Отчет о проведении мероприятия
«XVII международный Большой Географический фестиваль»
культурно-массового комитета географических направлений
студенческого совета Института Наук о Земле СПбГУ
Дата проведение: 2-4 апреля 2021 г.
Официальные информационные источники: https://vk.com/bgf_spb;
https://events.spbu.ru/events/geo-2021, https://t.me/bgf_spb
Место проведения: Онлайн-мероприятие (дистанционный формат);
Платформы для проведения: ZOOM, группа ВКонтакте;
«Большой географический фестиваль» – одна из самых крупных
площадок для обмена научным опытом, а также обретения друзей и
единомышленников среди географов России и ближнего зарубежья.
В 2021 году фестиваль посвящен 195-летию со дня начала
российского кругосветного путешествия под руководством Ф. П. Литке
(1826-1829 гг.). Несмотря на эпидемиологическую обстановку, БГФ-2021
состоялся

и

прошел

в

дистанционном

формате

с

использованием

информационно-коммуникационных технологий.

Главные организаторы БГФ-2021, обязанностями которых являлись:
поиск

партнеров

для

проведения

мероприятия,

сотрудничество

с

администрацией на всех этапах подготовки, разработка плана работ,
постановка задач и контроль их исполнения, набор команды организаторов и

волонтеров, координация всех мероприятий, организуемых в рамках
Фестиваля:
1. Лисенков Сергей Алексеевич;
2. Петухова Надежда Константиновна;
3. Поплавская Лада Владиславовна.
Дизайнеры:
1. Тихомирова Виктория Алексеевна;
2. Зибарев Егор Владимирович;
3. Лисенков Сергей Алексеевич.
Ведение официальной группы ВК:
Руководитель группы – Поплавская Лада Владиславовна;
Контент-менеджеры – Печенкина Елизавета Владимировна,
Гавриленко Анастасия Александровна, Володченко Анастасия Олеговна,
Биричева Ксения Васильевна, Коробова Александра Александровна,
Сергиенко Елизавета Михайловна, Петухова Надежда Константиновна.
Официальные партнеры проведения Большого Географического
Фестиваля 2021:
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Институт наук о Земле;
- Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ;
- Управление по работе с молодежью СПбГУ.
2.04 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
2 апреля Большой географический фестиваль открыл директор
Интситута наук о Земле СПбГУ, вице-призедент Русского Географического
общества – Кирилл Валентинович Чистяков. Прямым включением из
актового зала Института наук о Земле СПбГУ выступили со вступительными
словами Антон Иванович Краснов, отвественный секретарь Оргомитета
БГФ-2021, старший преподаватель кафедры экономической и социальной
географии СПбГУ и Сергей Лисенков, студент 1 курса магистратуры

кафедры

геоэкологии

и

природопользования,

ведущий

координатор

Оргкомитета БГФ-2021.

2.04 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
После открытия фестиваля участникам было предложено заслушать
доклады пленарного заседания. Первым выступил к.г.н., доцент кафедры
географии, картографии и геоинформатики УдГУ Алексей Александрович
Кашин. Доклад был посвящен проблемам и перспективам географического
образования в регионах России.
Далее последовало выступление преподавателя нашего университета
к.г.н.,

доцента

кафедры

физической

географии

и

ландшафтного

планирования, Института Наук о Земле, СПбГУ ведущего научного
сотрудника ААНИИ Алексея Анатольевича Екайкина с

докладом «В

поисках древнейшего льда на Земле».
2.04 РАБОТА СЕКЦИЙ
Далее участники фестиваля продолжили работу на конференции в
рамках тематических секций, которые охватили широкий спектр проблем
современной

географической

науки:

от

региональной

политики

и

картографии до геоморфологии и гидрометеорологии. В каждом блоке
традиционно были выбраны лучшие доклады среди участников.

Главные организаторы:
1. Петухова Надежда Константиновна;
2. Лисенков Сергей Алексеевич;
3. Поплавская Лада Владиславовна.
Организаторы:
1. Михеева Александра Алексеевна;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Сергиенко Елизавета Михайловна.
Волонтеры:
1. Биричева Ксения Васильевна;
2. Коробова Александра Александровна.
2.04 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
В рамках фестиваля было организовано 2 круглых стола.
Круглый стол №1 «Роль учебно-научных географических станций в
учебном процессе и проблемы их развития»
Модератор: М.П. Кашкевич — к.г.–м.н., доцент кафедры геофизики,
руководитель практик по направлениям география, геология, геоэкология и
почвоведение СПбГУ.
Экспертами стали руководители полевых и учебных практик в
университетах Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска: А.А. Кашин — к.г.н.,
доцент

кафедры

географии,

картографии

и

геоинформатики

УдГУ,

руководитель биогеоэкологической станции «Фертики»; П.Н. Терский —
к.г.н., заместитель декана Географического факультета МГУ по практикам;
А.Б.

Голиков

—

старший

преподаватель

кафедры

картографии

и

геоинформатики СПбГУ, руководитель практик для первого курса в УНБ
«Саблино» и «Приладожская».
Круглый стол №2 был посвящен градостроительству как фактору
регионального развития. Модератор: Алексей Прокофьев — студент 2 курса
магистратуры кафедры экономической и социальной географии СПбГУ.
Выступила с докладом эксперт О.А. Друзина — начальник отдела экономики

градостроительства

ООО

"Научно-Исследовательский

институт

Перспективного Градостроительства"
Данное
экспертным

мероприятие
мнением

позволило

приглашенных

участникам
специалистов,

познакомиться

с

представляющих

ведущие российские ВУЗы и научно-исследовательские институты. У
участников была возможность поучаствовать в дискуссии и задать
интересующие вопросы.
Организаторы:
1. Лисенков Сергей Алексеевич;
2. Петухова Надежда Константиновна;
3. Логвинов Илья Александрович.
3.04 ГЕОКЕШИНГ
На следующий день XVII Большого географического фестиваля
впервые состоялся интернет-квест «Геокэшинг». Онлайн-игра объединила
любителей интернет-сёрфинга, логических задач и географии — 4 команды
пытались понять, что же объединяет рог, Игоря Николаева и церковь белого
цвета. И справились все на «отлично».
Участники отметили трудность каждого этапа квеста, но вместе с тем и
увлекательность головоломок, подготовленных организаторами. Надеемся,
геокэшинг станет ежегодным мероприятием БГФ, и в будущем пройдет в
традиционном оффлайн-формате.
Организаторы:
1. Зарецкая-Феоктистова Алина Станиславовна;
2. Володченко Анастасия Олеговна;
3. Лисенков Сергей Алексеевич;
4. Мухитов Давид Айратович.
3.04 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ БРЕЙН-РИНГ
3 апреля, на экваторе фестиваля, участникам удалось поучаствовать в
традиционном мероприятии – Географическом Брейн-ринге, но в совершенно
новом формате! Команды находились территориально далеко от нас, но мы

собрали всех в Zoom-конференции, где они находились под наблюдением
помощниц-ласточек. В это же время, в официальной группе Вконтакте БГФ
была доступна трансляция игры, которую вёл неизменный ведущий Хрущев
Сергей Андреевич. В игре приняли участие 10 команд, 2 из которых
участвовали вне конкурса.

Главный организатор и член жюри:
Чистяков Иван Александрович - океанолог, сотрудник ААНИИ,
руководитель Чемпионата СПбГУ по географическому брейн-рингу.
Организаторы:
1. Зарецкая-Феоктистова Алина Станиславовна;
2. Мухитов Давид Айратович;
3. Поплавская Лада Владиславовна.
Волонтеры-ласточки:
1. Бадакина Анастасия Сергеевна;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Панютин Николай Алексеевич;
4. Базарова Анастасия Алесандровна;
5. Мухитов Давид Айратович;
6. Баранова Софья Сергеевна;
7. Зуев Николай Михайлович;
8. Маркова Ольга Игоревна;

9. Володченко Анастасия Олеговна;
10. Волкова Елизавета Владимировна;
11. Тихомирова Виктория Алексеевна.
4.04 ЭКСКУРСИИ
Заключительный день Большого Географического фестиваля начался с
экскурсий. Хоть и гостей в Северной столице не было, мы решили провести
для них виртуальную экскурсию по городу, связанную с тематикой
фестиваля. Так как XVII Большой Географический Фестиваль был посвящен
195-летию со дня начала российского кругосветного путешествия под
руководством Ф.П. Литке (1826-1829 гг.), выбор пал на «кругосветное»
путешествие по Санкт-Петербургу. Эта идея стала основой нашей
тематической экскурсии,
поэтому мы подготовили
короткие видео о местах
Петербурга, связанных с
разными странами.
Наш виртуальный
корабль отправлялся, как
и положено, из порта –
первой точкой маршрута
был

Севкабель-Порт.

Затем участники смогли
«посетить»
связанные
следующими
Китаем,

места,
со
странами:
Египтом,

Италией, Афганистаном, средневековой Англией и современной Германией.
Дистанционная прогулка завершалась посещением одного из самых
красивых вокзалов Санкт-Петербурга – Витебского вокзала.

Видео об объектах маршрута выкладывались в группе Фестиваля, и
после каждого ролика экскурсанты могли пройти тематический опрос.
Также, посты выкладывались с определённым временным промежутком,
чтобы создавалась иллюзия настоящей «живой» экскурсии.
Режиссер:
Малыгина Илона Игоревна.
Редактор:
1. Малыгина Илона Игоревна;
2. Лисенков Сергей Алексеевич.
Ведущие:
1.Румянцева Анна Константиновна;
2. Гавриленко Анастасия Александровна;
3. Зибарев Егор Владимирович;
4. Савицкая Алёна Игоревна;
5. Малыгина Илона Игоревна.
Оператор:
1. Малыгина Илона Игоревна;
2. Беркутова Анна Дмитриевна.
4.04 КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
Через несколько часов после экскурсии, в рамках XVII Большого
Географического Фестиваля прошло мероприятие «Конкурс Региональных
Брендов». В нем приняла участие одна команда от сборной Удмуртии,
которая представляла
региональные бренды
Тамбовской области.
К

сожалению,

остальные
заявленные

к

участию команды до
нас не «дошли».

В

дополнение

к

традиционному

представлению

брендов,

организаторами была проведена аналог игры «100к1», где участникам было
предложено угадать самые популярные среди опрошенных студентов СПбГУ
бренды Москвы, Удмуртии и Тамбовской области. Мероприятие прошло в
дружеской компании участников, членов жюри и организаторов.
Организаторы:
1. Поплавская Лада Владиславовна;
2. Биричева Ксения Васильевна;
3. Мухитов Давид Айратович;
4. Володченко Анастасия Олеговна.
СБОРНИК БГФ
В рамках подготовки к проведению Большого географического
фестиваля коллективом организаторов проводилась техническая проверка
работ участников, а также дальнейшая их верстка для создания сборника
присланных материалов.
В технической редакции присланных материалов принимали участие (в
качестве организаторов):
1. Акулов Даниил Алексеевич;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Володченко Анастасия Олеговна;
4. Куклина Полина Павловна;
5. Курохтин Игорь Владимирович;
6. Логвинов Илья Александрович;
7. Петухова Надежда Константиновна;
8. Алагузова Наталья Андреевна.
В технической редакции присланных материалов принимали участие (в
качестве волонтеров):
1. Биричева Ксения Васильевна;
2. Томилова Елизавета Сергеевна.

Создание и вёрстка оригинал-макета сборника материалов участников
XVII Большого географического фестиваля проводились следующими
организаторами (участие на уровне организаторов):
1. Акулов Даниил Алексеевич;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Лисенков Сергей Алексеевич;
4. Логвинов Илья Александрович;
5. Петухова Надежда Константиновна.
Одним из наиболее важных этапов подготовки фестиваля, наряду с
созданием сборника и проверкой присылаемых участниками статей, является
рассылка информационных писем для привлечения дополнительного числа
участников, а также расширения географии Фестиваля. В рассылке
информационных писем участникам фестиваля были задействованы (на
уровне организаторов):
1. Акулов Даниил Алексеевич;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Володченко Анастасия Олеговна;
4. Куклина Полина Павловна;
5. Курохтин Игорь Владимирович;
6. Логвинов Илья Александрович;
7. Петухова Надежда Константиновна.
В течение периода проверки письменных материалов, командой
организаторов и волонтеров также велась работа с анкетой участников БГФ2021. В данную работу включалась проверка заполняемости всех разделов
анкеты, сверка названий работ, консультирование участников по поводу
правил заполнения анкет для участия в Фестивале. В число лиц,
участвовавших в данной работе, входят (в качестве организаторов):
1. Акулов Даниил Алексеевич;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Володченко Анастасия Олеговна;

4. Куклина Полина Павловна;
5. Курохтин Игорь Владимирович;
6. Логвинов Илья Александрович;
7. Петухова Надежда Константиновна.
Дополнительно проводилась работа с официальной почтой фестиваля
bgf@spbu.ru, которая сопровождала процесс проверки работ, а также
выражалась в предоставлении дополнительных комментариев по поводу
оформления

материалов

участников

(статей),

ответах

на

вопросы,

осуществление связи с участниками и принятие дополненных материалов. В
число

ответственных

за данную

группу работ

входят

(на

уровне

организаторов):
1. Акулов Даниил Алексеевич;
2. Алексеева Екатерина Алексеевна;
3. Володченко Анастасия Олеговна;
4. Куклина Полина Павловна;
5. Курохтин Игорь Владимирович;
6. Логвинов Илья Александрович;
7. Петухова Надежда Константиновна.
По результатам проведения всех вышеобозначенных работ следует
отметить, что при подготовке проведения XVII Большого географического
фестиваля достаточно успешно была налажена система приема работ, а также
система обратной связи с участниками. Однако следует более детально
прописать требования к оформлению присылаемых статей, поскольку многие
работы нуждались в технической правке. Более того, проверка замедлялась за
счет того, что большинство материалов было прислано в последние дни,
отведенные для подачи статей, что затруднило их дальнейшую обработку.
КОНКУРС КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
Всего прислано работ на конкурс: 28. Все работы были разделены на
номинации – картоподобные работы, картографические работы и вебкартографические, ГИС. Члены жюри были приятно удивлены количеством и

разнообразием присланных работ. Оценки работ победителей лишь на
несколько баллов превышали оценки остальных участников, что указывает
на общее высокое качество присланных работ (данный факт также был
отмечен членами жюри).
В период подготовки к фестивалю организаторами была проведена
активная

работа

по

усовершенствованию

конкурса

(разделение

на

номинации), поиску членов жюри, созданию системы оценивания и
подведению итогов мероприятия.
Организаторы:
1. Куклина Полина Павловна;
2. Печенкина Елизавета Владимировна;
3. Тренева Мария Геннадьевна;
4. Володченко Анастасия Олеговна.

Победитель номинации «Лучшая картоподобная работа»
ФОТОКОНКУРС

В фотоконкурсе приняло участие 42 человека, при этом прислано было
79 работ! Разнообразие работ было достаточно значительным, присылали
много разноплановых фотографий в обеих заявленных номинациях «На
своей волне» и «Заново открывая мир». Особой популярностью у участников
пользовались закаты. Все присланные фотографии были качественными и
соответствовали заявленным номинациям.
На всех стадиях подготовки организаторы контролировали качество
присланных работ и их соответствие требованиям положения БГФ2021.Также, в этом году система голосования была изменена: в связи с
дистанционным форматом были учтены исключительно голоса участников
фестиваля.
Организаторы:
1. Ларченко Александра Андреевна;
2. Антонова Анастасия Андреевна;
3. Акулов Даниил Алексеевич;
4. Беркутова Анна Дмитриевна.

Победитель номинации «Заново открывая мир».

Организационный комитет XVII Большого географического фестиваля
благодарит всех участников и организаторов за проявленное внимание к
мероприятию! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и
будущие встречи!
Главный организатор, член Оргкомитета

Поплавская Лада Владиславовна

