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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
межрегиональной полевой школы молодежных клубов РГО «Голубинские мела 
2022» (далее – полевая школа). 

1.2. Полевая школа проводится в рамках реализации Плана работы 

Молодежного клуба РГО «Излучина Дона». 

1.3. Организатором полевой школы является Молодежный клуб РГО «Излучина 

Дона». 

1.4. Полевая школа проводится при поддержке: 

- Администрации Калачевского муниципального района Волгоградской 
области; 

- Федерального бюджетного учреждение «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых»; 

- Института наук о Земле Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»; 

- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский социально-педагогический 
университет»; 

- Государственного бюджетного учреждение Волгоградской области 

«Волгоградский региональный ботанический сад». 

II. Цель и задачи полевой школы 

2.1. Основной целью полевой школы является отработка участниками 

методик исследований компонентов окружающей среды на примере 

природных объектов меловых отложений в границах Калачевского района 

Волгоградской области. 

2.2. Задачи полевой школы: 

- Изучение и мониторинг объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ и Волгоградской области; 
- Проведение исследований в области геологии, гидробиологии и 

гидрохимии; 

- Отработка участниками полевой школы методик полевых исследований; 

- Сбор материалов для научно-исследовательских работ учащихся; 

- Налаживание контактов учащихся с учеными и специалистами различных 

учебных и научных учреждений; 
- Ознакомление иногородних участников экспедиции с природой меловых 

обнажений. 



III. Руководство экспедицией 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением полевой школой 
осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет создается из числа представителей организаторов, 
специалистов, экспертов партнерских организаций и других заинтересованных 
организаций и ведомств на период подготовки и проведения полевой школы 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается решением руководителя МК РГО 
«Излучина Дона» из числа экспертов клуба и заинтересованных лиц (по 
согласованию). 

3.4. Оргкомитет полевой школы: 

- Заблаговременно информирует все заинтересованные организации об 
условиях проведения полевой школы; 

- Согласовывает научные направления полевой школы; 
- Решает организационные вопросы с органами местного самоуправления и 

спонсорами; 
- Формирует состав участников полевой школы, в том числе научно-

педагогического состава. 

IV. Участники полевой школы 

4.1. К участию в полевой школе приглашаются делегации Молодежных 

клубов РГО. 

4.2. Возраст участников не должен быть ниже 12 лет. 

4.3. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, участвуют в экспедиции в 

сопровождении официального представителя. 

4.4. Общее количество приглашенных участников не должно превышать 45 

человек. 

4.5. Заявки на участие в полевой школе принимаются до 15 марта 2022 года и 
будут удовлетворяться по мере их поступления. Предусмотрена замена 

участников делегации в случае непредвиденной ситуации. При отказе 

делегации от участия ее места передаются Молодежному клубу РГО, не 

попавшему в первоначальный список. 

4.6. Участие в полевой школе бесплатное.  

V. Сроки и условия проведения полевой школы 

5.1. Полева школа проводится с 28 мая по 01 июня 2022 года. 



5.2. Заезд участников осуществляется 28 мая до 14.00 ч. Место сбора – город 

Калач-на-Дону, ул. Дубинец, д.18а (МКОУ «СШ № 3»). Для приезжающих 

будет организован подвоз от автовокзала до места сбора. От места сбора до 

места проведения полевой школы осуществляется организованная доставка 

всех участников. 

5.3. Отъезд участников 01 июня 2022 года в 11.00 ч. От места проведения 

полевой школы до автовокзала г.Калач-на-Дону осуществляется 

организованная доставка всех участников. 

5.4. Все участники полевой школы распределяются на пять групп и работают 

ежедневно с разными преподавателями по направлениям. Для участников, 
собирающих материал по выбранной тематике, смена направления и 

руководителя не является обязательной. 

5.5. Исследования будут проводиться по следующим направлениям: 

- Ботаника; 
- Зоология; 

- Геология; 

- Гидробиология; 

- Гидрохимия. 

VI. Финансирование полевой школы 

6.1. Средства на проведение полевой школы формируются из добровольных 
пожертвований и спонсорских взносов организаций, учреждений и физических 

лиц. 

6.2. Расходы по направлению участников полевой школы (проезд к месту 
проведения и обратно, питание в пути, страхование участников) 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение является официальным приглашением для участия в 

полевой школе молодежных клубов РГО «Голубинские мела 2022». 

7.2. Вся дополнительная информация будет рассылаться информационными 

письмами зарегистрированным участникам. 

7.2. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением полевой 
школы молодежных клубов РГО «Голубинские мела 2022» следует обращаться 
по телефону 89178473766 или электронной почте ekodon@list.ru. Контактное 

лицо Зубов Игорь Анатольевич. 
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