
Приложение 2 

 
Содержание информационной карты похода 

(все пункты являются обязательными для заполнения) 

 

Цель, задачи похода Цель: изучить природное и культурное наследие 

Русского Севера через реализацию 

исследовательской и познавательной 

деятельности молодежи.  

Задачи: 

1. Выявление и изучение объектов 

природного и культурного наследия Русского 

Севера.  

2. Апробация водного маршрута вдоль 

исторического Волго-Балтийского водного пути 

по Онежскому озеру, реке Свирь, Ладожскому 

озеру, реке Неве до Балтийского моря. 

3. Реализация программ 

образовательных мастер-классов для детских 

экипажей водного маршрута экспедиции: 

«Технология судовождения и судоходства», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Туризм», 

«Гидробиологические исследования водоемов 

Онежско-Балтийского пути», «Ихтиологические 

исследования озер и рек  Онежско-Балтийского 

пути». 

4. Проведение патриотических и 

экологических акций при посещении особо 

охраняемых природных территорий, мест боевой 

славы и мемориалов по маршруту экспедиции, 

благоустройство объектов историко-

мемориального наследия. 

5. Фото- и видеосъемка, сбор и размещение 

фото-, видеоматериалов о ходе экспедиции на 

сайтах соисполнителей, общедоступных порталах, 

в СМИ, создание презентаций и информационной 

базы с последующей передачей материалов в 

Вологодское отделение Русского географического 

общества. Публикация  статей в СМИ и  в 

Интернет-ресурсах, выполнение научно-

исследовательских работ,  участие в научно-

практических конференциях, конкурсах 

исследовательских работ учащихся. 

Мотивировка (событие, 

знаменательная дата, к которой 

приурочен поход и т.п.) 

Название похода: «Вместе по Русскому Северу: 

Онежско-Балтийский водный путь», 

посвященный 75-летию со дня Победы в ВОВ 

1941-1945гг 

Уровень поддержки со стороны 

органов государственной власти 

региона 

Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество»; 

Вологодское областное отделение Русского 

географического общества; 

Федеральное государственное бюджетное 



учреждение высшего образования «Вологодский 

государственный университет» (ВоГУ); 

Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (Арктический 

спасательный  учебно-научный центр «Вытегра» 

МЧС России, ГУ МЧС России по Вологодской 

области, ГУ МЧС России по республике Карелия, 

ГУ МЧС России по Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по городу Санкт-Петербургу); 

Правительство Вологодской области; 

Вологодское отделение Общероссийской 

общественной организации  «Российский союз 

спасателей»; 

Вологодского филиала ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» 

Даты, маршрут похода (с указанием 

пунктов захода), количество 

пройденных миль / километров 

1 этап: 02- июля - 06 июля 

Онежское озеро - Онежский обводной канал – 

бор Черные пески - река Свирь: Бухта 

Стеклянная - Ивинский Разлив – г. Подпорожье 

(1 шлюз)  

Смена детского экипажа.  

Всего 190 км 

 

2 этап: 06 июля – 11 июля  

г. Подпорожье – Верхние Мандроги - с. 

Ковкеницы – с. Свирица- восточное побережье 

Ладожского озера:  с. Видлицы – полуостров 

Куйваниеми (г.Питкяранта) 

Смена детского экипажа 
Всего 305 км 

 

3 этап: 11 июля – 18 июля 

Ладожское озеро: пол-в Куйваниеми (г. 

Питкяранта) - о. Валаам – о. Хейнясенмаа– мыс 

Осиновец – река Нева: г. Шлиссербург 

(Кировск)- г. Санкт-Петербург (Вантовый мост) 

Встреча 4-х  детских экипажей.  
Всего 363 км 

 

4 этап 19 июля – 22 июля  

Программа в Санкт-Петербурге. 

22 июля (первая половина дня) - смена детского 

экипажа на водном маршруте;  

4-ый экипаж продолжает водный маршрут.  

Убытие 1,2,3 детских экипажей 

автотранспортом по маршруту Санкт-

Петербург-Вытегра 

 

5 этап: 22 июля – 26 июля  

г. Санкт-Петербург (Вантовый мост) - г. 



Шлиссербург (Кировск)– Новоладожский 

канал: с. Кабона – г. Новая Ладога – с. Свирица  

Всего 227 км 

 

26 июля в с. Свирицы детский 4-ый экипаж, 

руководители, педагоги, медработник, научная 

группа, съемочная группа – завершают водный 

этап экспедиции и убывают автотранспортом по 

маршруту с Свирицы (Ленинградская область) – 

Вытегра (Вологодская область). 

 

6 этап: 26 июля- 29 июля 

Группа обеспечения безопасности на судах: 

многофункциональном поисково-спасательном 

катере «Лидер» и  гафельной шхуне «Онежская 

жемчужина» убывают к месту постоянной 

стоянки судов по маршруту от с. Свирицы 

Ленинградская области  по реке Свирь и 

Онежскому озеру в д. Устье Вытегорского 

района Вологодской области. 

ИТОГО: протяженность водного маршрута с 

участием детских экипажей – 1085 км. 

Общее количество участников, 

количество и соотношение взрослых 

(старше 18 лет) и юношей, девушек 

(младше 18 лет) в экипаже 

Всего участников водного маршрута на всех 

этапах 54 человека, из них взрослых 22 человека 

(старше 18 лет), юношей и девушек (младше 18 

лет)- 32 человека. 

Количество задействованных 

плавсредств 

Гафельная шхуна «Онежская жемчужина» 

(парусно-моторное деревянное судно, 

построенное в 2017 году силами обучающихся и 

мастеров) 

Меры обеспечения безопасности 

(наличие судов обеспечения, 

аварийно-спасательного 

оборудования, организация связи и 

др.) 

Многофункциональный поисково-спасательный 

катер «Лидер»; 

Катера «КС-701»-Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по субъектам 

плавания (Вологодская область, Республика 

Карелия, Ленинградская область). 

Организация связи: мобильная связь, 

спутниковый телефон, радиостанция УВК, ПВКВ 

 

Спасатели-7 чел, фельдшер-1 чел, инструктор по 

ткризму-1 чел, педагоги-2 чел.. съемочная группа-

2 чел. 

Краткое описание и итоги похода 

(сложность акватории, самый 

длительный переход без захода в 

порт- убежище, преодолеваемые 

сложности и т.п.). Не более 01 

(одной) страницы! 

Мероприятие реализовано в рамках проекта 

«Русского географического общества» «Вместе по 

Русскому Северу – 2019: Онежско-Балтийский 

водный путь». Проект направлен на 

патриотическое и экологическое воспитание, 

привлечение молодежи к дополнительному 

образованию в области географии и смежных 

отраслей знаний, а также научным 

исследованиям. 

Шестая экспедиция Русского 



географического общества по Онежско-

Балтийскому водному пути Русского Севера в 

2019 году в преддверии празднования в 2020 году 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

посвящена юбилеям: 

 75-летию со времени полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944); 

 75-летию разгрома финской армии и 

освобождения Вытегорского района 

Вологодской области, Ленинградской 

области и Республики Карелии от финских 

войск,  

 75-летию со дня подписания перемирия с 

Финляндией (17 сентября 1944 года); 

 315-летию основания Кронштадта. 

 

Водный  маршрут экспедиции проходил по 

территории Вытегорского района Вологодской 

области; Подпорожского, Волховского, 

Приозерского, Кировского, Всеволожского 

районов Ленинградской области; Олонецкого, 

Питкярантского, Сортавальского, Лахденпохского 

районов Республики Карелия и города Санкт-

Петербурга.  

Протяженность водного маршрута 

экспедиции составила 1085 км, 

продолжительность  маршрута – 25 дней. 

В водном маршруте экспедиции приняли 

участие 32 воспитанника молодежного клуба РГО 

«Корабелы Прионежья» и МОУ 

«Образовательный центр – Кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. 

Воробьева», представители Арктического 

спасательного учебно-научного центра «Вытегра» 

МЧС России, Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства 

и океанографии им. Л.С. Берга, ученые и 

преподаватели Вологодского государственного 

университета, Вологодского областного 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество», 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей».  

На протяжение всего маршрута для ребят 

была подготовлена насыщенная обучающая и 

культурная программа, включающая в себя: 

программы дополнительного образования 

(мастер-классы, практические и лабораторные 

занятия) по технологии судовождения и 

ихтиологическим исследованиям; разнообразные 

экскурсии по музеям, мемориалам, объектам 



природного и культурного наследия федерального 

и регионального значения; установку палаточных 

лагерей; проведение патриотических и 

экологических акций; участие в работе 

координационных мероприятий (круглый стол, 

панельная дискуссия). 

Юные корабелы проверили и закрепили на 

практике в непростых условиях водного плавания 

по крупнейшим озерам Европы и рекам Северо-

Запада теоретические знания, полученные на 

мастер-классах и практических занятиях. 

Воспитанники клуба подтвердили полученные 

компетенции судовождения, техники 

безопасности, навыков туризма, проведения 

гидробиологических и ихтиологических 

исследований. Во время переходов они 

устанавливали паруса, участвовали в судовых 

учебных тревогах, парусных авралах, швартовных 

операциях, несли вахту за штурвалом шхуны 

«Онежская жемчужина», отрабатывали навыки 

вязания морских и туристических узлов 

(гриплайн, прямой, встречную восьмёрку, 

встречный узел, проводник, восьмёрку, стремя); 

отрабатывали навыки по оказанию помощи 

терпящим бедствие на воде, учились натягивать 

переправу для прохождения условного 

препятствия и ходить по азимуту и картам, 

ориентироваться на местности. Ребята смогли 

показать свою физическую подготовленность, 

сноровку, смекалку, обрести новые навыки, 

уверенность в собственных силах, умения 

работать в команде. На местах стоянок ребята 

проводили научные исследования по 

гидробиологии и ихтиологии, отбирали пробы 

воды для определения ее качества и изучали 

рыбные ресурсы в Онежском и Ладожском озерах, 

реках Свирь и Нева, Новоладожском канале.  

Гафельная парусно-моторная шхуна 

«Онежская жемчужина» в 2019 году совершила 

третье крупное плавание и впервые посетила 

Санкт-Петербург. Вологодский парусник вызывал 

интерес по всему маршруту, на местах стоянок в 

крупных центрах возникали очереди из 

желающих подняться на борт  и 

сфотографироваться на фоне судна. 

Перечень прилагаемых документов 

(судовая роль, план похода; отчёт о 

походе, отзывы и благодарности, 

учебно-методическое пособие, 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа и др.) 

1. Заявка на 1 стр. в 1 экз. 

2. Информационная карта на 7 стр. в 1 экз. 

3.  Ссылка на скачивание и онлайн просмотр 

фильма "Онежско-Балтийский водный 

путь.На пути к Северной Пальмире" (30 

мин)  

https://cloud.mail.ru/public/3zUq/3mtTU1scM 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F3zUq%2F3mtTU1scM&post=-57881005_1742&cc_key=


4. Трейлер (видеофрагмент) фильма о походе 

(30 сек)  

5. Видеодневник экспедиции/похода   

6. Паспорт экспедиции на 30 стр. в 1 экз. 

7. Схема маршрута на 1 стр. в 1 экз. 

8. Программа круглого стола на 1 стр. в 1 экз. 

9. Доклады/отчеты детей с презентациями  о 

походе/экспедиции: 

9.1. Еременко Руслан, заместитель  

командира 1 детского экипажа. 

Особенности прохождения и мероприятия 

1 этапа водного маршрута по Онежско-

Балтийскому водному пути 

9.2. Федосков Евгений, заместитель 2 

детского экипажа. Особенности 

прохождения и мероприятия 2 этапа 

водного маршрута по Онежско-

Балтийскому водному пути 

9.3. Жандаров Степан, командир 3 

детского экипажа. Особенности 

прохождения и мероприятия 3 этапа 

водного маршрута по Онежско-

Балтийскому водному пути. 

9.4. Елин Михаил, командир 4 детского 

экипажа. Особенности прохождения и 

мероприятия 4 этапа водного маршрута по 

Онежско-Балтийскому водному пути. 

9.5. Теровская Татьяна, представитель 2 

экипажа. Результаты исследований по теме 

«Сравнительный анализ качество воды 

Онежского и Ладожского озер, рек Свири и 

Невы в июле 2019 года» 

9.6. Халуев Илья,  представитель 4 экипажа 

Результаты исследований по теме 

«Ихтиофауна водоемов Онежско-

Балтийского водного пути по результатам 

исследований в июле 2019 года» 

9.7. Никулина Алина, представитель 3 

экипажа. Результаты обучения по теме 

«Безопасность жизнедеятельности и 

оказание первой медицинской помощи» 

9.8. Гуляев Данил, представитель 4 

экипажа. Результаты обучения по теме 

«Судовождение и судоходство» 
10. Репортаж канала «Известия 78»  о 

прибытии участников похода/экспедиции в 

Санкт-Петербург (1 мин 12 сек) 

11. Скан статьи газеты «Аргументы и факты. 

Вологодская область» «Путь Онежской 

жемчужины» №49 2019 г. на 1 стр. в 1 экз.  

12. Скан статьи газеты «Красное знамя» от 03 

сентября 2019 года № 64 «В путь по Волго-



Балту» на 1 стр. в 1 экз.  

13. Положение о конкурсном отборе 

участников экспедиции на 6 стр. в 1 экз.  

 

 

 


