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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

V российская молодежная экспедиция «На лыжах – к Северному полюсу!» 

(далее – Экспедиция) проводится в рамках XXХ открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2012» (далее – соревнование «Лыжня России - 

2012») с целью: 

- популяризации лыжного туризма среди молодежи; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств; 

- укрепления международного престижа России, как арктической державы. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Экспедиция проводится с 11 по 23 апреля 2012 года по маршруту от 

российской полярной дрейфующей станции «Барнео» до точки географического 

Северного полюса по льдам Северного Ледовитого океана. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Общее руководство организацией Экспедиции осуществляют 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

(далее – Минспорттуризм России) и Благотворительный оздоровительный фонд 

«Клуб «Приключение». 

Непосредственное руководство командой осуществляют  опытные 

путешественники, которые  в 2007-2008 гг. совершили рекордный переход к 

Северному полюсу в условиях полярной ночи и являлись руководителями 

молодежных экспедиций к Северному полюсу в 2008-2011 годах. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Состав команды участников Экспедиции – 9 человек, в том числе: 7 

участников и 2 руководителя. 

К участию в Экспедиции допускаются юноши и девушки, достигшие 16 

лет (1994-1996 г.р.). 

К участию в Экспедиции могут допускаться учащиеся коррекционных 

школ, детских домов и других государственных образовательных учреждений. 

Основные требования к участникам Экспедиции: 

- наличие опыта туристского похода I категории сложности в любом 

виде программы спортивного туризма; 

- участие в соревнованиях «Лыжня России» в субъекте Российской 

Федерации; 

- нотариально заверенное заявление родителей (опекунов) об их согласии на 

участие ребенка в учебно-тренировочном сборе в Республике Карелия и  лыжном 

походе на Северный полюс; 
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- участие в учебно-тренировочном сборе на базе детского оздоровительного 

лагеря «Большое приключение» в Республике Карелия. 

Отбор кандидатов для участия в Экспедиции осуществляет жюри в составе 

согласно Приложению № 1. 

Жюри Экспедиции до 20 февраля 2012 г. выбирает из претендентов 

60 человек для участия в учебно-тренировочном сборе, который состоится в 

Республике Карелия на базе детского оздоровительного лагеря «Большое 

приключение» с 24 февраля по 11 марта 2012 года. 

Во время проведения учебно-тренировочного сбора проводится 

углубленный медицинский осмотр, психологическое тестирование и проверка 

физической подготовленности претендентов, по результатам которых членам 

жюри будут представлены 7 участников Экспедиции.  

 

V. ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ 

 

10 апреля  – приезд участников экспедиции в г. Москву. 

11 апреля – пресс-конференция, вылет из г. Москвы в Арктику. 

13 апреля – тренировочный лыжный выход на станции «Барнео». 

14-21 апреля – лыжный переход по маршруту: станция «Барнео» –   

Северный полюс. 

21 апреля – торжественная церемония на Северном полюсе. 

22 апреля – возвращение в г. Москву. 

23 апреля – пресс-конференция, отъезд участников. 

Экспедиция проводится в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному туризму, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники учебно-тренировочного сбора награждаются соответствующими 

сертификатами и  памятными призами Благотворительного оздоровительного 

фонда «Клуб «Приключение». 

Участники Экспедиции награждаются медалями и дипломами 

Минспорттуризма России и памятными призами Благотворительного 

оздоровительного фонда «Клуб «Приключение». 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорттуризм России и Благотворительный оздоровительный фонд 

«Клуб «Приключение» обеспечивают долевое участие в финансировании 

соревнований по согласованию. 

Минспорттуризм России за счет средств федерального бюджета 

обеспечивает расходы по проведению мероприятий в соответствии с Порядком 

финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Награждение». 

http://pro-camp.ru/
http://pro-camp.ru/
http://pro-camp.ru/
http://pro-camp.ru/
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Расходы по оплате проезда участников Экспедиции до г. Москвы и обратно 

обеспечивают командирующие организации. 

Сертифицированные надлежащим образом экипировка и личное 

снаряжение, необходимые для участия в Экспедиции, приобретаются за счет 

участников. 

Страхование участников Экспедиции производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

 Безопасность Экспедиции обеспечивается находящимися на станции 

«Барнео» специалистами Экспедиционного центра «Полюс» Ассоциации по-

лярников России с помощью двух вертолетов и другой необходимой техники, в 

соответствии с действующим договором между Благотворительным оздорови-

тельным фондом «Клуб «Приключение» и Ассоциацией полярников России № 

20 от 5 февраля 2009 года. 

 Ответственность за безопасность участников Экспедиции обеспечивают 

руководители команды и Благотворительного фонда «Клуб «Приключение». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

  Участие в Экспедиции осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется на каждого участника. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры  и спорта до 18 февраля 2012 года направляют 

заявки на участие в Экспедиции в произвольной форме (не более 5 человек от 

субъекта Российской Федерации) и копии протоколов соревнований «Лыжня 

России-2011», «Лыжня России-2012» в Благотворительный оздоровительный 

фонд «Клуб «Приключение» по адресу:   

 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 5, Клуб «Приключение», 

руководителю проекта А.П. Буслакову. 

E-mail: info@shparo.ru,  polus2009@gmail.com,  polus2012@pro-camp.ru 

Телефон: (495) 960- 21- 28, (499) 264-24-10 

Сайт: www.shparo.ru, www.pro-camp.ru  

 

 Участникам, указанным в заявке, необходимо заполнить анкету согласно 

Приложению № 2. 

              

mailto:info@shparo.ru
mailto:polus2009@gmail.com
mailto:polus2012@pro-camp.ru
http://www.shparo.ru/
http://pro-camp.ru/


5 

 

 

Приложение № 1 
 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

V российской молодежной экспедиции  

«На лыжах – к Северному полюсу!»  

  

КОЛОБКОВ  

Павел Анатольевич 

 

Заместитель Министра спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской Федерации, 

председатель Оргкомитета 

ШПАРО 
Дмитрий Игоревич 

директор Благотворительного оздоровительного 

фонда «Клуб «Приключение», заместитель 

председателя Оргкомитета, Заслуженный мастер 

спорта 
БУСЛАКОВ 
Александр Павлович 

заведующий кафедрой физического воспитания 

Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС»,  

ответственный секретарь Оргкомитета 

 

Члены Оргкомитета: 

 
ДМИТРИЕВА 
Анна Львовна 

начальник отдела массовой физической 

культуры Департамента государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской Федерации  

КОЦ 

Игорь Александрович 

главный редактор газеты «Советский спорт» 

ОРЛОВА 
Ирина Валентиновна  
 

президент экспедиционного центра «Полюс», 

Почетный полярник 

СУНГОРКИН 

Владимир Николаевич 

 

главный редактор газеты «Комсомольская 

правда» 

ТОМИЛОВА 
Марина Владимировна 

Директор Департамента государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта Министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики Российской Федерации  

ФРОНИН 

Владислав Александрович 

главный редактор газеты «Российская газета» 
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Приложение № 2 

 

АНКЕТА 

участника учебно-тренировочного сбора V 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) ____________________  

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Наименование образовательного учреждения, в котором Вы учитесь, класс 

(курс)________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Номер телефона образовательного учреждения (с указанием кода города) 

____________________________________________________________________ 

8. Фамилия, Имя, Отчество: 

- директора (ректора) образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________ 

- классного руководителя (куратора) _____________________________________ 

- учителя (преподавателя) физической культуры ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Какова Ваша спортивная подготовка и кто Вам будет помогать готовиться к  

Экспедиции ?_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Как в Вашем регионе проводится Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России»? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. Чем удивительна эта точка Земли – Северный полюс? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Почему Вы хотите участвовать в Экспедиции? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Есть ли у Вас собственная большая мечта – «Ваш полюс»? Расскажите об 

этом_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. 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 рукописных страниц. 


