
Положение 

о проведении Географического Конвента 

в честь 125-летия И.Д. Папанина  
 

1.Общая информация 
  

 В рамках празднования 125-летия со дня рождения советского 

исследователя Арктики, доктора географических наук, контр-адмирала, 

дважды Герой Советского Союза,  писателя Ивана Дмитриевича Папанина 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и 

добровольческих инициатив», Молодёжный клуб Мурманского отделения 

Русского географического общества при поддержке Ассоциации классных 

руководителей Мурманской области организуют Географический Конвент 

(далее ГеоКонвент). Мероприятие состоит из трёх блоков: работы 

тематических арен 26 ноября 2019 г., а также конкурса поделок «Моя 

полярная станция» и фотовыставки «Хвостатый полярник» с частичным 

проведением в виртуальном режиме. 

 

2. Цель 

Способствовать формированию представлений об освоении Арктики с 

позиций истории, географии и смежных с ними наук.  

Задачи:  
- познакомить с жизнью и деятельностью великого исследователя Арктики 

И.Д. Папанина; 

- привлечь внимание общественности к важности изучения арктического 

региона как территории, оказывающей влияние на состояние биосферы всей 

планеты; 

- поддержать исследовательскую деятельность подрастающего поколения в 

сфере истории, географии и смежных с ними наук;  

- создать условия для проявления и развития личностных качеств и 

экологической культуры участников ГеоКонвента; 
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- подготовить информацию для работы тематических арен и организовать 

участие в них специалистов в сфере истории, географии и смежных с ними 

наук. 

 

3.Условия участия  

 Основные мероприятия Геоконвента проводятся 26 ноября 2019 г. 

Работа в виртуальном режиме выставки и конкурса начнётся после 16 ноября 

2019 г.  

I. Конкурс поделок (макетов) «Моя полярная станция» посвящён 

первой полярной станции «Северный полюс – 1». 

Для участия в конкурсе принимаются поделки - макеты арктического 

научно-наблюдательного пункта в различные исторические периоды или 

модели будущего, которые могут быть изготовлены как на плоскости, так и в 

виде малой скульптурной формы из любого материала. 

Участие индивидуальное или коллективное (не более 5 человек). 

Возраст участников не ограничен. От одного автора или группы авторов 

принимается не более 2 конкурсных работ. Каждая работа должна иметь 

этикетку, которая прикрепляется к работе в правом нижнем углу. На этикетке 

указываются: название работы; Ф. И. автора(ов), возраст, образовательная 

организация. Поделка предоставляется при регистрации в день проведения 

ГеоКонвента 26 ноября 2019 г.  

Возможно участие в виртуальном режиме. Альбом с работами  будет 

размещён в социальных сервисах, в том числе, на странице Молодёжного 

клуба Мурманского областного отделения Русского географического 

общества https://vk.com/mk.mo_rgo. Для участия до 16 ноября 2019 г. по 

электронной почте mk.mo.rgo@mail.ru, направляется заявка (Приложение 

№ 1), фото поделки с разных ракурсов (не менее четырёх) и текст не более 

0,5 стр. с пояснением о замысле автора(ов). Работы присылаются в формате 

JPEG, вес файла – не более 2 Мб, разрешение не менее 600. Название фото 

должно быть оформлено следующим: название работы и фамилия, имя 

автора (авторов). 

Оцениваются оригинальность, аккуратность и эстетичность 

исполнения. Все участники получают сертификаты, победители - дипломы.  

 

II.Фотовыставка Хвостатый полярник» (в формате фотосушки) посвящена 

лайке по кличке Весёлый со станции «Северный полюс – 1».  

Для участия в выставке принимаются только авторские фотографии, на 

которых в основной объект композиции - собаки Заполярья. Возможно 

предоставление фото-историй, фотоколлажей, а также работ с цифровой 

обработкой, фотомонтажом. Не принимаются фото с напечатанными на них 

датой или временем, со знаками копирайта, авторскими плашками и т.п. 

Допускается очистка от шумов, незначительная корректировка яркости и 

контрастности. Фото в распечатанном виде любого формата предоставляются 

авторами при регистрации в день проведения ГеоКонвента 26 ноября 2019 г. 



После окончания фотосушки все желающие могут обменяться 

понравившимися работами.  

Возможно участие в виртуальной части выставки, которая будет 

размещена на социальных сервисах, в том числе, на странице Молодёжного 

клуба Мурманского областного отделения Русского географического 

общества https://vk.com/mk.mo_rgo. Для участия в виртуальной части  до 

16 ноября 2019 г. по электронной почте mk.mo.rgo@mail.ru, направляется 

заявка. Работы присылаются в формате JPEG, вес файла – не более 2 Мб, 

разрешение не менее 600. Название фото должно быть следующим: название 

работы и фамилия, имя автора (авторов). Если фото несколько, на каждое 

фото оформляется отдельная заявка (Приложение № 1).  

Все участники получают сертификаты. Оригинальные работы будут 

отмечены оргкомитетом ГеоКонвента. 

 

III. Работа арен ГеоКонвента 

     ГеоКонвент проходит 26 ноября 2019 года (вторник) в ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» 

на нескольких тематических аренах, где участники встречаются с 

приглашёнными гостями и выполняют серию творческих и 

исследовательских заданий по работе с историко-географическими данными 

об освоении территории Арктики. Все участники решают задания в порядке, 

установленном в маршрутном листе. Итоговое творческое задание 

предполагает его совместное выполнение. 

В работе тематических арен ГеоКонвента могут принять участие 

учащиеся 4-6 классов в составе команды численностью до 7 человек. 

Обязательно сопровождение педагогического работника или взрослого, 

отвечающего за жизнь и здоровье детей на мероприятии и в пути следования. 

Транспортные расходы и иные расходы, связанные с проездом участников 

ГеоКонвента к месту подведения и обратно, организаторами не 

компенсируются (не возмещаются). 

Для участия необходимо до 16 ноября 2019 года по электронной почте 

mk.mo.rgo@mail.ru представить заявку (Приложение № 2). Все участники 

получают сертификаты, по решению спикеров тематических арен наиболее 

активные участники могут быть отмечены специальными дипломами. 

Направляя заявку, участники подтверждают, что все члены их команды 

и взрослые, и дети, и их законные представители выразили своё согласие на 

использование их изображения и публикацию фотографий, видеосъемок, 

сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций, 

в средствах массовой информации, а также на иное использование 

материалов о мероприятии в информационных целях. 

 

   4. Порядок проведения  

 

 ГеоКонвент проводится 26 ноября 2019 года (вторник) с 13.00 в 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 



Махаевой». Сбор команд осуществляется с 12.30 в актовом зале. Каждая 

команда получает схему расположения арен (маршрутный лист, согласно 

которого выполняет задания) и выполняет задания.  

12.30 – регистрация, сбор команд 

13.00 – открытие ГеоКонвента 

13.10 – работа тематических арен 

14.30 – подведение итогов ГеоКонвента, закрытие 

 
*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о 

чем обязуются сообщить всем участникам заблаговременно. 

 

 

 
 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

ГеоКонвента в честь 125-летия 

И.Д. Папанина 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Географическом Конвенте в честь 125-летия И.Д. Папанина 

 

____________________________________________________________________________  
(фамилия и имя участника полностью) 

 

направляет для участия в (нужное подчеркнуть): 

 

фотовыставке «Хвостатый полярник»        конкурсе поделок «Моя полярная станция» 

 

творческую работу (далее-произведение) ________________________________________  
          (название работы) 

наименование образовательной организации _______________________________________ 

 

ФИО педагогического работника, сопровождающего участие в конкурсе _______________ 
       

____________________________________ , его контактный телефон ___________________           

        (фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

 

Направляя заявку, конкурсант подтверждает, что (для учащихся - все участники 

конкурса и взрослые, и дети и их законные представители) выразили своё согласие на 

обработку их персональных данных, использование их изображения и публикацию 

фотографий и видеосъемок, сделанных во время встреч участников конкурса, в 

социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на 

иное использование материалов о конкурсе в информационных целях. 

Автор произведения, (для учащихся - его законные представители и педагогический 

работник, сопровождающий участие автора в конкурсе), гарантируют, что являются 

законным правообладателем авторских прав на произведение, и что его публикация в 

различных виртуальных и печатных изданиях представителями организаторов не нарушает 

ни личных, ни неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Автор произведения, (для учащихся - его законные представители и педагогический 

работник, сопровождающий участие автора в конкурсе), гарантируют, что отчуждают 

организаторам исключительное право в отношении любых видов использования 

предоставленного на конкурс произведения в полном объёме. 



Автор произведения, (для учащихся - его законные представители и педагогический 

работник, сопровождающий участие автора в конкурсе), подтверждают, что права в 

отношении любых видов использования предоставленного на конкурс произведения не 

переданы в какую-либо организацию до момента участия в данном конкурсе. 

Подпись, дата 

Для несовершеннолетних участников (заполняется законным представителем) 

Подтверждаю, что, давая согласие на участие в конкурсе, я действую по собственной 

воле и в интересах своего ребенка. Я согласен(а), что обработка персональных данных, а 

именно, фамилии, имени и возраста, может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ:   _________________________ 
   (личная подпись, дата) 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о проведении 

ГеоКонвента в честь 125-летия 

И.Д. Папанина 

 

1. Название образовательного учреждения; 

2. Название команды 

3. ФИО (полностью) сопровождающего педагога, его официальную 

должность или ФИО сопровождающего взрослого и контактный телефон 

4. Возраст и класс обучения детей 

5. Фамилия и имя каждого ребёнка – участника команды. 

  


