−
получение обучающимися города Москвы новых знаний о
территориях Российской Федерации – Русской Арктике, её истории;
−
создание условий для эффективной деятельности и повышения
качества образовательного процесса через интеграцию программ по разным
предметам в рамках темы «Арктика».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕДИЦИИ
2.1. Общее руководство организацией Экспедиции осуществляет
Оргкомитет, утверждаемый приказом ГБУ «Лаборатория путешествий».
2.2. Обеспечение деятельности экспедиции осуществляет Рабочая
группа, формируемая Оргкомитетом.
2.3. Функции Рабочей группы:
−
методическое сопровождение;
−
консультирование обучающихся образовательных организаций,
родителей (законных представителей) и педагогических работников по
вопросам участия в этапах Экспедиции;
−
отбор и подготовка участников Экспедиции;
−
сопровождение участников Экспедиции.
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ
Период проведения Экспедиции: с 10 февраля по 05 сентября 2018 года.
Экспедиция проходит в IV этапа.
I этап – с 10 февраля по 20 апреля 2018 года.
II этап – с 01 по 31 марта 2018 года.
III этап – с 01 по 25 апреля 2018 года.
IV этап – 05 сентября 2018 года.
IV.

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ

Экспедиция проводится в четыре этапа.
4.1. I этап – «Формирование состава Большой Арктической
Экспедиции».
Проведение онлайн-викторины «Арктический диктант», содержание
которой включает следующие темы: история освоения и география арктических
районов, их природные и климатические особенности, экологические
проблемы, хозяйственное значение арктических территорий для России.
Требования к участникам этапа: без ограничения.
Информация о проведении диктанта размещена на сайте mosmetod.ru.
Статус «Участник Большой Арктической Экспедиции» получает каждый
обучающийся образовательных организаций города Москвы, принявший
участие в онлайн - викторине «Арктический диктант». Сертификат участника
можно распечатать на сайте после прохождения онлайн-диктанта.
Обучающиеся, получившие сертификат по итогам I этапа, могут подать
заявку на участие во II этапе Экспедиции.
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4.2. II этап – «Формирование двух основных экспедиционных отрядов».
Допускаются юноши и девушки 16 – 18 лет, обучающиеся в
образовательных организациях города Москвы.
Формирование отряда «БАРНЕО».
Состав группы: 7 (семь) обучающихся из образовательных организаций
города Москвы.
Для того, чтобы войти в состав отряда, претенденты должны предоставить
следующие документы:
1. Копию «Сертификата участника Большой Арктической Экспедиции» – 1 экз.;
2. Копию диплома/сертификата участника городского экологического фестиваля
«Бережём планету вместе», подтверждающего проведение исследования или
реализацию проекта городского конкурса учебных проектов/исследований
«Арктика» - 1 экз.; (С Положением конкурса учебных проектов/исследований
«Арктика» можно познакомиться на сайте mosmetod.ru.)
3. Медицинская справка по форме 286У – 1 экз.;
4. Копия заграничного паспорта, с истечением срока действия не ранее 30
октября 2018 года.
5. Заявление от родителей (законных представителей) о согласии на участие
ребёнка в работе отряда «БАРНЕО» и подтверждение готовности оформить
нотариально заверенное согласие на выезд его ребёнка за пределы Российской
Федерации без сопровождающих (Приложение 1);
6. Анкету (Приложение 2).
Документы предоставляются в ГБУ «Лаборатория путешествий» (г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 3) не позднее 30 марта 2018 года.
Состав отряда формируется на основании заключений Рабочей группы по
результатам анализа информации и проверки поданных документов.
Персональный состав отряда «БАРНЕО» в составе 7 участников
утверждается Оргкомитетом.
Дополнительная информация размещена на сайтах: lab-putesh.mskobr.ru;
goulp.ru.
Формирование отряда «ПОЛЮС».
Состав группы: 7 обучающихся из образовательных организаций города
Москвы.
Для того, чтобы войти в состав отряда претенденты должны предоставить
следующие документы:
1. Копию «Сертификата участника Большой Арктической Экспедиции» – 1 экз.;
2. Копию сертификата участника в Учебно-тренировочных сборах «Полюс
зовёт» - 1 экз. (С Положением Учебно-тренировочных сборов «Полюс зовёт»
можно познакомиться на сайтах: lab-putesh.mskobr.ru; goulp.ru)
3. Медицинская справка по форме 286У – 1 экз.;
4. Справку об участии в 2016-2018 гг. в массовых лыжных/туристских
соревнованиях.

соревнованиях.
5.
Копию заграничного паспорта, с истечением срока действия не ранее 30
октября 2018 года – 1 экз.;
6. Заявление от родителей (законных представителей) о согласии на участие
ребёнка в работе отряда «ПОЛЮС» и подтверждение готовности оформить
нотариально заверенное согласие на выезд его ребёнка за пределы Российской
Федерации без сопровождающих (Приложение 1);
7. Анкету (Приложение 2).
Документы должны быть представлены в ГБУ «Лаборатория путешествий»
(Москва, ул. Нижегородская, дом 3) не позднее 20 марта 2018 года.
Состав отряда формируется на основании заключений Рабочей группы по
факту поданных документов.
Персональный состав отряда «ПОЛЮС» в составе 7 участников
утверждается Оргкомитетом.
Дополнительная информация размещена на сайтах: lab-putesh.mskobr.ru;
goulp.ru.
4.3. III этап – «Работа в Арктике двух основных экспедиционных
отрядов»
Примерная программа работы отрядов «Барнео» и отряда «Полюс».
01-02 апреля 2018 года

прохождение
участниками
отрядов
углублённого медицинского осмотра и
психологического тестирования (Москва)
04 апреля 2018 года
тренинг на командообразование (Подмосковье)
06-12 апреля 2018 года
сбор снаряжения
11 апреля 2018 года
пресс-конференция
14 апреля 2018 года
вылет на дрейфующую станцию «Барнео»
Отряд «Барнео»
Отряд «Полюс»
14 апреля - 23 апреля 2018 Работа на станции Лыжный переход до
года
Барнео
Северного Полюса
23 апреля 2018 года
Торжественная церемония встречи отряда
«Полюс» и отряда «Барнео» на Северном
полюсе
24 апреля 2018 года
Возвращение в Москву
26 апреля 2018 года
Пресс-конференция
Даты могут меняться.
4.4. IV этап – «Итоговая конференция «Большая Арктическая
Экспедиция».
Проведение итоговой конференции с докладами основных экспедиционных
отрядов о результатах экспедиции.
Награждение участников основных отрядов Экспедиции дипломами
Департамента образования города Москвы.
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, СТРАХОВАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ОСНОВНЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТРЯДОВ.
Вся деятельность экспедиционных отрядов проходит в соответствии с
законодательством РФ.
Ответственность за безопасность участников экспедиционных отрядов несёт
Рабочая группа Экспедиции.
Для обеспечения безопасности и информационного сопровождения работы
участников экспедиционных отрядов ГБУ «Лаборатория путешествий» вправе
привлекать дополнительных специалистов и специальные организации.
Страхование жизни и здоровья участников экспедиционных отрядов
осуществляет ГБУ «Лаборатория путешествий».
Для обеспечения информационной поддержки, содействия в реализации
программы третьего этапа Экспедиции Оргкомитет уполномочен организовать
отряды «Старт» и «Финиш».
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование второго и третьего этапов Экспедиции осуществляется за
счёт средств ГБУ «Лаборатория путешествий».
Для качественного материально-технического обеспечения работы основных
экспедиционных отрядов ГБУ «Лаборатория путешествий» вправе привлекать
специализированные организации.
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Приложение 1
к Положению о Большой Арктической
Экспедиции

Оргкомитет
Большой Арктической Экспедиции
Заявление
Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________, выдан ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

являюсь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего
ребёнка

_________________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

приходящегося мне ____________________________________________________________

(сын, дочь и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации ребенка)

даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребёнка в мероприятиях
по отбору участников отряда _____________________________,
(название отряда.)

Большой Арктической Экспедиции, включая согласие на проведении в
отношении моего ребёнка углублённого медицинского осмотра и
психологического тестирования; участие моего ребёнка в тренинге на
командообразование в Подмосковье; вылете и работе на дрейфующей станции
«Барнео» // лыжном переходе до Северного полюса.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на обработку
персональных данных, необходимых для организации участия моего ребёнка в
Экспедиции.
Положение о Большой Арктической Экспедиции мне предоставлено, я с ним
ознакомлен, текст Положения о Большой Арктической Экспедиции мне понятен.
Настоящим подтверждаю готовность оформить нотариально заверенное
согласие на выезд моего ребёнка за пределы Российской Федерации без
сопровождающих

_________________/______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

6

«_____»_________20 __г.

Приложение 2
к Положению о Большой Арктической
Экспедиции

АНКЕТА УЧАСТНИКА

основного отряда Большой Арктической Экспедиции
1. Фамилия, Имя, Отчество ________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________________________
3. Домашний адрес _______________________________________________________________
4. Номер домашнего телефона (с указанием кода города) _______________________________
мобильный телефон ___________________________ e-mail _____________________________
5. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); контактный телефон:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Наименование образовательной организации, в которой Вы учитесь, класс (курс)
________________________________________________________________________________
7. Номер телефона образовательной организации (с указанием кода города)
________________________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество:
- директора ОО___________________________________________________________________
- классного руководителя (куратора) ________________________________________________
- учителя физической культуры (тренера) ____________________________________________
9. Как Вы оцениваете свою спортивную подготовку ___________________________________
________________________________________________________________________________
10. Кто Вам будет помогать готовиться к Экспедиции? ________________________________

_____________________________________________________________________
11. Как проходила Ваша подготовка к Большой Арктической Экспедиции? _______________
________________________________________________________________________________
12. Почему Вы решили принять участие в основном отряде Экспедиции? _________________
________________________________________________________________________________
13. Чем удивительна эта точка Земли – Северный полюс? ______________________________
________________________________________________________________________________
14. Есть ли у Вас собственная большая мечта – «Ваш полюс»? Расскажите об этом:
________________________________________________________________________________
15. Придумайте свой дневник полярного путешественника (не более 2-3 страниц).
Попробуйте описать: о чём думаете, что происходит с Вами, чего боитесь, какая природа
окружает и как устроен быт, что Вы знаете о руководителях групп, о тех, кто идёт рядом?
Анкета должна быть представлена с комплектом документов Рабочей группе в
напечатанном виде (шрифт Times New Roman, размер 14 пт,)
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