
 

 Программа международной квест-гонки на собачьих упряжках  

«Русский Север — 2018» 

 

 
13 января 2018 г. 

(суббота) 
Школа путешественников Федора Конюхова 
 

10.00 Торжественное открытие Международной квест-гонки «Русский Север — 

2018», приветствия организаторов; 
10.20 Парад участников соревнований 
10.45 Знакомство с программой мероприятий 
11.00 Старт дневного этапа гонки  
12.30 — 14.00  Финиш участников (в зависимости от времени старта) 
11.00-14.00 Гонка, часть соревновательной трассы будет видна с территории Школы 

путешественников Ф. Конюхова;  
- работа комментаторов в нескольких точках на территории Школы 

путешественников Ф. Конюхова. 
11.15-14.00 Работа развлекательных и интерактивных площадок на территории 

Школы путешественников Федора Конюхова:  
- познавательная программа «Экскурс в историю Дедова острова» 

(часовня;11.15,11.40,12.15,12.40); 
- экскурсионная программа в музее Федора Конюхова (дом Ф. Конюхова 

11.30,12.00,12.30,13.00); 
- интерактивная игра «Путешествия Федора Конюхова» (дом Ф. Конюхова; 

11.30,12.00,12.30,13.00); 

-мастер-классы Петровской детской художественной школы «Верные друзья» 

(дом Ф. Конюхова)*; 

- интерактивная игра «Ой, зимушка–зима» (площадка у дома Ф. Конюхова; 

11.30-12.30); 

- развлекательная программа «Старый новый год» (главная сцена, 11.30-12.30) 

- интерактивная игра «Зима» (главная сцена, 12.30-13.30) 

- интерактивная игра «Встречаем год собаки» (площадка у дома Ф. Конюхова; 

12.30-14.00); 

-развлекательная программа «Старый новый год» (главная сцена; 11.30-12.30); 

- интерактивная площадка «Костер дружбы» (площадка у реки; 11.15-14.00); 

шашлыки*; 
- площадка «Зимние забавы» -  катание с горки на ватрушках*;  
-фотозона; 
- торговые площадки с продажей продукции тотемских товаропроизводителей; 

кафе и столовая*; 
-сувенирные ряды*; 
 

* - за отдельную плату 
 

20.00 Ночной этап гонки 
14 января 

(воскресенье) 
Школа путешественников Федора Конюхова 
 

10.00 Старт второй части дневного этапа гонки 
10.30 — 15.00 Работа интерактивных и концертных площадок на территории Школы 

путешественников Федора Конюхова: 
- экскурсионная программа в музее Федора Конюхова (дом Ф. Конюхова, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00);  
-интерактивная игра «Путешествия Федора Конюхова» (дом Ф. Конюхова; 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00);  
- развлекательная программа «Традиции Тотемской земли» (площадка у дома Ф. 

Конюхова; 11.00-12.00; 13.00-14.00) 
- интерактивная игра «Встречаем год собаки» (площадка у дома Ф. Конюхова; 



12.00-13.00); 
- познавательная программа «Экскурс в историю Дедова острова» (часовня; 12.00, 

12.30); 
- концертная программа «Шире круг» (главная сцена; 14.00-15.00); 
- площадка «Зимние забавы» -  катание с горки на ватрушках*;  
-фотозона; 
- торговые площадки с продажей продукции тотемских товаропроизводителей; 

кафе и столовая*; 
-сувенирные ряды*. 
 

* - за отдельную плату 
 

12.30 — 14.00 Финиш участников гонки 

 
15.00. Подведение итогов соревнований и церемония награждения участников гонки   
 

Торговая площадь г. Тотьма 
 

11.00 — 12.30 — развлекательная и интерактивно-игровая программа «Собачий 

патруль»: парад-представление домашних питомцев (собак), конкурс на самую 

стильную собаку, выступление «Чудеса дрессировки» и др. Подведение итогов 

творческого конкурса рисунков, фотографии и элементов декоративно-прикладного 

искусства «Русский Север — 2018» 
 

 

 

В любой день (12 / 13 / 14 января): 
- посещение фотовыставки по итогам дистанционной гонки на собачьих упряжках «Русский Север — 

2017» (музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» Тотемского музейного объединения);  
- посещение шести музеев города (краеведческий музей с 24 залами; музей церковной старины, 

музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» с центром традиционной народной культуры 

«Морошка» и творческим пространством «АнтреСОЛЬ»; дом-музей Ивана Кускова, музей мореходов, 

музей «Открытое хранение фондов»). 

 

В любой день (12 / 13 / 14 января) по предварительному заказу: 
- экскурсионные и интерактивные программы в музеях; 
- экскурсионная программа и квест-игры по городу; 
- посещение мастер-классов  «Тотемский сувенир».  


