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|()Р'ук)]( 0Ф0Рм]1|]ния зАявки н:\ [1Ф(Ё]1{ЁЁ1,1Ё [0(
|1Р!,]Родного зАповвдникА ((-)с'|'Ров вРАг|г]1ля)
!

г()сударствснного природното ]а11овед11и1(а <Фс'т'ров Братпгс:тя,
в ]|оряд|(е. утановленно]\'! ]]о.по'<свисм о ФсдеРапьном государс1'ве!] !о\]
б}одя(ст!{о\1 )чре)кде11ии (государственно[4 приролво\| заповсдникс (()стров |]рапгс.]1я" и
в строго\{ с()ответствии с ]1раз11]1а.\1и 11осеще]|!.1я 9у:сотс:сого ав'гоноп1[{ого (1к])\ г:1 !]
11стсештетт;.:е

ос)'[!1ес'гв]1яе'1'с'!

^р](]'].],!ес](их

ос1'ровов !)оссийской привацлежности.

ад\|ин!1страцисй ]аповедн1|ь!1 в('!!р0сз |.' це:ссоо-р.:з: |1!ги !!осс]1]е!!ия осооо'
о\|]!1!|яе\1ой ]1рирод|1ой территории
получсния |')азрсп!ония дирекц!!и. с , п] х , ц т ,
'.
'
'т
ло.]1ать ]1ись\!о-]аявку на посе1де11ие за11оведпи1(а |]а и\'1я дире|сора ']аповс'1 !!иьа. в к.1,
'|)',!1
!соб\0ди}'|о ]!редостав'1ть слсд\''юп1!т1) информа1]ик):

*г]::я ;;етлс'нг:я

: :

:

:

!

|.

][а']ванис и 1]е'пь 1]роек'1'а (гтатпная эт-спе-ит1ия. э!(ологи1тсск!!й т)|1!]][1. !-\101!'!

11.о1'\ризп1. кино'/видео с'ьеп1ка, фогосъе]\!](а. прочсс).
]. []олнос вазвание ор1а1111з!1ции (ко!!т|ании) подак)п(сй

(;и :г;,:сс:сого -тит1а. сс:ти проект подае1ся

о! !аково{о.

заявк!

!'!]1и

и\!я и про4)сссп,

3. 3пда.:и ::роетс'га |(онкрстизировать (н0пги\1ег: ,ко 1!'1!]че(к!1й 1)ризп1 ](а](!.]\!!!
срсдств!1\1и п редпо:|.1гае 1'ся 11} !е111ествовать: производство док}ф'е|1та'.]1ь|]ого (;гп:ьп:;]1 _ о
непт'}.:;1эофессиона:тьная фотосъептка, производс!во ре11орт?0ка. |(]]иг],{. оз!]ак{)п!]1сн}!с с
п|)ирод}!ь]\1и ко1\,1п]1ексап]и зашовед|1ика. наьп}1дсни!т'1., )!.'ивотнь!ь1 и Рос]и1е.!ь1]ь]\! \'иРо\1
' \ ](аз.[!ь объе](тьт приор!ттетного ия'1ереса)'

"1.

('ос;ав:'р:у;;пь: (::сазать пттсло участниъ'ов. во]гас1]!0й

с(|(

1.111

и с!е||е!]ь

4)]]][1'!сс!{о|!

5. ! ]рс,'1почитаоп''ь1е сроки/сезоп посецения.

6. !ровснь подготовки

к

путсп]ествия['1 и раб(,!е 11 )с |1 |{ | \
'|шзни.
г!редш!еств\''!оп1ий опь1т подоб1]ь]х 1!}' ге 111естви (для назс1\,!нь]х 1ксг]с.(иц!][!. '1.1'
^рк!и]('|. кР\изов проси\! \''казать опь1т экст1едицио|||!ого'{ лидера и ]|!татного псрсо!]а'!| в
с!':]о!1ь]х
работс по вь1с.1дкап1 11а особо охранясп|ь1х природ11ь1х '|ерРи'ториях)
7' }(а;к;с обор:'довант]е и эки11ировка будет использоваться в ходе !!осе1де 1!!!я |]|!!;' ' ! 1
(|!одроб1!о. в](лкх|ая соботве]1г|ь1е средсгва связи. транспортнь1с средс1!|а. ес.!]и !0!(ов!]е
прсдг:ст-п::п':!т;гс::). ,(ля судовото экотур!]зп|а 11роси]\'! у!(азать тсхничс0кие сРе](с1']|]! вь|са]1](!!
.1._|е!1ов гру|1пь|

!

п[1сса)1],!ров.
1].

!

()'(и](анпя в плаве орга|1изаци11 быта, персп'сп1сний (для |]азе!1!!ь]х э](с'|е]1ици,]).

[р!![1еч1|н||я:

!{н(])ор[1а101я. !!редс1ав-'1яс!1ая в заявке' пеобходи!|а д]!я оценк!'!

проскта с точк!1 ]рс!]ия с!о

соо'!ветств|!я природоохра]п|о1\1у режи]!|у заповедп11ка. ]1ауч]{о исс-1с/т(ова1с-1ьск''\1
рабо!ап]. 1'с]()1]1и\4 плат{а!1 рабо!ь] ]!пове]ника. раз|1бот!1!!!ь![! схеп!.]\1 осу!]{ес]в]]с]!!!я
п|')оск!'ов да!]шого типа. воз\'1ожвост11рес)рс]1ого обеспс[|сния !| обце[:] цс]!есообРа3!]ос1л.
а та]('(с( в с.]]у!1ае поло)т(итсльного ре111е11ия), для расчста сто'!\'!ос'т!! ! г',г б,' |,|1
!|0|!]{ретг]о!| _погистики 1!роведег|ия проекта.

!|ри отс!тс1'вии |'вердь!х }'ста]товок по 11)|!|с1'а!1 5 и 8. Ад\'|инис']'р.]ц|1я
11а\,!!]о_
'[ехт:и':естсий (]овст
'] !.]'
заповед|1ика б\ц} т исходить из ло! ис ! !1ческой ]1сл(сообразнос1

в з€цвке пар€1метрьт проекта противоречат условияш1 острова. пла]{а\'1 и
зацачам работьт заповедника' адми11истрация заповедника мо)кет п|)едтто70ть
Бсли

ут<азаняьте

ооответствен1]о скорре1сировать проекг.

Б слутае поло>кительт1ого ответа от адмиписщации з,!поведг1ика, все 11рочие г:еобходип!ь]е
разре!1]е1{ия на пребывапие в дапном регио11е Роосийской Арктики от компете|]т]]ь1х

фелерапьтть:х и регион!1льньгх орга{'ов долхпь] бь]ть оФормлень1 в установленном порядке.

директор

-

груздев Александр Рудольфович' кавд' биол. ваук

\:{об. + 7 926 5]3-5356 (в москве); + 7 924 667_1429 (в [1евеке)

в-па|1: :'||'!ь!ап!]о1/!,]9шю1ц$.г'
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]'ц|:!:]]!!,|$ц!].щ

Адрес ко!!горь! ]аповедника в ]_1евеке|
11очтовь1й| ФгБу (гооударствепньй заповедвик (осщов врапгеля)
689,100, 9укотский автоном1{ь1й округ' г. певек, ул' Фбруиева,38

Ё-пта|1 1:!:гг1с-1:т,цг:9с!'.::.1ц!].ц:
те):1ефон: + 7 (427-з7) 2-30-з0
Фако: + 7 (427-37) 2-15-з5

