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3.3. Ознакомление с приемами организации туристского походноэкспедиционного быта в природных условиях.
3.4. Проведение обучающимися исследований с презентацией результатов
в форме защиты на конференции.
3.5. Укрепление здоровья и оздоровление обучающихся средствами и
методами активного краеведения, туризма и отдыха, привитие потребности к
здоровому образу жизни.
3.6. Социализация - установление дружеских связей между туристскими
группами с целью проведения дальнейших совместных экспедиций и походов.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСПЕДИЦИИ
4.1. Организаторами Экспедиции являются МОО «Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. ОстапцаСвешникова» и ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей» при участии
Комиссии
краеведения и учебной географии Московского городского отделения ВОО
«Русское географическое общество». Для руководства подготовкой и
проведением Экспедиции Организатором назначается начальник экспедиции,
его заместители и инструкторско-педагогический состав.
4.2. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников в
пути от места формирования экспедиционных групп к месту проведения
Экспедиции и обратно, а также в дни проведения Экспедиции возлагается на
руководителей групп.
5. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
5.1. В Экспедиции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций
Российской
Федерации.
Количество
групп-участников
Экспедиции от одного субъекта Российской Федерации не ограничивается.
5.2. Состав группы: не менее 6 обучающихся, руководитель и заместитель
руководителя.
5.3. Возраст участников – не моложе 12 лет. По решению Организатора
возрастной ценз участников экспедиции может быть снижен.
5.4. Руководители групп несут ответственность за жизнь и здоровье детей
группы и то, что руководители и все участники группы Экспедиции умеют
плавать.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ
6.1. Экспедиция проводится в соответствии с Инструкцией по
организации и проведению в природной среде мероприятий, реализуемых в
форме походов (Приказ № 52 от 16.02.21).
6.2. Экспедиция проводится в июле - августе на особо охраняемых
природных территориях:
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- МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого муниципального района Липецкой
области с привлечением ресурсов археологического парка «Аргамач-Пальна»
13 – 19 июля 2022 года.
- природных заказниках озера Селигер: «Троеручица», «Картунскиий
бор», «Хачин» 25 июля -14 августа 2022 г.;
6.3. В программу Экспедиции могут входить следующие мероприятия:
 учебные занятия по обучению проведения комплексных краеведческих
и экологических исследований и подготовка исследовательских отчетов.
 полевая конференция по итогам краеведческих и экологических
исследований в дистанционном режиме;
 учебные занятия по оказанию первой помощи, ориентированию на
местности и туристской технике;
 тренировочные занятия по управлению байдаркой и катамараном;
 соревнования по ориентированию на местности, туристской технике
(полоса препятствий), туристскому маршруту;
 конкурсы видеофильмов и фотографий по теме экспедиции, поделок
из природного материала.
 работа по восстановлению и благоустройству местных природных и
культурных памятников.
6.4. Экспедиционные группы участвуют в экспедиции отдельно друг от
друга.
Мастер-классы, встречи с учеными, работниками ООПТ, участниками
исторических событий, защита экспедиционных исследований и творческие
вечера будут проходить онлайн на платформе Zoom или на открытых
площадках с соблюдением дистанционного режима.
Видеоэкскурсии будут размещены на канале YouTube.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Соревнования и конкурсы проводятся разделено, согласно Условиям
по каждому виду программы, которые утверждаются начальником экспедиции
или его заместителем.
7.2. При несогласии с предварительными результатами соревнований и
конкурсов руководители команд могут в течение 1 часа после опубликования
результатов (вывешивания протоколов на доске объявлений) подать апелляцию
в письменном виде начальнику экспедиции. Апелляция должна быть
рассмотрена в течение суток с момента подачи.
7.3. Экспедиционные группы, занявшие I-III места в отдельных видах
программы, и их руководители награждаются дипломами ФГБОУ ДО
«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей» и МОО «Академия детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова».
7.4. Участники, занявшие личные I-III места в отдельных видах
программы награждаются дипломами ФГБОУ ДО «Федеральный центр
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дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей».
7.5. Организатор Экспедиции может награждать отдельные команды или
участников специальными призами, учрежденными иными организациями и
частными лицами.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, и участием
команд в экспедиции, проведением экскурсий, проездом к месту Экспедиции и
организацией питания участников осуществляется за счёт средств
направляющих организаций, спонсоров, родителей.
8.2. Затраты, связанные с проведением занятий в экспедиции,
награждением участников соревнований и конкурсов несут Организаторы
Экспедиции.
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Информационное обеспечение и освещение хода отдельных частей
Экспедиции осуществляется на официальных информационных ресурсах МОО
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.
Остапца-Свешникова» (сайт: https://madytk.ru/ и группе соц.сети В-Контакте:
https://vk.com/madutk ), ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей», ВОО «Русское
географическое общество» и а также в социальных сетях.
Контакты: Озеров Александр Григорьевич (916) 785-13-51, Смирнова
Екатерина Юрьевна и (495) 488-69-45, доб. 300; Ильяшенко Ирина Евгеньевна
(916) 951-41-20.

