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  совершенствование приемов и методов учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях экспедиции; 

  внедрение современных научных достижений и педагогических технологий в практику 

экспедиционной деятельности в образовательных организациях. 

 

2. Руководство Экспедиции 

Общее руководство организацией Экспедиции осуществляется Организационным комитетом 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом директором ФГБОУ ДО ФЦДО.  

Оргкомитет создаётся из числа специалистов ФГБОУ ДО ФЦДО, ООО «БиоФизТех», Проекта 

«Молодежные образовательные экспедиции» и других заинтересованных организаций и ведомств  

на период подготовки и проведения Экспедиции. 

Функции Оргкомитета: 

 отбор обучающихся на экспедицию; 

 методическое сопровождение и информационная поддержка мероприятий Экспедиции; 

 консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов  

по вопросам участия в Экспедиции. 

3. Организация Экспедиции 

3.1. Предварительный этап – заочный. Отбор обучающихся на Экспедицию осуществляется 

Оргкомитетом в формате собеседования из числа победителей всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030». Обучающиеся от 14 до 18 лет, проявившие 

высокий уровень мотивированности для продолжения изучения естественнонаучных дисциплин, 

получают приглашение принять участие в Экспедиции. 

3.2. Основной этап – Экспедиция. Проводится в июле 2022 года на острове Оленевский 

Кандалакшского залива Белого моря. Продолжительность Экспедиции – 21 день. Для соответствия 

действующему законодательству Экспедиция проводится в статусе ряда краткосрочных 

туристических походов, продолжительностью до 7 суток каждый. Роль опорного лагеря экспедиции 

выполняет база научно-исследовательской экспедиции ООО «БиоФизТех» и Проекта «Молодежные 

образовательные экспедиции». Территория опорного палаточного лагеря оборудуется всем 

необходимым для обеспечения жизни и безопасности участников экспедиции, проведения учебных 

занятий и обеспечения всесторонней поддержки маршрутных групп.  

3.3. Все условия проведения выездного мероприятия с несовершеннолетними участниками 

соответствуют приказу Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Общие 

требования к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием 

детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 
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туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных 

органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий». 

3.4. Квота на участников Экспедиции определяется ФГБОУ ДО ФЦДО, исходя из средств 

субсидии на государственное задание. 

4. Программа Экспедиции 

4.1. В экспертное сопровождение экспедиции входят занятия следующих программ 

естественнонаучного цикла: 

  «Морская биология» – изучение позвоночных и беспозвоночных обитателей моря, 

собранных на литорали и поднятых из морских глубин. Сбор водорослей во время погружений  

и прибрежных экскурсий, определение и другая работа с материалом в лаборатории; 

  «Экология и ботаника» – знакомство с экосистемами местности. Изучение северной 

флоры. Техника безопасности при посещении низинных и сфагновых болот. Сбор грибов и ягод. 

Пешие и морские экскурсии; 

  «Лабораторные биологические исследования» – увлекательные биологические опыты  

в полевой лаборатории под руководством научных сотрудников Биофака МГУ и НИИ РАН  

с использованием современных методик и оборудования; 

  Курсы «Молекулярная генетика» и «Биофизические методы для школьников» – курсы 

включают в себя лекционные и практические занятия, расширяют знания школьников о биофизике, 

генетике и молекулярной биологии, дают представление о геномике. Практические занятия курса, 

дающие представление о лабораторной и полевой работе с применением методов биофизики и 

генной инженерии позволят школьнику более обоснованно принимать решение при выборе своей 

будущей профессии; 

  «Науки о земле» – изучение геологического строения острова и слагающих его пород  

и минералов. Определение пород и минералов. Историческая геология; 

  «Почвоведение, микробиология почв» – изучение особенностей почвообразования, 

строения почвенного профиля, почвенных микроорганизмов и биоты, экология и сохранение почв 

северных регионов. 

Преподавательский состав экспедиции включает специалистов различных факультетов МГУ, 

МГАВМиБ, МФТИ, СПБГУ, МВТУ. Занятия проводятся с использованием высокотехнологичного 

новейшего оборудования, отвечающего последним требованиям исследований.  

4.2. Дополнительно реализуются прикладные программы:  
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  «Парусно-весельная морская практика» – обучение управлению маломерными судами. 

Обучение навыкам управления парусно-весельными и моторными маломерными судами. Изучение 

правил ГИМС, Федерации парусного спорта, МППСС-72. Морские походы; 

  «Туристическая и полевая подготовка» – походы по лесным тропам, ориентирование  

на местности по картам и компасу, организация переправ и бивуаков, скалолазание, веревочная 

страховка и многое другое. Техника безопасности поведения в полевых условиях; 

  «Основы выживания в экстремальных условиях природной среды» – обучение 

практическим навыкам выживания: умению добывать огонь, строить жилища, находить 

пропитание, оказывать первую помощь и находить выход из сложной ситуации. Изучение 

стратегии и психологии выживания; 

  «Поведение в условиях ЧС и оказание первой помощи» – обучение теоретическим  

и практическим навыкам оказания первой помощи, безопасному поведению в чрезвычайной 

ситуации по программе Школы 1-й помощи в соответствии Европейским стандартам Красного 

креста и Красного полумесяца. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за подбор и подготовку необходимой документации, предварительный 

инструктаж участников Экспедиции, жизнь и здоровье участников Экспедиции несет ФЦБОУ ДО 

ФЦДО. 

5.2. Ответственность за организацию Экспедиции, материально-техническое, логистическое, 

научно-техническое обеспечение, методическое и экспертное сопровождение Экспедиции, 

экспертное сопровождение программы, материально-техническое обеспечение мероприятий, 

безопасность участников во время проведения Экспедиции, несут партнёры ФГБОУ ДО ФЦДО – 

ООО «БиоФизТех» и Проект «Молодёжные образовательные экспедиции».  

 

6. Финансирование 

6.1. Средства на проведение Экспедиции формируются из субсидии на государственное 

задание ФГБОУ ДО ФЦДО, а также из внебюджетных источников.  

6.2. Расходы на направление участников (проезд, питание в пути, страхование участников  

по маршруту «место проживание участника-Москва-место проживания участника») осуществляется 

за счет средств направляющей стороны. 
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Приложение 1 

 

Памятка для родителей участников 

Всероссийской образовательной экспедиции «Полярный круг 2022»  

(ряд краткосрочных туристических походов) 

 

Документы, которые нужно взять с собой: 

1. Две анкеты (анкета ребенка (для родителей) и медицинская анкета), заполненные  

и заверенные родителями ребенка; 

2. Нотариальная доверенность от родителей на представление интересов ребенка; 

3. Паспорт/свидетельство о рождении (оригинал); 

4. Страховой полис (оригинал);  

5. Справка из поликлиники для детей, убывающих в лагерь (справка 079/у); 

6. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (оригинал, с датой не 

более 3-х дневной давности); 

7. ПЦР-тест на выявление SARS-CoV-2 или тест на определение наличия антител IgМ и IgG 

к SARS-CoV-2. 8. справка об обучении в школе (для школьников); 

 

Список личного снаряжения. 

Одежда: 

Для нашего района проведения оптимальна концепция 3х слоёв одежды: 

1. Нательный слой – бельё (натуральные ткани) или термобельё. Несколько футболок (дети 

предпочитают защитного цвета по разным причинам). Носки х/б 4-5 пар, но зависит от того, 

привык ли ребёнок стирать свои вещи, носки шерстяные (обязательно хотя бы одну пару, а лучше 

две).  

2. Утепляющий слой – брюки (шерсть, polaretec, но с расчётом, что на них поверх можно 

надеть брюки из защитного слоя). Кофта (шерсть, polaretec) лучше на молнии и с «горлом», 

обязателен тёплый свитер.  

3. Защитный слой – непромокаемые брюки и куртка с капюшоном (подойдут, например, 

отечественные костюмы производства Nova Tour). 

4. Не помешают перчатки (строительные, велосипедные, штурмовые, повседневные)  

для защиты рук. 

 

Обувь: 

1. Лёгкие кеды/кроссовки. 

2. Туристические ботинки/берцы. Внимание! Ботинки должны закрывать и прочно 

фиксировать щиколотку! Эта пара обуви должна быть прочной и надёжной! И обязательно 

разношена перед поездкой.  

3. Непромокаемая обувь – сапоги. 

4. Сандалии или резиновые тапочки (по желанию) 

 

Прочее снаряжение: 

1. Спальник (лучше типа кокон на температуру до +5С). 

2. Пенка (самый обычный пенополиуретановый коврик).  

3. КЛМНешка (кружка, ложка, миска, нож раскладной).  

4. Мыло (самое простое жидкое), шампунь, полотенце, зубная паста и щетка, расчёска, 

туалетная бумага (её много не бывает). 

6. Репеллент, лучше аэрозольный. 

7. Фонарик (только для августовской смены) светодиодный налобный, плюс комплект 

батареек. 

8. Рюкзак походной объёмом от 70 литров (не стоит покупать дорогие модели).  

9. Штурмовой рюкзачок до 25 литров (возможно, старый школьный). 
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10. Иголка и нитки, скотч, веревки. 

11. Спички, зажигалка (для проведения практических занятий по разведению костров).  

12. Полиэтиленовые пакеты разного размера – под мусор, под грязные вещи, для упаковки  

и прочего. 

 

Аптечка вашего ребёнка должна состоять из: 

1. Бактерицидный пластырь. 

Никакие лекарства сверх вышеприведённого списка ребёнку давать не нужно. Случаи 

индивидуально необходимых лекарств необходимо обсудить с врачом или инструктором заранее. 

 

Что брать НЕ нужно: 

1. Подушку; 

2. Фен; 

3. Дождевик-плащ (его можно взять только в дополнение к защитному костюму,  

но не вместо!); 

4. Плеер и другая техника, кроме фотоаппарата; 

5. Сигареты, любое спиртное (в т.ч. пиво) (в случае обнаружение данных предметов будут 

применяться штрафные санкции вплоть до исключения из состава экспедиции и отправлении 

домой). 

 

Обратите внимание! Мы заряжаем аккумуляторы только для фотоаппаратов. Мобильные 

телефоны не заряжаются! Практика показывает, что дети зачастую не звонят потому, что у них нет 

на это времени. Поэтому просим Вас иметь ввиду, что если от нас нет звонков, то всё в порядке.  

В случае возникновения внештатной ситуации, с Вами немедленно свяжутся. 

 

Уважаемые родители, вы значительно облегчите жизнь и персоналу, и вашему ребёнку, 

если: личные вещи будут подписаны или имеет какие-то отличающие признаки, такие как: 

1. Кружка, ложка, миска. 

2. Футболки, куртки и ботинки, если они куплены в армейских магазинах (чтобы ребёнок 

мог легко их опознать). 

 

Уважаемые родители, во избежание недоразумений, просим вас не давать ребенку 

дорогостоящие предметы: радио-, видеотехнику, в том числе мобильные телефоны, а также 

ювелирные изделия. Руководство экспедиции и педагоги не несут ответственности за сохранность 

ценных вещей. 

Ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться 

правил, установленных в этом коллективе: 

- в экспедиции установлен режим дня, и, следовательно, время подъема, отбоя, приема 

пищи, и других мероприятий для всех одинаковы; 

- педагог отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен в обязательном 

порядке выполнять распоряжения педагога и начальника экспедиции, не должен самостоятельно 

выходить за территорию лагеря на местах стоянок; 

- строго не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива).  

Просьба разъяснить ребенку, что: 

- за нарушение правил пребывания в экспедиции и действующего законодательства 

(воровство, аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его 

здоровью или здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков,  

и т.п.) ребенок может быть отстранен от участия в экспедиции и доставлен домой за счет 

родителей. 
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Приложение 2 

 

Согласие 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей» (сокращенное наименование ФГБОУ ДО 

ФЦДО)  

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский 

проезд, д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775, ОКВЭД 

85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 45315000, 

телефон: +74956033015;  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт серии _____ № ____________ 

кем выдан _________________________________________ 

когда выдан «____» ____________ _____ года 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: ___________________ 

 
Согласие  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего______________________________

__________ (Ф.И.О.) «____»___________ 20__ г. рождения, что подтверждается (реквизиты 

документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении) серия 

_________номер____________ от «___»_____ 20__ г., выдано_______________________________

______________________________________________, принимающего участие в мероприятиях 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей» (далее – Организация), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1  Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 

персональных данных моего ребенка Оператором с целью оформления информационных, 

отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнител

ьные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134
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месяц 

рождения 
    

дата рождения     

место 

рождения 
    

сведения, 

удостоверяю

щие мою 

личность 

(паспорт) 

    

место 

проживания 

(данные о 

регистрации 

по месту 

проживания) 

    

почтовый 

адрес (данные 

о 

фактическом 

месте 

проживания) 

    

адрес 

электронной 

почты 

    

контактные 

номера 

телефонов 

    

образование      

профессия     

специальност

ь 
    

квалификации     

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографичес

кое 

изображение 

лица 

    

 

 

 

 



9 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия  

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данныхмоего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция)  

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной волев интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Согласие несовершеннолетнего на обработку персональных данных 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (сокращенное наименование - ФГБОУ 

ДО ФЦДО)                     

адрес местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский 

проезд, д. 3. ОГРН 1037718018447, ИНН 7718244775,         

ОКВЭД 85.41, ОКПО 14276496, ОКОГУ1322500, ОКТМО 

45315000,  

телефон: 8 (495) 603-30-15                                                                                  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от___________________________________________________ 

паспорт серии _____ № _________ 

выдан «______» ____________  _____года,   

кем выдан 

_____________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 

номер телефона: ___________________ 

 
Согласие  

на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

«____»________________ 20______ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________ от «______»______ 

20____г., кем выдан___________________________________________________________________ 

когда выдан ______________, код подразделения ______,принимающего участие в мероприятиях 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона  

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и распространение 

подлежащих обработке персональных данных Оператором с целью оформления информационных, 

отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональны

х данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
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месяц 

рождения 
    

дата 

рождения 
    

место 

рождения 
    

почтовый 

адрес 
    

адрес 

электронной 

почты 

    

контактные 

номера 

телефонов 

    

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографиче

ское 

изображение 

лица 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия  

с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.facebook.com/ecobiocentre.rf 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://ok.ru/group/62526473961524 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.instagram.com/ecobiocentre.rf/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UC6q3gjYnQyaJQBTwICWuYSw 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://zen.yandex.ru/id/5e44ff717c380d285fd31233 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 
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Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.  

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации  

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

«_____» _____________ 20____ г. 

_____________ (подпись)/________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 


