РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
ПРОГРАММЫ «ДЕРЖАВА XXI ВЕК»

ВЫСОКОШИРОТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
СПЕЦИАЛЬНАЯ
МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – САМОЕ БОЛЬШОЕ В РОССИИ»
к празднованию 75-летия
Великой Победы (2015 - 2020 гг.)
Подготовка Высокоширотной экспедиции на Северный полюс для проведения миротворческой
миссии на ледовой базе «Северный Полюс – 2016» и полярной станции «Нагурское» – официальной
церемонии демонстрации главных символов России, Самого большого Флага России (1052 м2) и
Самой большой копии Знамени Победы (1056 м2), проводится под руководством Сопредседателей
национальной комплексной программы «Держава XXI век»:
Вепринцевой Юлии Владимировны – Члена Комитета Совета Федерации по социальной политике,
представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области
Бочарова Вячеслава Алексеевича – Героя Российской Федерации, первого заместителя секретаря
Общественной палаты Российской Федерации
Дроздова Николая Николаевича – заместителя Председателя Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по культуре, Председателя Правления Международного экологического
движения «Живая Планета»
Олейника Олега Витальевича – Президента Международного экологического движения «Живая
Планета» и Национального центра глобального информационного управления

МАРШРУТ ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАРТ 2016
Торжественные проводы – Праздничный концерт
• Выступления и напутственные слова Почетных гостей и Сопредседателей оргкомитета миссии.
• Представление Партнеров и участников миротворческой миссии, вручение Удостоверений участников и
нагрудных знаков.
• Торжественная церемония награждения участников и партнёров проектов «Открытая Арктика 20/16 и «Знамя
Победы 2015-2020»
• Тожественный прием и праздничный концерт с участием ведущих артистов России и выдающихся деятелей
культуры и искусства регионов России
• Фотосессия
АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
I ЭТАП ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 2016
Миротворческая миссия на полярной станции «Нагурское» - самом северном форпосте России
Перелет по маршруту:
Москва – архипелаг «Земля Франца-Иосифа» (аэродром «Нагурское»)
Мероприятия в рамках посещения станции «Нагурское»
На станции «Нагурское» (самом северном форпост России, расположенном на 81-й параллели, в арктической
пустыне, где нехватка кислорода составляет 20%, нестабильно работает компас и редко проглядывает сквозь бурю
солнце, где под защитой 1,5-тонного бронзового Николая Чудотворца несут службу российские пограничники и
совместно с участниками экспедиции, впервые в истории России, в суровых ледовых условиях развернут Самое
большое полотнище Знамени Победы.
Данное беспрецедентное событие несомненно воодушевит российских военных, поднимет их боевой дух, и
поможет с наибольшим достоинством нести свою службу на самых северных рубежах нашей Родины.
II ЭТАП ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 2016
Главная миротворческая миссия с участием российских полярников
на дрейфующей станции «Барнео»
Перелет по маршруту:
Архипелаг «Земля Франца-Иосифа» (аэродром «Нагурское») – Северный полюс (дрейфующая станция
«Барнео»)
Мероприятия в рамках посещения станции «СП»
Российские полярники и ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны и совместно с
участниками экспедиции проведут Главную миротворческую миссию 2016 года – Торжественную церемонию
демонстрации на Северном полюсе главных российских символов – «Самой большой копии Знамени Победы» и
«Самого большого Флага России», знаменуя собой миротворческие усилия российской общественности во имя
укрепления мира во всем мире, духовность и единство российского народа. По решению оргкомитета в церемонии
также примут участие и официальные флаги социально ответственных компаний – партнеров Миссии.
Торжества в честь участников миссии по случаю возвращения
Участие во всех других встречах и мероприятий, которые будут проходить в рамках миротворческой миссии
Высокоширотной экспедиции на Северный плюс.
АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ
ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
И МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – САМОЕ БОЛЬШОЕ В РОССИИ»
Торжественный приём в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по случаю
передачи на вечное хранение в качестве музейного экспоната Самого большого Знамени Победы участниками
высокоширотной экспедиции «Северный полюс 2016»
Пресс-конференция по подведению итогов Комплексного проекта «Открытая Арктика 20/16» и Специальной
миротворческой миссии «Знамя Победы – самое большое в России» в честь старта Культурно-патриотического
проекта «Знамя Победы», посвященного подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы (2015 – 2020 гг.).
Итоги Миротворческой миссии «Знамя Победы» в рамках высокоширотной экспедиции на «Северный полюс
2016» будут широко освещаться федеральными и региональными СМИ. Ожидается, что результат освещения
событий и мероприятий комплексного проекта «Открытая Арктика 20/16» возрастет в 2 раза по сравнению
с освещением в 2015 году мероприятий проекта «Арктика – 2015», когда эффективность охвата аудитории
составила 67 млн. человек.
МАЙ 2016 ГОДА
Закладка «Березовой рощи Героев-полярников»
в Парке Победы на Поклонной горе в День Полярника в честь Героев-полярников и участников миротворческой
миссии на северном полюсе
г. Москва Поклонная гора, Парк Победы
* По решению Оргкомитета миротворческой миссии в программе, маршруте, дате возможны изменения.
«Утверждено»
Секретарь
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