
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО  

(на базе Саратовского областного отделения Русского географического общества) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА  

 Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

20 - 25 

сентября 

«Географическ

ий триатлон 

молодежных 

клубов РГО» 

Участие в первом Всероссийском 

молодежном «Географическом 

триатлоне молодежных клубов 

РГО» активистки МК РГО 

Республика 

Крым 

Активист МК 

РГО Неробеева 

Любовь 

Активист МК 

РГО Неробеева 

Любовь 

25 сентября 

2017 года – 1 

февраля 

2018 года 

Конкурс 

творческих 

работ «Погода 

для всех» 

Проведение конкурса творческих 

работ для школьников «Погода 

для всех» с целью выявления 

талантливой молодежи, 

привлечения внимания и интереса 

к географическим наукам. 

Конкурс проходит по трем 

номинациям: рисунок, фото, видео 

ролик. 

Конкурс проводится МК РГО 

совместно с кафедрой 

метеорологии и климатологии 

географического факультета СГУ. 

Онлайн 

формат, 

награждение в 

очном 

формате в 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско

го 

Организация 

мероприятия: 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ. 

 

Участники: 

активисты МК 

РГО, 

школьники. 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО; 

Демидова Е.В. – 

активист МК 

РГО 

 

3 октября, 

10:00-17:00 

Экскурсия в 

парк 

«Кумысная 

поляна» 

Проведение экскурсии с 

элементами экспедиционных 

географических исследований по 

природному парку «Кумысная 

поляна». В рамках экскурсии 

активу МК РГО будет предложено 

пройти по эко-тропам с 

посещением наиболее интересных 

объектов парка. 

Природный 

парк 

«Кумысная 

поляна», г. 

Саратов 

активисты МК 

РГО 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО; 

Демидова Е.В. – 

активист МК 



РГО. 

6 октября, 

15:30 

 

Лекторий МК 

РГО 

Лекция Артура Айперяна 

активиста МК РГО, аспиранта 

биологического факультета СГУ 

на тему: «Удивительный мир 

змей». Во время лекции Артур 

расскажет о самых интересных 

видах представителях змеиного 

мира, а некоторых можно будет 

увидеть. На лекции слушатели 

узнают каких змей стоит бояться, 

а каких – нет. Где больше всего 

ядовитых змей и какая змея самая 

ядовитая. Во время встречи ее 

участники смогут задать любые 

вопросы лектору, специалисту в 

области герпетологии. В конце 

лекции пройдёт викторина, 

посвященная змеиному царству. 

 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 

30 аудитория 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

все желающие 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском  

областном 

отделении РГО 

13 октября, 

10:00 – 17:00 

Экскурсия «По 

дну древнего 

океана» 

Выездное мероприятие для актива 

МК РГО в виде пешего похода 

выходного дня в район выхода 

осадочных пород Пермского 

периода и глин Юрского периода 

с проведением экскурсии о 

геологическом прошлом региона, 

палеонтологии местности. 

Саратовский 

район 

активисты МК 

РГО, студенты 

СГУ 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

2 – 22 

октября 

Фотоконкурс Фотоконкурс городской 

фотографии в рамках проекта 

«Бегущие стерлядки». 

В конкурсе смогут принять 

г. Саратов, 

интернет-

конкурс 

активисты МК 

РГО, 

все желающие 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 



участие любой желающий, 

прислав свои фотографии с 

изображением интересных мест 

городов Саратов и Энгельс. 

Работы будут публиковаться в 

социальных сетях под хэштегом 

#БегущиеСтерлядки и #МКРГО. 

Победителей оценят организаторы 

соревнований «Бегущие 

стерлядки» 

 

Саратовском  

областном 

отделении РГО 

22 октября, 

8:00 – 19:00 

Соревнования 

по городскому 

ориентировани

ю «Бегущие 

стерлядки» 

Соревнования по городскому 

ориентированию будут проведены 

активом МК РГО в г. Саратове 

для команд в составе трех 

человек. Соревнования 

проводятся в трех категориях: 

«Океаны» (дистанция 30 км); 

«Моря» (дистанция 15 км); 

«Краеведческая» (короткая 

интеллектуальная дистанция). 

Положение и порядок 

регистрации команд будет 

опубликовано на сайте.  
Ссылка на мероприятие: https://vk.com/sterlyadki 

г. Саратов активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

все желающие 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО, 

Дедова А.С. – 

активист МК 

РГО (Мини-

резюме: 

Организатор 

соревнований 

«Бегущие 

стерлядки», 

неоднократно 

принимала 

участие в 

проведении 

экскурсий по 

городу 

Саратову для 

активистов МК 



РГО. Является 

соорганизаторо

м первого в 

Саратовской 

области 

экстремального 

забега по 

болотам. 

 

 

11-12 ноября Осенняя 

экспедиция 

«Родники 

Саратова» 

Экспедиция, организованная МК 

РГО с целью изучения родников в 

осенний период времени, 

расположенных в природном 

парке «Кумысная поляна». 

Экспедиция организовывается по 

маршруту, включающему самые 

интересные родники Саратова для 

изучения их гидрологического 

режима. Поход также будет 

включать запланированную 

ночевку в палатках. 

Природный 

парк 

«Кумысная 

поляна», 

г. Саратов 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

члены научного 

студенческого 

общества при 

кафедре 

метеорологии и 

климатологии 

СГУ 

Спиряхина А.А. 

– заместитель 

руководителя 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО  

13 - 17 

ноября 

Участие в 

научной 

конференции 

«Современные 

проблемы 

дистанционног

о зондирования 

Земли из 

космоса» 

Участие с научными докладами на 

Пятнадцатой Всероссийской 

открытой конференции. 

В конференции примут участие 

активисты МК РГО Суркова Яна с 

докладом: «Спутниковый 

мониторинг альбедо и 

поглощенной солнечной радиации 

на верхней границе атмосферы с 

помощью российских 

радиометров ИКОР-М»  и 

Спиряхина Анастасия со 

Институт 

космических 

исследований 

РАН, 

г. Москва 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

члены научного 

студенческого 

общества при 

кафедре 

метеорологии и 

климатологии 

СГУ 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО, 

Спиряхина А.А. 

– заместитель 

руководителя 

Молодёжного 

клуба при 



стендовым докладом: 

«Изменчивость величин альбедо и 

поглощенной солнечной радиации 

в тропической части Тихого 

океана по данным спутниковых 

радиометров ИКОР-М»  

 

 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

22 ноября, 

17:00 

 

Лекторий МК 

РГО 

Лекция участника антарктической 

экспедиции на станции «Русская» 

Иванова Виктора об особенностях 

работы в антарктических 

условиях. В беседе будет 

затронута история о спасении 

ледокола «Михаил Сомов» 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 30 

аудитория 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

все желающие 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

26 ноября, 

8:00 – 17:00 

Всероссийский 

географически

й диктант - 

2017 

Участие в организации и 

проведении Диктанта на 

специально организованных 

площадках Саратовским 

областным отделением РГО 

г. Саратов активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО, 

Спиряхина А.А. 

– заместитель 

руководителя 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

1 декабря, 

15:30 

Кинопоказ 

«Притяжение 

90 широты» 

Просмотр фильма  с 

последующим его обсуждением. 

По окончанию предусмотрена 

викторина, в рамках проекта 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 26 

аудитория, 4 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

все желающие 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 



«Академия Арктика» при МК РГО 

на тему: «Антарктика». 

корпус Саратовском 

областном 

отделении РГО 

11 декабря Выездное 

заседание МК 

РГО 

Выездное заседание МК РГО на 

аэрологическую станцию 

Саратовского областного центра 

по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, 

в рамках которого будет 

организована встреча со 

специалистами 

радиозондирования атмосферы. 

 

 

Аэрологическ

ая станция 

«Саратов» 

активисты МК 

РГО 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО, 

Цыплухина 

Полина – 

активист МК 

РГО. 

 

18 декабря Интеллектуаль

ная игра МК 

РГО 

Игра пройдет в формате Что? Где? 

Когда? на тему: «Саратовский 

край». 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевско

го 

активисты МК 

РГО, 

студенты СГУ, 

Спиряхина А.А. 

– заместитель 

руководителя 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

27 декабря 

2017 года – 8 

января 2018 

года* 

Туристический 

выезд МК РГО 

 Выезд членов туристического 

направления МК РГО в рамках 

скалолазной подготовки в  

г. Кисловодск 

Березовское 

ущелье, г. 

Кисловодск 

активисты МК 

РГО 

Червяков М.Ю. 

– руководитель 

Молодёжного 

клуба при 

Саратовском 

областном 

отделении РГО 

 

*Даты могут измениться 

 



 

Руководитель Молодежного клуба при 

Саратовском областном отделении РГО                                                                                                       Червяков М.Ю. 


