых лыжных соревнованиях;
- наличие опыта туристского похода I категории сложности в любом виде
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спортивного туризма.
По результатам учебно-тренировочных сборов Рабочая группа 

представляет в срок до 1 апреля 2016 г. на согласование Оргкомитету 
0 кандидатов на участие в походе к Северному полюсу с учетом итогов 
углубленного медицинского осмотра и психологического тестирования.

Оргкомитет формирует основной состав из 7 участников УТС и
2 руководителей для участия в походе к Северному полюсу в соответствии с 
программой (Приложение 1).

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники I этапа Экспедиции награждаются по решению организаторов 
данного этапа.

Участники УТС награждаются сертификатами и памятными призами 
Минобрнауки России.

Участники похода к Северному полюсу награждаются дипломами 
Минобрнауки России.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Экспедиции осуществляется за счет средств Минобрнауки 

России, выделенных ФЦЦЮТиК на выплнение государственного задания в 2016 

году.

Расходы по оплате проезда участников УТС и Экспедиции до Москвы и 

обратно обеспечивают командирующие организации.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ

Безопасность II и Ш этапа Экспедиции обеспечивается в соответствии с 
программой обеспечения безопасности Экспедиции, разрабатываемой Рабочей 
группой и утверждаемой Оргкомитетом.

Ответственность за безопасность участников Экспедиции обеспечивает 
Рабочая группа экспедиции в соответствии с приказами ФЦЦЮТиК.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие во II и III этапе Экспедиции осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется на каждого участника.
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО П ЭТАПЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования в срок до 18 
февраля 2016 года направляют в Рабочую группу заявки на участие во II этапе 
Экспедиции (не более 5 человек от субъекта Российской Федерации) согласно 
форме, утверждаемой Рабочей группой, по адресу:

107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 5, или 111033, город Москва, улица 
Волочаевская дом 38А
По e-mail: info@shparo.com или mail@turcentrrf.ru
Телефон: (495) 960-21-28, (499) 264-24-10 или (495)362-82-33
Сайты: www.shparo.ruwww.turcentrrf.ru

Рабочая группа в срок до 20 февраля 2016 г. отбирает из числа 
поступивших заявок не менее 35 человек для участия в УТС, которые состоятся в 
Республике Карелия в течение 11 дней в период от 27 февраля по 15 марта 
2016 года.

К моменту начала занятий кандидаты, отобранные для участия в УТС, обязаны 
предоставить нотариально заверенное заявление родителей (опекунов) об их 
согласии на участие ребенка в УТС и лыжном походе на Северный полюс;

Участникам, указанным в заявке на участие во II этапе Экспедиции, 
необходимо заполнить анкету согласно Приложению 2.
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Приложение 1

Программа IX российской молодежной экспедиции «На лыжах -  к 
Северному полюсу!» по маршруту от Российской дрейфующей станции 

«Бариео» до точки географического Северного полюса по льдам Северного
Ледовитого океана

4 апреля 2016 г. -  приезд участников Экспедиции в Москву.
5-7 апреля -  подготовка участников экспедиции к вылету в Арктику.
8 апреля -  пресс-конференция, вылет из Москвы в Арктику.
9 апреля -  тренировочный лыжный выход в окрестности российской 

дрейфующей станции.
10-18 апреля -  лыжный переход по маршруту: российская дрейфующая 

станция -  Северный полюс.
19 апреля -  торжественная церемония на Северном полюсе.
20 апреля -  возвращение в Москву.
21-22 апреля -  пресс-конференция, торжественные встречи.
25 апреля -  отъезд участников.
Допускается изменение сроков проведения IV этапа Экспедиции в связи с 

погодными условиями (до 5 дней).
Экспедиция проводится в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму, утвержденными Минспортом России.
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Приложение 2

АНКЕТА

участника учебно-тренировочного сбора IX российской молодежной 

экспедиции «На лыжах -  к Северному полюсу!»

1. Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________
2. Дата рождения_____________________________________________________

3. Домашний адрес___________________________________________________

4. Номер домашнего телефона (с указанием кода города), номер мобильного 

телефона, e-mail_____________________________________________________

5. Фамилия, Имя, Отчество родителей (опекунов)_________________________

6. Наименование образовательной организации, в которой Вы учитесь, класс 

(курс)_______________________________________________________________
7. Номер телефона образовательной организации (с указанием кода города)

8. Фамилия, Имя, Отчество:

- директора (ректора) образовательной организации

- классного руководителя (куратора)_________
- учителя (преподавателя) физической культуры

9. Какие книги о географических открытиях в Арктике и дальних путешествиях в 

Арктике Вы читали ?_____________________________________________

10. Какова Ваша спортивная подготовка, в каких походах и соревнованиях, в т.ч. 

лыжных, Вы участвовали, и кто Вам будет помогать готовиться к Экспедиции?

11. Как в Вашем регионе используются или могут использоваться ресурсы 
Арктики?___________________________________________
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12. Чем удивительна эта точка Земли -  Северный полюс?

13. Почему Вы хотите участвовать в Экспедиции?

14. Есть ли у Вас собственная большая мечта -  «Ваш полюс»? Расскажите об 

этом_______________________________________________________________

15.Кто из знаменитых ученых и великих путешественников-первооткрывателей, 

чьи достижения связаны с Арктикой, является для Вас образцом для подражания 

и почему?_________________________________________________

16. Какие научные наблюдения, эксперименты возможно было бы провести во 

время нахождения во льдах Арктики?

17. Представьте, что Вы отобраны в состав команды Экспедиции. Придумайте 

свой дневник: что происходит с Вами, о чем Вы думаете, чего боитесь, какая 

природа Вас окружает, как Вы устраиваете ночлег, как готовите еду, как 

выбираете путь, кто Ваши товарищи, что Вы знаете о Ваших руководителях -  

Матвее Шпаро и Борисе Смолине, о других знаменитых полярниках? Ваш 

дневник должен содержать не более трех 

страниц._______________________________________________________

18. Приложите Ваш проект творческой работы «Мой план бережного 

освоения Арктики».

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с частью второй статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись субъекта персональных данных:

____________________________________  (Ф.И.О. полностью, подпись)
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