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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Нижегородского регионального конкурса активного отдыха  

«Время узнать Россию»  

 

Нижегородский региональный конкурс активного отдыха «Время узнать 

Россию» (далее – Конкурс) проводится в рамках подготовки к празднованию 

800-летия основания города Нижнего Новгорода. В формате Конкурса 

состоятся Историко-познавательные экспедиции «Дорога Героев» и «Мы – 

первые!» (далее – экспедиции), для участия в которых приглашаются 

корпоративные команды организаций и предприятий различных форм 
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собственности, расположенные на территории Нижегородской области. 

Участники экспедиции «Дорога Героев» посещают места, связанные с именами 

Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Участники экспедиции «Мы – 

первые!» посещают места, связанные с именами летчика Валерия Чкалова, 

конструктора Ростислава Алексеева, митрополита Новгородского Иова – 

сподвижника Петра Великого.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.  

1.1 Популяризация историко-культурного и духовно-нравственного наследия 

Нижегородской области. 

1.2 Патриотическое воспитание жителей Нижегородской области посредством 

интерактивного изучения истории родного края. 

1.3 Развитие коллективных форм активного отдыха. 

1.4 Пропаганда здорового образа жизни.   

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА И ЭКСПЕДИЦИЙ. 

2.1 Организаторы Конкурса: 

- Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей; 

- Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф»; 

- Нижегородское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»; 

- ФОНД «НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ». 

2.2 Организатор экспедиций: 

- ООО «Фирма «Контакт» (ОГРН 1095260004553, ИНН 5260251943). 

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

3.1 Для организации и подведения итогов Конкурса создается Конкурсная 

комиссия (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается Председателем  

НОСОП «Облсовпроф», Генеральным директором НАПиП, Председателем 

Нижегородского регионального отделения ВОО «Русское географическое 

общество», Генеральным директором ФНК. 

 

3.2 Комиссия формируется в составе представителей НОСОП «Облсовпроф», 

НАПиП, Нижегородского регионального отделения ВОО «Русское 

географическое общество», ФНК, а также представителей органов 
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региональной законодательной и исполнительной власти, и муниципальных 

образований (по согласованию).  

3.3 Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.  

 

4. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЭКСПЕДИЦИЙ. 

4.1 Даты проведения Конкурса: июль - сентябрь 2018 г. 

4.2 Даты проведения экспедиций определяются корпоративными командами 

самостоятельно по согласованию с Организатором экспедиций. 

 

5. ОПИСАНИЕ И ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИЙ. 

5.1 Описание экспедиции «Дорога Героев»: Участники экспедиции, 

отправляясь на автобусе из города Нижнего Новгорода, посещают музей 

Кузьмы Минина в городе Балахне и музей князя Дмитрия Пожарского в селе 

Пурех, сплавляются на рафтах по реке Юг от деревни Фомино до базового 

палаточного лагеря экспедиции, расположенного на территории эко-клуба 

«Хаски-Хаус» в Чкаловском районе Нижегородской области. Программа 

экспедиции во время стоянки в базовом лагере предусматривает проведение 

спортивно-исторического квеста «Дорога Героев» и соревнования 

«Ополченческое многоборье».  

5.1.1 Программа проведения экспедиции «Дорога Героев»: 

1-й день 

8.00-8.30 – г. Нижний Новгород, пл. Народного единства. Сбор группы у 

памятника Минину и Пожарскому. Посадка в автобус. 

8.30-9.30 – Движение по маршруту: Нижний Новгород – Балахна. 

9.30 – г. Балахна. Дом Москвы. Встреча группы хлебом-солью. 

9.30-9.50 – г. Балахна. Экскурсия по Музею Кузьмы Минина. 

9.50-10.00 – г. Балахна. Фотографирование у памятника Кузьме Минину. 

10.00-10.30 – г. Балахна. Посещением церкви Рождества Христова (XVII век). 

10.30-11.30 – Движение по маршруту: г. Балахна – с. Пурех. 

11.30-12.00 – с. Пурех. Фотографирование у памятника князю Дмитрию 

Пожарскому. Экскурсия по Пуреховскому краеведческому музею им. князя 

Дмитрия Пожарского. 

12.00-12.15 – с. Пурех. Справочная информация и осмотр Спасо-

Преображенского собора. 
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12.15-13.30 – Движение по маршруту: с. Пурех – д. Фомино (обед на 

маршруте). 

13.30-14.00 – д. Фомино. Река Юг. Подготовка к сплаву на рафтах. 

14.00-18.00 – Река Юг. Сплав на рафтах (расстояние ~10 км). 

18.00 – Прибытие в базовый лагерь (эко-клуб «Хаски Хаус»). Свободное время. 

18.00-18.30 – Базовый лагерь. Размещение в палатках. Получение имущества. 

18.30-19.00 – Базовый лагерь. Ужин. 

19.00-19.30 – Базовый лагерь. Свободное время. 

19.30-24.00 – Базовый лагерь. Свободное время. Вечерний чай. Посиделки у 

костра. 

24.00 – Базовый лагерь. Отбой. 

2-й день 

7.30 – Базовый лагерь. Подъем. 

7.45-8.15 – Базовый лагерь. Утренняя зарядка. 

8.15-8.30 – Базовый лагерь. Утренний туалет. 

8.30-9.00 – Базовый лагерь. Завтрак. 

9.00-9.15 – Базовый лагерь. Подготовка к мероприятиям. 

9.15-13.15 – Базовый лагерь. Спортивно-исторический квест «Дорога Героев» 

(упражнения на командообразование, стрельба из лука и пневматической 

винтовки). 

13.15-13.30 – Базовый лагерь. Свободное время. 

13.30-14.00 – Базовый лагерь. Обед. 

14.00-15.30 – Соревнование «Ополченческое многоборье» (заплыв на рафтах, 

стрельба из лука и пневматической винтовки). 

15.30-16.00 – Базовый лагерь. Подготовка к отъезду. Сдача имущества. 

16.00-18.30 – Движение по маршруту: базовый лагерь – г. Нижний Новгород. 

18.30 – Прибытие в г. Нижний Новгород (Московский вокзал у ТЦ «Шайба»). 

5.2 Описание экспедиции «Мы – первые!»: Участники экспедиции, отправляясь 

на автобусе из города Нижнего Новгорода, посещают город Чкаловск, где 

знакомятся с Мемориальным музеем Валерия Чкалова и «Музеем скоростей», 

посвященным конструктору судов на подводных крыльях и экранопланов 

Ростиславу Алексееву. Из Чкаловска экспедиция направляется в село Катунки – 

родину митрополита Новгородского Иова, где знакомятся с комплексом храма 

Рождества Пресвятой Богородицы и посещают мастер-класс колокольного 

звона. Из села Катунки экспедиция отправляется в базовый палаточный лагерь, 
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расположенный на территории эко-клуба «Хаски-Хаус». Программа 

экспедиции во время стоянки в базовом лагере предусматривает проведение 

спортивно-исторического квеста «Дорога Героев», водного похода на рафтах по 

акватории реки Юг и соревнования «Ополченческое многоборье».  

5.2.1 Программа проведения экспедиции «Мы – первые!»: 

1-й день 

8.00-8.30 – г. Нижний Новгород, пл. Народного единства. Сбор группы у 

памятника Минину и Пожарскому. Посадка в автобус. 

8.30-10.30 – Движение по маршруту: Нижний Новгород – г. Чкаловск 

10.30-11.15 – г. Чкаловск. Мемориальный музей В.П.Чкалова. Осмотр 

экспозиции в доме летчика и ангара с самолетом АНТ-25. 

11.15-11.30 – г. Чкаловск. Фотографирование у самолета МИГ-21. 

11.30-12.15 – г. Чкаловск. Музей скоростей. Просмотр 3D фильма. Осмотр 

экспозиции, посвященной конструктору Р.Е.Алексееву. 

12.15-12.45 – Движение по маршруту: г. Чкаловск – с. Катунки. 

12.45-13.15 – с. Катунки. Трапезная храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Обед. 

13.15-14.00 – с. Катунки. Экскурсия в храме Рождества Пресвятой Богородицы. 

Подъем на колокольню. Урок колокольного звона. 

14.00-14.15 – с. Катунки. Комплекс храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Свободное время. 

14.15-15.00 – Движение по маршруту: с. Катунки – базовый лагерь (эко-клуб 

«Хаски Хаус»). 

15.00-15.30 – Базовый лагерь. Размещение в палатках. Получение имущества. 

15.30-18.15 – Базовый лагерь. Спортивно-исторический квест «Дорога Героев» 

(упражнения на командообразование, стрельба из лука и пневматической 

винтовки). 

18.15-18.30 – Базовый лагерь. Свободное время. 

18.30-19.00 – Базовый лагерь. Ужин. 

19.00-19.30 – Базовый лагерь. Свободное время. 

19.30-24.00 – Базовый лагерь. Свободное время. Вечерний чай. Посиделки у 

костра. 

24.00 – Базовый лагерь. Отбой. 

2-й день 

7.30 – Базовый лагерь. Подъем. 
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7.45-8.15 – Базовый лагерь. Утренняя зарядка. 

8.15-8.30 – Базовый лагерь. Утренний туалет. 

8.30-9.00 – Базовый лагерь. Завтрак. 

9.00-9.15 – Базовый лагерь. Подготовка к мероприятиям. 

9.15-13.15 – Базовый лагерь. Река Юг. Водный поход на рафтах, 

ориентирование по спутниковой навигации. 

13.15-13.30 – Базовый лагерь. Свободное время. 

13.30-14.00 – Базовый лагерь. Обед. 

14.00-15.30 – Соревнование «Ополченческое многоборье» (заплыв на рафтах, 

стрельба из лука и пневматической винтовки). 

15.30-16.00 – Базовый лагерь. Подготовка к отъезду. Сдача имущества. 

16.00-18.30 – Движение по маршруту: базовый лагерь – г. Нижний Новгород. 

18.30 – Прибытие в г. Нижний Новгород (Московский вокзал у ТЦ «Шайба»). 

5.3 Изменение программы и маршрута экспедиции возможно по усмотрению 

Организатора экспедиции при согласовании с полномочным представителем 

корпоративной команды. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

6.1 По итогам экспедиционного сезона определяются победители Конкурса в 

следующих номинациях: 

- самый активный коллектив; 

- победитель Ополченческого многоборья - 2018; 

- лучшая фотография сезона; 

- лучший информационный материал в социальных сетях.  

6.2 Участники, успешно прошедшие программу экспедиции, получают 

памятный сертификат. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЭКСПЕДИЦИЯХ. 

7.1 Организации и предприятия могут формировать несколько корпоративных 

команд для участия в экспедициях. 

7.2 Корпоративная команда должна иметь в своем составе от 20 до 24 человек.  

7.3 К участию в экспедиции допускаются совершеннолетние граждане. Лица в 

возрасте с 16 до 18 лет допускаются к участию только совместно с родителями. 

Не допускаются к участию лица, не достигшие 16 летнего возраста. 
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7.4 Участник экспедиции подписывает Соглашение участника и Организатора 

экспедиций по форме, указанной в Приложении № 1/Приложении № 2 к 

настоящему Положению.  

7.5 Участник экспедиции должен иметь при себе паспорт и медицинский полис. 

7.6 Список рекомендуемого личного имущества участника экспедиции указан в 

Приложении № 3 к настоящему Положению.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

8.1 Организационный взнос за одного участника экспедиции составляет 4900 

(Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 

8.2 Оплата организационного взноса за участие корпоративной команды в 

экспедиции осуществляется путем безналичного платежа на основании 

договора и счета, выставленного ООО «Фирма «Контакт». 

8.3 Реквизиты ООО «Фирма «Контакт» и назначение платежа указаны в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. 

8.4 Возврат денежных средств, оплаченных в счет организационного взноса, не 

осуществляется.  

 

9. ТРАНСПОРТ. 

9.1 В целях оптимизации затрат участников экспедиций, движение по 

маршрутам: г. Нижний Новгород – г. Балахна – с. Пурех – Эко-клуб «Хаски 

Хаус»,  г. Нижний Новгород – г. Чкаловск – с. Катунки – Эко-клуб «Хаски 

Хаус», (I день) и Эко-клуб «Хаски Хаус» – г. Нижний Новгород (II день), 

корпоративные команды могут осуществлять, как на автотранспорте, 

предложенном Организатором экспедиций, так и на ведомственном 

автотранспорте. 

9.2 Пассажировместимость используемого автотранспорта должна 

соответствовать количеству участников экспедиции + 1 место (для групповода). 

9.3 Стоимость проезда на автотранспорте, предлагаемом Организатором 

экспедиций (автобус ПАЗ, 25 мест), составляет 16000 (Шестнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек на корпоративную команду. Организатор экспедиций 

оказывает содействие в формировании пакета документов (счет, договор, акт и 

др.) в отношениях с перевозчиком. 

 

10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА ЭКСПЕДИЦИИ. 
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10.1 В стартовый пакет участника экспедиции включены: 

- корпоративная футболка; 

- корпоративная бейсболка; 

- дневник участника экспедиции. 

10.2 Выдача стартового пакета осуществляться  на месте старта экспедиции. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ. 

11.1 Участники экспедиции питаются: 

11.1.1 Экспедиция «Дорога Героев»: 

- на маршруте: I день (обед); 

- Базовый лагерь: I день (ужин), II день (завтрак, обед). 

- с. Катунки. Трапезная храма Рождества Пресвятой Богородицы: II день (обед). 

11.1.2 Экспедиция «Мы – первые!»: 

- с. Катунки. Трапезная храма Рождества Пресвятой Богородицы: II день (обед); 

- Базовый лагерь: I день (ужин), II день (завтрак, обед). 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

12.1 Подробная информация о проведении Конкурса и экспедиций размещена 

на сайте www. russkie.su  

12.2 За информацию на других информационных ресурсах Организатор 

экспедиций ответственности не несет. 

 

13. КОММЕНТАРИИ. 

13.1 Организатор экспедиций оставляет за собой право:  

- вносить изменения в условия проведения экспедиций, если этого будут 

требовать вновь возникшие обстоятельства; 

- снимать участника экспедиции с маршрута, если его физическое состояние 

вызывает серьѐзные опасения и может нанести ущерб его здоровью. 

 

14. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА ЭКСПЕДИЦИЙ: 

Телефон: +7 920 293 1050 

E-mail: doroga_minina@mail.ru 

Дополнительная информация на сайте: http://russkie.su/ 

Почтовый адрес для корреспонденции: 603057, г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, д. 48, кв. 27. 

http://www.dorogaminina.ru/
http://russkie.su/
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Приложение № 1 

 

Соглашение 

участника и Организатора Историко-познавательной экспедиции  

«Дорога Героев» 

 

Я, _______________________________________________________________,  
Фамилия, Имя, Отчество  

подписывая настоящее Соглашение, заявляю, что участвую в Историко-

познавательной экспедиции «Дорога Героев» (далее – экспедиция). Я признаю, 

что в данной экспедиции, как и в любом событии, связанном со спортивными 

упражнениями, физическими нагрузками, присутствует определенная доля 

риска. 

Я подтверждаю, что физически и умственно способен(на) участвовать в 

экспедиции. Я участвую добровольно и осознаю риск, которому себя 

подвергаю, а также вероятность получения травмы при участии в экспедиции. 

Я признаю право Организатора экспедиции прервать моѐ участие в экспедиции, 

если на то будут медицинские показания или в случае неблагоприятных 

природных условий, или в случае нарушения мною правил общественного 

порядка и поведения. 

За возможные травмы и ущерб моему здоровью и имуществу, связанные с 

участием в экспедиции, претензий к Организатору экспедиции не имею. 

 

Паспортные данные________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (моб.) ____________________________________________________ 

 

В случае необходимости прошу известить: 

(ФИО)_____ ______________________________________________________        

Телефон ______________________________ 

 

”___” _________ 2018 г.                                       Подпись_____________________ 
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Приложение № 2 

 

Соглашение 

участника и Организатора Историко-познавательной экспедиции  

«Мы – первые!» 

 

Я, _______________________________________________________________,  
Фамилия, Имя, Отчество  

подписывая настоящее Соглашение, заявляю, что участвую в Историко-

познавательной экспедиции «Мы – первые!» (далее – экспедиция). Я признаю, 

что в данной экспедиции, как и в любом событии, связанном со спортивными 

упражнениями, физическими нагрузками, присутствует определенная доля 

риска. 

Я подтверждаю, что физически и умственно способен(на) участвовать в 

экспедиции. Я участвую добровольно и осознаю риск, которому себя 

подвергаю, а также вероятность получения травмы при участии в экспедиции. 

Я признаю право Организатора экспедиции прервать моѐ участие в экспедиции, 

если на то будут медицинские показания или в случае неблагоприятных 

природных условий, или в случае нарушения мною правил общественного 

порядка и поведения. 

За возможные травмы и ущерб моему здоровью и имуществу, связанные с 

участием в экспедиции, претензий к Организатору экспедиции не имею. 

 

Паспортные данные________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон (моб.) ____________________________________________________ 

 

В случае необходимости прошу известить: 

(ФИО)_____ ______________________________________________________        

Телефон ______________________________ 

 

 

”___” _________ 2017 г.                  Подпись_____________________ 
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Приложение № 3 

 

Список личного имущества участника  

Историко-познавательной экспедиции «Дорога Героев»/ «Мы – первые!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Ед. изм. 
Кол-

во 

1 Спортивная обувь пара 1 

2 Запасная обувь пара 1 

3 Резиновые сапоги пара 1 

 Носки/носки теплые пара 2/1 

4 Спортивный костюм комплект 1 

5 Ветрозащитный костюм шт. 1 

6 Утепленная куртка шт. 1 

7 Свитер теплый шт. 1 

8 Легкая шапочка  шт. 1 

9 Рубашка или майка с длинным рукавом шт. 1 

10 Накидка от дождя шт. 1 

11 Индивидуальные лекарства (при необходимости) комплект 1 
12 Предметы личной гигиены комплект 1 

13 Нижнее белье, купальный костюм комплект 2/1 
14 Простыня или вкладыш в спальный мешок шт. 1 
16 Фонарь переносной шт. 1 
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Приложение № 4 

 

Реквизиты ООО «Фирма «Контакт»: 

 

ООО «Фирма «Контакт» 

Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,109 

ИНН 5260251943 

КПП 526001001 

Р/сч 40702810604000000032 

в ФИЛИАЛ БАНКА МБСП (АО) в Н.НОВГОРОДЕ 

К/сч 30101810900000000854 

БИК 042282854 

Директор: Толкуев Максим Павлович,  

действует на основании Устава. 

 

В назначении платежа указывается: 

Организационный взнос за участие в Историко-познавательной 

экспедиции «Дорога Героев»/«Мы – первые!». Без НДС. 

 

 


