
 
Молодёжный клуб Отделения Всероссийской общественной организации  

 Русское географическое обществов Республике Саха (Якутия) 
 

 

ул. Петровского, д.2, 116 каб. г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677027 

Тел./факс: +7 (4112) 40-35-95, +7 (984) 106-14-20 

E-mail: mkrgoykt@gmail.com, mk_rgo_ykt@mail.ru 

 

 

Исх.№: ____П-0075____ Участникам VI Регионального 

«25» __февраля__ 2020г. Большого географического фестиваля 

 в Республике Саха (Якутия) 

  

 

 
Извещение о переносе  

даты проведения 

Уважаемый участник! 

 Для соблюдение санитарно-эпидемиологического норматива – 

избегания возможности заражения вирусом, а также соблюдения 

возможности равноправного участия всех желающих в Фестивале, извещаем, 

что решением Организационного комитета мероприятие переносится с 27 

февраля – 1 марта на 5-8 марта 2020 года. 

 Информационное письмо с текущими изменениями и положениями 

прикрепляем к настоящему письму – приложение 1. 

Надеемся на Ваше понимание, и надеемся на встречу! 

Контактное лицо: +79679143212 - Марина Михайловна Драган, 

mkrgoykt@gmail.com 

 

 

      С большим уважением, 

Организационный комитет  

 

Д.И. Шамаев 

 

 



 

Информационное письмо о проведении  

VI Регионального Большого географического фестиваля 

с 5 по 8 марта 2020 года 

в Республике Саха (Якутия), г. Якутск 

 

 

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Посвященный 175-летию Русского географического общества 

Уважаемые коллеги! 

Молодёжный клуб Отделения ВОО «Русское географическое общество» в Республике Саха 

(Якутия) совместно с Институтом естественных наук ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», при поддержке Министерства по делам молодежи 

и социальным коммуникациям РС(Я), Министерства экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС(Я) и Министерства образования и науки РС(Я) с 5 по 8 марта 2020 года в 

Республике Саха (Якутия), г. Якутске проводят VI Региональный Большой географический 

фестиваль.  

Мероприятия Большого географического фестиваля пройдут в здании корпуса факультетов 

естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 и 

Историческом парке «Россия – моя история», г.Якутск, ул. Уткина, д. 5, а также других 

площадках согласно программе. 

В рамках фестиваля запланированы различные научные, образовательные и культурно-

развлекательные мероприятия. 

Программа Фестиваля рассчитана на 4 дня:  

05.03.    900-1000   – Регистрация участников 

1000-1100 – Открытие VI Регионального Большого географического фестиваля 

06.03.-08.03.  Проведение мероприятий VI Регионального Большого географического фестиваля 

согласно Программе* 

07.03.   1400-1500 – Закрытие VI Регионального Большого географического фестиваля, 

подведение итогов, награждение. 

08.03.      Поездка в Природный парк «Ленские столбы» (для победителей и волонтёров 

определённых мероприятий в программе). 

* Программа фестиваля может корректироваться. Обо всех изменениях можно узнать во 

время регистрации участников. 

Для участия в мероприятиях фестиваля во время регистрации необходимо внести 

организационный взнос – 200 руб.  Участникам выдается отдельный билет, который дает право 

принимать участие в любых мероприятиях фестиваля. За активное привлечение образовательными 

учреждениями своих учеников выдается благодарственное письмо регионального значения на имя 

руководителя.  

Все участники получают сертификаты об участии, победителям вручаются дипломы, 

которые дают дополнительные баллы при поступлении на факультеты Института естественных 

наук СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Для иногородних есть возможность направления письма-приглашения. 



Контактные данные:  

Для школ, СПО и ВПО:  

Драган Марина Михайловна – +79679143212  

Шамаев Денис Иннокентьевич – +7 9142684549 

По вопросам НПК: Голованов Алексей Олегович – +79243681119 

По вопросам сотрудничества: Иванов Дмитрий Васильевич – +79244601608 

На всех номерах имеется WhatsApp.  

Почта для вопросов, заявок и работ: mkrgoykt@gmail.com 

 

Программа фестиваля 

5 марта, четверг – день первый 

1. 

Олимпиада по географии, 

экологии, биологии, истории и 

смежным наукам 

Школьная и студенческая олимпиада по географии, экологии, 

биологии, истории и смежным наукам – победа в которой даёт 

дополнительные баллы при поступлении.  

Участие – строго очное. рекомендуемый уровень подготовки – 

от 7-ого класса. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48),  аудитории 264, 228, 461, 

734, 730. Время: 11:00 – 14:00 

Площадку уточнять отдельно. 

2. 
Лекции по естественным 

наукам, мастер-классы. 

Проведение лекций и мастер-классов по географии, биологии, 

экологии, медицине, физике и др. наукам для всех желающих. 

Примерные темы лекций: «Куда ушли мамонты» - о 

палеозоологии Якутии, «География северных городов» - 

лекция по геоубранистике, «Реализация раздельного сбора 

отходов в условиях города Якутска» - экологическое 

направление, «Почему одни страны богатые а другие бедные» - 

лекция по современной экономической географии. 

Расписание уточнять на регистрации. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48), 

 Исторический парк «Россия - моя история» (ул. К.Д. Уткина 5) 

3. Брейн-ринг 

Брейн-ринг для всех желающих. Вопросы по географии, 

экологии, биологии, истории и смежным наукам в интересной 

форме.  

Участники: команда от 2 до 5 человек, рекомендуемый уровень 

подготовки – от 7-ого класса. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48), Время: 14:30 – 16:00 

4. 
Показ фильма из коллекции 

РГО  

Представлены фильмы, снятые по грантам РГО.  

Список фильмов уточнять на регистрации. 

Место: Исторический парк «Россия - моя история»  

(ул. К.Д. Уткина 5), Время: 16:30 

5. 
Фотовыставка «Самая красивая 

страна» 

Фотовыставка с целью привлечения внимания к вопросам 

природного и историко-культурного наследия России, 

воспитания патриотизма и бережного отношения к 

окружающей среде через искусство фотографии. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48) 

6. 
Экскурсии по музеям и НИИ 

ГО «г. Якутск» 

Желающему выдается общий билет, дающий возможность 

посещения музеев, выставок, НИИ и закрытых экспозиций на 

территории ГО «г. Якутск». 

Список уточнять на регистрации. 

Место и время уточнять отдельно. 

По записи на регистрации. 

mailto:mkrgoykt@gmail.com


6 марта, пятница – день второй 

1. 
Всероссийская молодежная 

научная конференция 

К участию вовсероссийской молодежной научной 

конференции, приглашаются аспиранты и студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, учащиеся учреждений среднего 

профессионального образования, учителя школ и школьники с 

7 по 11 класс. Работа конференции предполагается на четыре 

блока «Студенческая», «Школьная», «Совместная» и «Старшая 

наука». 

Подробнее в приложении 1 к настоящему письму. 

Регистрация к участию (по 5марта).  

Участие – строго очное. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48) Время: 10:00 - 16:00 

2. 

XI Научно-практическая 

конференция «Отходы в 

доходы» 

 

 

Республиканская научно-практической конференция 

студентов, аспирантов, ученых и специалистов разных 

направлений государственного и муниципального управления, 

предприятий и организаций, учащихся и общественные 

объединения. 

Заявку на участие (Ф.И.О., организация (полное название), 

должность, ученая степень, телефон, желаемая форма доклада 

в конференции: устный / стендовый, очный / заочный с 

указанием темы выступления в электронном и бумажном виде 

и тезисы докладов нужно отправить на e-mail: 

ekotexnopolis@gmail.com,  

по 5марта для включения в программу конференции и 

подготовки сертификатов. 

Участие – очное/заочное. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48) Время: 10:00 - 16:00 

3. 

Конкурс плакатов, эко-лэйблов, 

флаеров, видеороликов по 

тематике мусора и его 

переработке, вторичному 

использованию 

Работы на заданную тематику могут быть любого формата. 

Заявку на участие (Ф.И.О., организация (полное название), 

телефон, и краткое описание работы на  

e-mail: ekotexnopolis@gmail.com, mkrgoykt@gmail.comУчастие 

– очное/заочное.  

Место: Атриум КФЕН (ул. Кулаковского 48, 1 этаж) 

4. 

Конкурс рисунков, открыток на 

тему «Природа Якутии», 

«История города Якутска», 

«Арктика»  

Работы на заданную тематику могут быть любого формата. 

Заявку на участие (Ф.И.О., организация (полное название), 

телефон, и краткое описание работы на  

e-mail: ekotexnopolis@gmail.com, mkrgoykt@gmail.com 

Участие – очное/заочное.  

Место: Атриум КФЕН (ул. Кулаковского 48, 1 этаж) 

5. 
Квиз-игра «География 

вымышленных миров» 

Квиз-игра «География вымышленных миров» для всех 

желающих. Вопросы по географии и смежным наукам миров 

из аниме, мультфильмов, книг, фильмов и т.д. 

Место: Зал Республики исторического парка «Россия – моя 

история» (ул. К.Д. Уткина, 5 – 2 этаж) 

Участники: команда от 2 до 5 человек, рекомендуемый уровень 

подготовки – от 7-ого класса. 

Время: 14:00 – 17:00 

6. 
Беседка с интересной 

личностью 

Встреча-беседа с интересной личностью (вопрос-ответ), а 

также фотографирование + чаепитие. 

Кол-во участников ограничено (по записи).  

Место: лекторий исторического парка «Россия – моя история» 

(ул. К.Д. Уткина, 5 – 1 этаж) 

Время: 17:00 – 18:00 



7. 
Показ фильма из коллекции 

РГО  

Представлены фильмы, снятые по грантам РГО.  

Список фильмов уточнять на регистрации. 

Место: Исторический парк «Россия - моя история»  

(ул. К.Д. Уткина 5), Время: 16:30 

7 марта, суббота – день третий 

1. 

 

 

 

Закрытие VI Регионального 

Большого географического 

фестиваля, подведение итогов, 

награждение. 

Подведение итогов, награждение победителей по итогам 

мероприятий фестиваля. 

Время: 14:00 – 15:00 

Место: Атриум КФЕН (ул. Кулаковского 48, 1 этаж) 

2. 

Молодежная географо-

экологическая квест-игра 

"Приключение Рика и Морти" 

Квест-игра для всех желающих. Испытания по всем областям 

знаний, а также задания на проверку сообразительности и 

находчивости.  

Участники: команда от 2 до 5 человек, рекомендуемый уровень 

подготовки – от 7-ого класса. 

Место: КФЕН (ул. Кулаковского 48) 

Время: 15:00 – 18:00 

3. 
Показ фильма из коллекции 

РГО  

Представлены фильмы, снятые по грантам РГО.  

Список фильмов уточнять на регистрации. 

Место: Исторический парк «Россия - моя история»  

(ул. К.Д. Уткина 5), Время: 16:30 

8 марта, суббота – День четвёртый 

1. 
Выезд в природный парк 

«Ленские столбы» 

Выезд для победителей, гостей и организаторов БГФ в 

природный парк «Ленские столбы» 

Участие: по приглашению. 

Время: 06:30 – 21:00 

Отъезд от:  

06:30 – Дом культуры им. А.Е. Кулаковского (ул. Пояркова, 4) 

06:40 – площадь Орджоникидзе (у Гостиницы «Стерх») 

06:50 – Дом правительства №2 (пр. Ленина, 30 – со стороны 

Аммосова)  

07:00 – КФЕН (ул. Кулаковского 48, парковка) 

 

  



Приложение 1 

Региональная молодежная научная конференция,  

приуроченная к VI Большому географическому фестивалю 

К участию вовсероссийской молодежной научной конференции, приглашаются аспиранты 

и студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, учащиеся 

учреждений среднего профессионального образования, учителя школ и школьники с 7 по 11 класс. 

Работа конференции предполагается на четыре блока «Студенческая», «Школьная», «Совместная» 

и «Старшая наука». 

 

«Студенческий» блок по направлениям: 

▪ Ландшафтное планирование, биогеография и почвоведение; 

▪ Социально-экономическая география и геоэкономика; 

▪ Гидрология суши, климатология, метеорология, океанология, исследования морей и 

шельфовых зон; 

▪ Геоморфология, динамическая геология и палеогеография; 

▪ Геоэкология, экологическая безопасность, рациональное природопользование и проблемы 

устойчивого развитии; 

▪ Картография и геодезия, ГИС-технологии в географических исследованиях, 

землеустройство и кадастры; 

▪ Страноведение, туризм, рекреационнаягеография; 

▪ Культурная антропология, этнография, историческая география, краеведение и 

культурное наследие; 

▪ Географическое образование. 

 

 «Школьный» блок по направлениям: 

▪ География; 

▪ Биология; 

▪ Экология; 

▪ История и этнография; 

▪ Палеонтология; 

▪ Наука о земле. 

 

«Совместный» блок по направлениям: 

▪ Анализ объемов образования отходов и их утилизация; 
▪ Техническое решение по снижению отходов производства и потребления; 
▪ Участие школьников в решении проблемы отходов. 

 

"Старшая наука"блок по направлениям: 

▪ Современные методики преподавания естественных наук; 

▪ Проблемы современной экологии; 

▪ Ландшафтное планирование, биогеография и почвоведение; 

▪ Социально-экономическая география и геоэкономика; 

▪ Гидрология суши, климатология, метеорология, океанология, исследования морей и 

шельфовых зон; 

▪ Геоморфология, динамическая геология и палеогеография; 

▪ Геоэкология, экологическая безопасность, рациональное природопользование и проблемы 

устойчивого развитии; 



▪ Картография и геодезия, ГИС-технологии в географических исследованиях, 

землеустройство и кадастры; 

▪ Страноведение, туризм, рекреационнаягеография; 

▪ Культурная антропология, этнография, историческая география, краеведение и 

культурное наследие; 

▪ Географическое образование. 

 

Правила оформления тезисов 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов с 

регистрацией в РИНЦ. Материалы принимаются только в электронном виде, оформленные с 

соблюдением следующих требований: 

1. Документ должен быть выполнен в формате редактора MS Word(docx). Название файла 

статей должно представлять Фамилию Имя и Отчество первого автора. Например: Иванов 

Иван Иванович.doc 

2. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12и межстрочный интервал 1. Поля:верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – и правое – 20 м.м., абзацный отступ 5 мм, книжная ориентация, автоматический 

перенос, номер ссылки на литературу и страницы давать в квадратных скобках: [1, 15]. 

3. В статье должны быть отражены следующие разделы: актуальность, цель, испытуемые, 

методы исследования, обсуждение результатов исследования, выводы, библиографические 

ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в алфавитном порядке; 

4. Рисункииграфикидолжны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 

гамме. 

5.Статья должна содержать следующую выходную информацию: 

 название статьи (первая строка, симметрично по центру); 

 на следующей строке симметрично по центру — фамилия, имя и отчество автора; 

 на следующей строке симметрично по центру — полное название университета, школы 

института, колледжа, факультета, группы, класса; 

 текст статьи (выравнивание по ширине); 

 список использованной литературы в алфавитном порядке (см. приложение 3); 

 ФИО и должность научного руководителя (справа внизу). 

 

Пример оформления тезиса 

Методики преподавания математики в современной школе 

Васильев Петр Сергеевич 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Институт математики и информатики, МПО-10-1 

(текст статьи)  

Литература 

Научный руководитель: Алексеева А.А., к.п.н., доцент 

Общий объем статей – не более 4 машинописной страницы (лист формата А4), 

включаявыходную информацию и список использованной литературы. 

Статьи должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка.   



Оформление списка использованной литературы 

Использованные работы перечисляются в конце текста под заголовком «Литература». 

Ссылайтесь только на работы, непосредственно процитированные в статьях. Все прочитанные по 

теме и просто важные научные статьи и книги перечислять в тезисах не надо. 

Названия должны быть оформлены строго по образцу (статья одного автора, двух авторов, 

учебник, сборник трудов, статья в электр. виде, интернет-сайты и т.д.): 

Андреева Н.П. К вопросу о категории / Н.П. Андреев // wwwсайт 

Антонова, С. Н. Семантика имени собственного / С. Н. Антонова // Межкультурная 

коммуникация: сборник научных трудов. – Самара : Изд-во СГУ, 2004. – С. 11 – 17. 

Иванов, П. И. Языковая картина мира / А. И. Иванов, В. А. Петров. – М. : Дрофа, 2001. – 350 с. 

Pandit, K. Cohort and Period Effects in U.S. Migration: How Demographic and Economics Cycle 

Influence the Migration Schedule // Annals of the Association of American Geographers. – 1997. - № 

87(3). – P. 439–450. 

Доклады, не соответствующие предъявленным выше требованиям, рассматриваться не 

будут. 

Уважаемые авторы! Пожалуйста, перед отправкой проверяйте ваши тезисы на 

орфографические, пунктуационные ошибки, отсутствие опечаток и ошибок в форматировании. 

Тезисы печатаются в авторской редакции и не проходят дополнительной корректуры. 

При наличии грубых ошибок в форматировании комитет конференции не несут 

ответственности за качество печатного издания и оставляют за собой право отклонить работу. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять форму подачи материалов в виде очного 

участия на фестивале. Секции будут сформированы в зависимости от количества желающих. 

Каждому участнику предоставляется сертификат за участие. 

Оплата проживания, питания и т.п. за счет направляющей стороны. 

 

Контактная информация: Голованов Алексей Олегович – +79243681119 

e-mail: mkrgoykt@gmail.com 

  

mailto:mkrgoykt@gmail.com


Форма регистрации в мероприятиях 
VI РЕГИОНАЛЬНОГО БОЛЬШОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

Просьба заполнить и отправить форму до 4 марта. Это необходимо для 

формирования общего списка участников. 

Дополнительно все желающие могут зарегистрироваться 5 марта, 

 во время открытия фестиваля. 

Контактные данные:  
Для школ, СПО и ВПО:  

Драган Марина Михайловна – + 7 967 914 32 12  

Шамаев Денис Иннокентьевич – + 7 914 268 45 49 

По вопросам НПК: Голованов Алексей Олегович – +7 924 368 11 19 

По вопросам сотрудничества: Иванов Дмитрий Васильевич – +7 924 460 16 08 

На всех номерах имеется WhatsApp.  

Почта для вопросов, заявок и работ: mkrgoykt@gmail.com 

 

Учебное заведение: 

Ф.И.О. куратора/преподавателя: 

К.т. преподавателя 

№: ФИО участника: К.т.: 
Желаемая форма участия/ 

Мероприятия: 
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	Правила оформления тезисов

