
  
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Мурманского областного отделения 

Русского географического общества 

 
 

 Д.В. Моисеев 

27 мая 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой» 
 

  Н.В. Феклистова 

27 мая 2022 г. 

 

 

 

Положение 

о проведении Арктического урока 2022 

 

I. Общая информация 
  

 Ежегодно 21 мая Мурманское областное отделение Русского 

географического общества и ГОБУК «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» при поддержке Ассоциации 

классных руководителей Мурманской области организуют мероприятия в честь 

профессионального праздника День полярника, учреждѐнного в дату начала 

работы в 1937 года дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1». В 

2022 году в честь нескольких юбилейных событий "Арктический урок" 

проводится в нескольких частях. 

 "Арктический урок 2022. Часть 1" (далее - Урок) посвящен 25-летию 

Арктического Совета, председателем которого Россия стала в 2021 г., 85-летию 

начала работы станции «Северный полюс-1» 06 июня 1937 г, 75-летию 

Мурманского областного отделения Русского географического общества 

03 августа и иным арктическим юбилеям. Урок пройдѐт в форме длительной 

акции с традиционными конкурсами, встречами, а также иными формами 

образовательной деятельности.  

 

II. Цель 

Способствовать формированию представлений об освоении полярных широт 

планеты с позиций истории, географии и смежных с ними наук.  

Задачи:  

- познакомить с историей Арктики, жизнью и деятельностью полярников; 

- привлечь внимание общественности к важности изучения полярных широт 

как территорий, оказывающих влияние на состояние биосферы всей планеты; 

- поддержать исследовательскую деятельность подрастающего поколения в 

сфере истории, географии и смежных с ними наук; 

- организовать участие в Арктическом уроке специалистов в сфере истории, 

географии и смежных с ними наук. 

 



III. Условия участия  

 Участие может быть как индивидуальное, так и коллективное. Возраст 

участников и количество работ не ограничено. 

 "Арктический урок 2022. Часть 1" предполагает подготовку домашнего 

задания в виде презентации "Полярная станция", которая присылается до 17 

августа 2022 г. через гугл-форму  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP6BG9fJntmNBLkb9f7ttfdc-
KHLNV0V4WYcDOB7x8XeRINg/viewform?usp=sf_link  

В случае технического сбоя, работу можно продублировать электронным 

письмом на адрес: mk.mo.rgo@mail.ru.  

 Презентация «Полярная станция»  
Для участия в конкурсе принимается презентация, состоящая из разделов: 

№ 1 титульный лист с указанием автора (авторов) полностью фамилия и 

имя, без инициалов и сокращений, название работы. Если подготовку работы 

сопровождал педагог, то указывается его фамилия, имя, отчество полностью, 

без инициалов и сокращений. 

№ 2 "Станция" 

Создаѐтся поделка - макет станции. В презентации должно быть готовое 

изделие, могут быть показаны моменты создания. 

Фото (с разных ракурсов) поделки - макета арктического научно-

наблюдательного пункта или модели арктической станции будущего, которая 

может быть изготовлена как в виде аппликации, бумагопластики, так в виде 

малой скульптурной формы из любого материала. При необходимости могут 

быть представлены пояснения.  

Оценивается оригинальность, аккуратность и эстетичность исполнения. 

№ 3 "Одеваемся на полюс" 

Создаѐтся рисунок или используются готовые изделия (аксессуары, 

одежда или еѐ элементы). 

Рисунки или фото, на которых демонстрируется авторское видение 

«арктической» модели одежды или аксессуаров, необходимых для пребывания 

на полюсе. Могут быть показаны, в том числе, элементы одежды времѐн 

первопроходцев, «нового поколения» или национальных костюмов народов 

Крайнего Севера.  

Оценивается оригинальность, креативное и колористическое решение, 

отражение тенденций моды, аккуратность и технология изготовления, 

экологическая составляющая.  

№ 4 «Хвостатый полярник» 

На станции «Северный полюс – 1» вместе с полярниками жил пес породы 

лайка по кличке Весѐлый.  

Фото, на которых основной объект композиции - собака. Возможно 

предоставление фотоисторий о собаках, фотоколлажей, а также работ с 

цифровой обработкой, фотомонтажом. 

Оценивается: соответствие представленного материала теме; 

художественность и оригинальность; информативность; содержание работы; 

техника и качество исполнения. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP6BG9fJntmNBLkb9f7ttfdc-KHLNV0V4WYcDOB7x8XeRINg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP6BG9fJntmNBLkb9f7ttfdc-KHLNV0V4WYcDOB7x8XeRINg/viewform?usp=sf_link


№ 5 «Полярный пикник» 

С учетом калорийности составляется рецепт блюда, наиболее полезного и 

питательного для человека, находящегося в условиях суровых полярных 

условиях. С помощью фото или рисунков можно показать как будут 

приготовлены блюда для работников полярной станции, в описании к ним 

можно прокомментировать своѐ видение завтрака/обеда/подника/ужина «по-

полярному». Может быть представлен фотоотчѐт, который может состоять из 

нескольких последовательных снимков: рецепт, приготовление, готовое блюдо. 

Оценивается: креативное решение, питательность, наличие полезных 

продуктов и возможность применения другими людьми.  

 

Все участники получают сертификаты. Оригинальные работы в каждом 

разделе будут отмечены отдельными дипломами. 

 
Контакты 

Мурманское отделение Русского географического      общества  e-mail: 

mk.mo.rgo@mail.ru   

 
 

 

*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о чем обязуются сообщить всем 

участникам заблаговременно.  

mailto:mk.mo.rgo@mail.ru

