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I съезд Российского союза спелеологов
17-19 ноября 2017 г.
г. Москва,
Штаб-квартира Русского географического общества (пленарное заседание),
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения (рабочие заседания)

Съезд соберет организаторов исследования пещер России:
представителеи региональных спелеосообществ и ассоциации,
спелеокомиссии, клубов и команд, научных работников.
В работе съезда примут участие представители федеральных и
региональных общественных и государственных организации,
заинтересованных в развитии спелеологии.
На съезде будут обсуждаться вопросы рационального
природопользования и охраны пещер, исследовательскои деятельности
в пещерах, спортивнои спелеологии, туристско-рекреационного
использования пещер, изучении и использовании искусственных
подземных пространств, безопасности при посещении пещер,
предупреждении чрезвычаиных ситуации, организации спасательных
работ под землеи, повышение квалификации спелеологов.
Спелеологическое движение в данныи момент находится на
подъеме и создание национальнои общественнои организации является
важным шагом, определяющим его дальнеишее развитие.

Программа съезда:
17.11.17г.
13.30 –
14.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

14.00 –
16.30

Выступление председателя Совета о деятельности
РСС:


Цели и задачи РСС



Стратегические направления деятельности Союза:
исследовательская, природоохранная, спортивная,
образовательная, информационная, издательская,
международная.



Партнерство, сотрудничество в реализации
спелеологических проектов с государственными,
общественными и коммерческими организациями,
органами власти, частными лицами.



Сохранение исторического наследия российской
спелеологии

Место встречи:
г. Москва,
Новая площадь,
д. 10, стр 2.
ШТАБ-КВАРТИРА
РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Презентации и доклады о достижениях Российских
спелеологов, о проектах мирового уровня –
исследовательские экспедиции в крупнейшие пещеры
Мира.
Приветственные речи приглашенных гостей из
общественных и государственных учреждений
16.3017.00

Кофе-брейк

18.11.17г.
10.0010.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА
РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ:

11.00 –
14.00

1. Доклады о всероссийских мероприятиях. Отчеты и
анонсы об экспедициях, спортивных соревнованиях,
спелеолагерях и спелеошколах, о работе комиссий.
2. Доклады о региональных проектах. Презентация
мероприятий и озвучивание проблем, стоящих перед
клубами, требующих поддержки национальной
спелеологической организации.
3. Принятие изменений в нормативные документы
РСС. Утверждение Устава, Положений о взносах,
комиссиях, членстве и т.д.

14.0015.00

Перерыв

Место встречи:
г. Москва,
ул. Волочаевская д.
38А
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА и
КРАЕВЕДЕНИЯ

15:00 –
18:30

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП
Банкет

19.11.17г.
10.00 – 12.00

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП

12.00 – 14.00

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Подведение итогов, закрытие съезда

Место встречи:
г. Москва,
ул. Волочаевская д.
38А
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДЕТСКОЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА И
КРАЕВЕДЕНИЯ

Расселение участников.
Всем иногородним участникам будет предложено расселение в Федеральном
центре детско-юношеского туризма по адресу: ул. Волочаевская д 38А. Стоимость
проживания за 1 сутки: от 500 руб./чел. в 4-х местном номере до 1000 руб./чел. в
номере «люкс».
Питание.
Питание участников самостоятельное. В Центре детско-юношеского туризма
имеется столовая. Ориентировочная стоимость комплексного обеда - 250 руб.
Чай, кофе и печенье во время кофе-брейков будут предоставлены
организаторами.
Подробнее с возможностями Центра детско-юношеского туризма вы можете
ознакомиться на саите http://turcentrrf.ru/gostinica1.
Желающих принять участие в съезде убедительно просим заполнить заявку
(xls-файл) и выслать не позднее 13 ноября 2017 г.
Форма заявки
Фамилия Имя Отчество
Город
Дата прибытия в Москву
Нужно ли расселение (да / нет)
Питание (самостоятельно/
в столовои)
Заявки для участия в съезде направлять по адресу: sovetrss@gmail.com
Председатель оргкомитета съезда

Самохин Г.В.

