
Положение 

о Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская экспедиция «Путешествие к географическому центру Республики 

Коми» (далее – Экспедиция) проводится Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. Экспедиция посвящается 100-летию Республики Коми. 

1.2. Непосредственную организацию и проведение Экспедиции осуществляют 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодежи», Коми республиканское отделение Русского 

географического общества, администрация МР «Сосногорск». 

 

2. Цель и задачи Экспедиции 

2.1. Основной целью Экспедиции является привлечение учащихся к изучению географии 

Республики Коми, природных, исторических и культурных особенностей, туристско –

экскурсионных объектов.  

Задачи: 

– организация с учащимися исследовательской работы по определению знаковых точек 

территории своего района и нанесения этих точек на карту; 

– привлечение учащихся к изучению достопримечательностей районов республики, 

созданию экскурсионных маршрутов; 

– создание нового туристического бренда Республики Коми «Географический Центр 

Республики Коми» и туристического маршрута, включающего этот бренд; 

– разработка эскиза и изготовление, и установка памятного знака «Географический центр 

Республики Коми»; 

– воспитание у учащихся сопричастности к судьбе малой родины, бережного отношения к 

её культурно-историческим и природным богатствам; 

– популяризация туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности среди учащихся 

Республики Коми. 

 

3. Участники Экспедиции 

3.1. В Экспедиции могут принять участие разновозрастные команды от образовательных 

учреждений республики. Рекомендуемый состав команды: руководитель (педагог) и от одного 

до семи учащихся. 

 

4. Руководство подготовкой и проведением Экспедиции 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Экспедиции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). Оргкомитет регламентирует сроки проведения, организацию этапов 

Экспедиции. 

 

5. Сроки проведения Экспедиции 

5.1. Экспедиция проводится с 22 мая по 22 сентября 2021 года поэтапно: 

I этап – заочный – с 22 мая по 12 августа 2021 года. 

На данном этапе команды выполняют практические задания: 

Задание 1. Определение центральной и других знаковых (крайних, высших, низших и др. 

географических) точек территории района по любой выбранной участниками методике и 

нанесение этих точек на карту. 

Задание 2. Разработка экскурсионного маршрута по достопримечательностям своего 

района. 

Внимание! Задание 1 не является обязательным! 



II этап – очный –  проводится с 17 по 18 августа 2021 года в Сосногорском районе в форме 

туристско-краеведческой экспедиции по установке знака «Географический центр Республики 

Коми», приуроченной ко дню празднования 100-летнего юбилея Республики Коми и ко Дню 

Географа.  В состав экспедиции входят представители команд от районов республики. 

III этап – заключительный (подведение итогов) –  проводится с 18 августа по 22 сентября 

2021 года. 

 

6. Программа очного этапа Экспедиции 

6.1. Мероприятия в г. Сосногорске: 

– обзорная экскурсия по городу; 

– краеведческая конференция (участники представляют экскурсии по достопримечательностям 

своего района). 

6.2. Мероприятия в полевых условиях в окрестностях п. Вис Сосногорского района: 

– обустройство биваков; 

– мероприятия по туризму, краеведению и ориентированию;   

– торжественное открытие знака «Географический центр Республики Коми». 

 

7. Порядок и условия участия в Экспедиции 

7.1. Для участия в Экспедиции необходимо в срок до 12 августа 2021 года:  

– пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCC7HTM-

35JqImitNnSyO7ah3IgAPRf5nauFSvYnFphAvlAg/viewform  

– на электронную почту kraeved@minobr.rkomi.ru направить: 

а) ссылку, на результаты выполнения практических заданий в папке, размещенную в 

облачной системе: 

Задание 1 – карту с обозначенными знаковыми точками района или населенного пункта и 

обоснование с описанием выбранной методики определения, краткой характеристикой 

окрестностей точек; 

Задание 2 – разработка экскурсионного маршрута по достопримечательностям своего района 

(описание маршрута, презентация или видео, текст экскурсии). 

б) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3). 

 

Важно! В теме письма и папку в облачной системе подписать в формате:     ФИ участника, 

ГЦРК (например, Иванов Иван, ГЦРК).  

7.2. После получения работы организатор направляет на электронную почту 

подтверждение о получении материалов.  

 

8. Подведение итогов Экспедиции и награждение 

8.1. Участники Экспедиции получают именные свидетельства, педагоги –благодарственные 

письма ГАУ ДО РК «РЦДиМ». 

8.2. Электронные свидетельства участников и благодарственные письма педагогам будут 

размещены на сайте и в группах ВКонтакте ГАУ ДО РК «РЦДиМ» после 22 августа 2021 года. 

 

9. Финансирование 

9.1. Экспедиция проводится за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

9.2. Проезд участников очного этапа Экспедиции до Сосногорска или Сыктывкара и 

обратно финансируется за счет средств участников или направляющей стороны. 
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10. Контактные данные 

10.1.  Адрес Оргкомитета: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14, ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ».  

10.2.  Контактные данные отдела краеведения (Режим работы: с 9.00 до 17.00 час., обед с 

13.00 до 14.00 час.):  

30-16-77 (доб. 352) – Турьева Татьяна Николаевна, педагог-организатор; 

30-16-77 (доб. 353) – Попова Виктория Васильевна, педагог-организатор; 

30-16-77 (доб. 361) – Лоскутова Елена Игоревна, и.о. заведующего отделом; 

30-16-77 (доб. 362) – Пальшина Валентина Витальевна, методист; 

E-mail: kraeved@minobr.rkomi.ru – отдел краеведения, tropa05@yandex.ru – Камашев Вячеслав 

Алексеевич, педагог дополнительного образования 

 Информацию об Экспедиции можно найти на сайте Центра: www.komiturcenter.ru и в группе 

ВКонтакте vk.com/komiturcenter . 
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Приложение 1 

к Положению о Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

 

Просужих Александр Владимирович директор ГАУ ДО РК «РЦДиМ»,  председатель 

оргкомитет 

Кирсанова Наталья Михайловна заместитель руководителя администрации 

муниципального района 

«Сосногорск», заместитель председателя (по 

согласованию) 

Баскакова Нина Владимировна заместитель директора по методической и учебно-

воспитательной работе ГАУ ДО РК «РЦДиМ» 

Щенявский Виталий Анатольевич председатель Коми РО РГО, к.э.н., старший 

научный сотрудник лаборатории проблем 

территориального развития ФГБУН «Институт 

социально-экономических и энергетических 

проблем Севера Коми научного центра УрО РАН 

(по согласованию) 

Камашев Вячеслав Алексеевич педагог дополнительного образования отдела 

краеведения ГАУ ДО РК «РЦДиМ» 

Лоскутова Елена Игоревна и.о. заведующего отделом краеведения ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ» 

Николашенков Игорь Иванович и.о. заведующего отделом туризма ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ» 

Ларионова Ирина Юрьевна и.о. заведующего отделом спортивного 

ориентирования ГАУ ДО РК «РЦДиМ» 

Лужбин Эдуард Александрович главный механик ГАУ ДО РК «РЦДиМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Путешествие к географическому центру Республики Коми» 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,______________________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________Тел.______________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федерального закона 

от 25.07.2011 № 261-ФЗ) настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных моего/ей 

сына/дочери/подопечного 

____________________________________________________________________    ____________________________ 

(Ф.И.О. сына/дочери/подопечного)                                                                        (число, месяц, год рождения)  

  

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр детей и молодёжи» (ИНН 1101166597, адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, д.14) (далее – Оператор). 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в оргкомитет 

Республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

(далее – Экспедиция) в 2021 году для обеспечения участия моего/ей сына/дочери/подопечного в Экспедиции и 

проводимых в рамках нее мероприятий, а также с целью осуществления прав и соблюдения законных интересов 

Оператора, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

постоянной и временной регистрации, адрес места фактического проживания, номер мобильного и иного контактного 

телефона, адрес электронной почты, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (наименование, 

номер, серия, дата выдачи, выдавший орган), место учебы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моего/ей сына/дочери/подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных способов (но 

не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

без использования средств вычислительной техники, хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет. 

Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству образования, науки 

и молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего/ей 

сына/дочери/подопечного, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о моем/ей сыне/дочери/подопечном (включая персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия документа, 

удостоверяющего личность, копия документа об образовании). 

 

 

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/ 

                      Подпись                                Расшифровка 

 

Дата «______»______________________2021 г. 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о Республиканской туристско-краеведческой экспедиции 

«Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

 
СОГЛАСИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,______________________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________Тел.________________________ 

 

настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр детей и молодёжи» (ИНН 1101166597, адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.14) 

(далее – Оператор) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в оргкомитет 

Республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Путешествие к географическому центру Республики Коми» 

(далее – Экспедиция) в 2021 году для обеспечения моего участия в Экспедиции и проводимых в рамках нее 

мероприятий, а также с целью осуществления прав и соблюдения законных интересов Оператора, и распространяется 

на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места постоянной 

и временной регистрации, адрес места фактического проживания, номер мобильного и иного контактного телефона, 

адрес электронной почты, паспортные данные, образование, профессия, место работы/должность и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных способов (но 

не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных 

без использования средств вычислительной техники, хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет. 

Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления 

субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству образования, науки 

и молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия документа об 

образовании). 

 

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/ 

                      Подпись                                Расшифровка 

 

Дата «______»______________________2021 г. 

 


