
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
Международная деятельность 
Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа с 26 по 28 октября по 
приглашению Делового совета стран Шанхайской организации сотрудничества 
принимала участие в седьмой Международной бизнес-встрече импортеров 
продуктов питания в китайском городе Шенжень. Агропромышленный и 
туристический потенциал арктического региона представляла директор ООО 
«Производственная фирма «Ныда-ресурс» из Надымского района Жанна Гусак и 
начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных 
и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин. Бизнес-встреча прошла в 
Международном центре импортных продуктов питания World Food City (WFC). 
Мероприятие было организовано при содействии Делового совета Шанхайской 
организации сотрудничества для развития диалога по представлению российской 
продукции в рамках единого Павильона стран ШОС. Это система национальных, 
региональных и брендовых торговых домов, которые на льготных условиях при 
профессиональной сервисной поддержке WFC могут быстро и качественно вывести 
свою продукцию на рынок КНР и Юго-Восточной Азии. После участия в бизнес-
встрече ямальцы провели переговоры в городе Шиянь с представителями 
продовольственной компании «Вочи» на предмет экспорта ямальской продукции, а 
также создания совместного производства. Деловые контакты были налажены на 
российско-китайском агрофоруме в рамках программы выставки «IV Российско-
Китайское ЭКСПО», которая состоялась с 15 по 19 июня в Харбине.  
В марте 2017 года состоялся III Международный IT-конкурс «Талант-2017». Его 
организатором выступил российский продюсерский центр «Созвездие». Поддержка 
мероприятию была оказана со стороны Министерства культуры России, Российской 
академии музыки имени Гнесиных, Союза композиторов России, Чувашского 
государственного художественного музея 
Конкурсное жюри возглавил Никас Сафронов. Юные таланты оценивали 
композитор Александр Ермолов, оперный певец Шанжун Цзян (Китай), журналист 
Максим Шарафутдинов, заслуженная артистка России Ольга Донска, музыкант-
виртуоз Андрей Горбачев, выдающийся пианист Евгений Левитан, известный 
российских хореограф Вадим Гиглаури, чемпион мира по исполнительским 
искусствам в США Дамир Туребеков (Казахстан), заслуженный художник 
Чувашской Республики Александр Фёдоров, художник-живописец Анатолий 
Рыбкин и другие выдающиеся представители сферы культуры. 
Участниками конкурса стали не только представители России, но и республик 
Беларусь, Казахстан, Донецкой Народной Республики. 
От Ямало-Ненецкого автономного округа участие в данном конкурсе приняли 
представители муниципальных образований города Салехард, Губкинский, 
Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, районы Красноселькупский, Надымский, 
Пуровский и Тазовский. 
Заявки от Надымского района были поданы от муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (г. 
Надым) и от муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Правохеттинский» (п. Правохеттинский). 
По итогам конкурсной программы юные надымчане Даниил Мишуков и Алина 
Гарфуллина стали лауреатами I степени в номинациях «Эстрадный вокал» и 



«Инструментальное исполнительство» соответственно, а Яна Янкина из п. 
Правохеттинский получила диплом III степени в номинации «Инструментальное 
классическое исполнительство». 
С 01 по 15 мая в г. Москве состоялся заочный этап VIII Международного 
телевизионного фестиваля-конкурса «Национальное достояние – 2017». Его 
организатором выступил российский продюсерский центр «Созвездие». В состав 
жюри вошли именитые мастера и педагоги Российской Федерации. Возглавил жюри 
член Союза композиторов России Александр Ермолов. 
Участие в данном мероприятии приняли более 1000 юных талантов из России, 
республики Беларусь, Донецкой Народной Республики и Республики Казахстан. 
От Ямало-Ненецкого автономного округа участие в данном конкурсе приняли 
представители муниципальных образований города Губкинский, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, районы Красноселькупский, Надымский и Пуровский. 
Заявки от Надымского района были поданы от муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (г. 
Надым) и от муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Правохеттинский» (п. Правохеттинский).  
По итогам конкурсной программы юные надымчане стали лауреатами II и III 
степени в номинации «Эстрадный вокал», а воспитанник школы посёлка 
Павохеттинский – дипломантом I степени в номинации «Инструментальное 
исполнительство». 
С 24 по 27 ноября в г. Надыме состоялся 17-й традиционный международный 
турнир по боксу, посвящённый памяти Владислава Стрижова, среди юношей и 
девушек от 14 до 17 лет. 
Состязания проходили на базе спортивного комплекса «Молодость». В боях 
приняли участие 24 команды из 16 городов России и таких стран, как Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Почётными гостями турнира стали олимпийский 
чемпион 1988 года Вячеслав Яновский, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 
года Софья Очигава, трёхкратный чемпион мира Руслан Проводников. В открытии 
мероприятия принял участие четырехкратный чемпион мира Николай Валуев. 
Помимо соревновательной программы, именитые спортсмены провели ряд мастер-
классов и семинаров для юных борцов и их тренеров. Также для участников турнира 
была подготовлена обширная культурная программа. 
По итогам состоявшихся боев большая часть наград турнира досталась спортсменам 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Лучшим боксером был признан житель г. 
Надыма Радион Залилов. 
В декабре 2017 года в г. Москва заочно прошёл I Международный онлайн-конкурс 
творчества ArtWorld, организатором которого выступило Международное 
творческое объединение «World of Art». 
Участниками конкурса, помимо представителей России, стали представители 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
От Ямало-Ненецкого автономного округа заявки подали представители городов 
Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Красноселькупского, Пуровского 
и Ямальского районов. 
Надымский район в конкурсной программе представили учащиеся и педагоги 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 



школа искусств № 1» в номинациях «Музыкальное исполнительство» и 
«Инструментальный жанр». 
Туризм. 
Надымский район – одно из муниципальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа, которое занимает центральную часть севера Западно-
Сибирской низменности и охватывает бассейн реки Надым и западную часть 
Тазовского полуострова. Благодаря уникальным природно-ландшафтным и 
рельефным особенностям Надымский район является благодатной территорией для 
развития этнографического, экологического, спортивно-экстремального туризма. 
Одним из самых ярких событий Надымской земли являются Открытые 
традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В 2017 году они прошли «Арктической олимпиадой» 
спортивный праздник назвали не просто так. День оленевода - очень красивое и 
зрелищное событие, на которое ежегодно съезжаются самые сильные и 
мужественные тундровики, каслающие многотысячные оленьи стада не только в 
Ямало-Ненецком автономном округе, но и на севере Красноярского края. Гостями 
соревнований не раз становились норвежцы, американцы, датчане и финны - те, 
кому в полной мере не удалось сохранить самобытную культуру аборигенного 
населения. Состязания включают в себя традиционное пятиборье: метание тынзяна 
на хорей, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, национальную 
борьбу и перетягивание палки. Также ненцы, ханты, коми-зыряне и селькупы 
соревновнуются в командных видах: лыжной эстафете и искусстве создания 
национальной одежды. Несомненно, самая зрелищная часть праздника – гонки на 
оленьих упряжках, искусно управляют которыми не только закаленные северными 
ветрами мужчины, но и женщины. В Надыме гостей ожидает не только масштабная 
спортивная, но и культурная программа: конкурс «Кочевая семья», фотовыставки и 
экологические инсталляции, которые позволяет гостям Надымской земли близко 
познакомится с бытовыми и культурными традициями коренных народов Севера, 
посетить чум, отведать шулюм из оленины, юрок из щекура и муксуна, 
полакомиться северными дикоросами – морошкой, брусникой, голубикой и 
жимолостью.  
Уникальность Надымского района как территории, благоприятной для развития 
туризма, обусловлена еще одним мощным фактором. Сегодня существуют 
считанные единицы территорий, на которых сохраняется исконный уклад жизни 
аборигенного населения. Чум, оленья упряжка, ненецкие мужчины в малицах и 
женщины в ягушках – не экспонаты фестивальных музеев под открытым небом, а 
примеры реального существования национальных сел, стойбищ, оленеводческих 
бригад - живых очагов культуры и быта ненцев, ханты, коми-зырян. В Надымском 
районе в первозданном виде сохранена арктическая оленеводческая культура. 
Работа по разработке и апробации интересных этнографических маршрутов ведется 
не первый год. Основными субъектами данной деятельности являются Управление 
по физической культуре, споту, молодежной политике и туризму, Управление 
культуры, Управление по работе с коренным населением и развитию 
агропромышленного комплекса, Русское географическое общество.  
9 августа 2017 Управлением культуры был проведен праздник, посвященный 
Международному дню коренных народов мира. Целью данного мероприятия стало 
развитие, сохранение и пропаганда национальных традиций и обычаев; сплочение 



национальных культур надымского района; популяризация национально-
прикладного творчества, поддержка социально – культурной активности населения. 
С целью актуализации национального самосознания и межнациональной культуры как 
основ развития личности молодого человека средствами экспедиционной 
деятельности, формирования толерантных настроений в молодежной среде на 
основе изучения традиций, обычаев, обрядов коренных народов Севера в период с 
24 по 27 сентября в Надымском районе состоялась этнографическая экспедиция «По 
следам предков». 
Продолжительность экспедиции составила 4 суток. Водный маршрут, 
протяженностью в 200 километров, пролегал по реке Надым к Обской Губе на 
моторных лодках с опытными проводниками. По пути туристы увидели Хибидя 
Саля – Святой Мыс – самое почитаемое на южном побережье Обской Губы место; 
проехали мимо Сенных островов по Тюленьей протоке и оказались во власти 
суровых обских волн.  
За данный период путешествующие прошли ритуалы очищения чума, кормления 
духов воды и ветра, посетили священные места ненецкого народа, совершали пешие 
экскурсии в соседние стойбища Нёйто, Ярцанги, Непупыя, лодочные экскурсии – в 
село поселок Хэ.  
 Если рассматривать проект в долгосрочной перспективе, то здесь, несомненно, 
интересен и его туристический аспект. Национальные села Ныда, Нори, 
Кутопьюган, оленеводческие бригады, стойбища ненцев в Надымской тундре – это 
живые очаги их культуры и быта. В этом отношении экспедицию «По следам 
предков» можно рассматривать как проект по разработке и продвижению на 
региональном и российском рынках интересного, комплексного туристического 
маршрута. 
Арктическая природа Ямальской земли заложила все предпосылки для развития 
здесь водного туризма. Так, в июне 2017 года Управлением по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму был организован трехдневный сплав на 
катамаранах и резиновых лодках по рекам Лонгъюган и Надым «Речной марафон – 
2017», участниками которого стали 78 человек. Основную целевую аудиторию 
проекта составила трудящаяся молодежь – члены молодежных общественных 
объединений Программа сплава состояла не только из преодоления водных 
препятствий, но из таких этапов, как разбивка лагеря, установка палатки, 
разжигание костра, конкурсов туристской песни, туристского бивака, походного 
блюда, соревнований по рыбной ловле. Организовывая сплав по рекам Надымского 
района, Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму определило на среднесрочную перспективу развитие данного вида 
молодежного досуга одним из основных направлений своей деятельности. Это, в 
том числе, объясняется тем, что водный туризм имеет ряд преимуществ перед 
другими видами активного отдыха. Водный туризм позволяет близко 
познакомиться с природой и приобщиться к истокам нашей истории, проверить 
свою силу воли и своё тело на предмет выносливости, поучаствовать в сборке 
катамарана, установке палаток и окунуться в мир дикой природы. 
Спортивный туризм, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, 
включающих преодоление категорированных по трудности препятствий в 
природной среде и на дистанциях, проложенных на искусственном рельефе, также 
является сферой деятельности Управлением по физической культуре, спорту, 



молодежной политике и туризму с 30.06.2017 по 02.07.2017 был реализован 
очередной проект- молодежный слет «Полевой стан» в рамках Школы выживания. 
В программе слета были предусмотрены игры в лесных условиях, прохождение 
контрольно-туристского маршрута, спортивное ориентирование, проведение 
военно-патриотической игры «Зарница», экологические акции, соревнования, 
конкурсы, праздники, деловые игры и проведение мастер-классов. Всего в проекте 
приняло участие 60 человек из числа молодёжи Надымского района. 
В период с 25 по 27 августа 2017 года Управление по физической культуре. Спорту, 
молодежной политике и туризму выступило организатором традиционного 
районного туристского слета «Надымская осень – 2017» среди команд работающей 
молодежи. Программа слёта включала в себя контрольно-туристический маршрут 
(установка палатки, разжигание костра, переправа по бревну, спортивный подъем, 
вязка узлов, переправа на лодке и т.д.), и конкурсная программа (конкурсы биваков, 
туристического обеда, песни на туристическую тему, газет-молний). 
08-10 сентября был проведён одноименный туристский слет среди школьных 
команд. 
С целью содействия социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья впервые в 2017 году силами Управления по физической 
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму совместно и надымской местной 
общественной организации инвалидов «Созидание» был проведен открытый 
районный паратуристский слет. 
В 2017 голу квалифицированными специалистами в области туризма – 
представителями туристско-экспедиционного клуба «Северные широты» были 
организованы и проведены категорийный маршруты на различные дистанции 
(лыжная, пешеходная), а также соревнования по спортивному ориентированию. 
Положительной практикой стало проведение первенств по спортивному туризму на 
различных видах дистанций, а также походов выходного дня. 
В Надымском районе сохранилось немало заповедных уголков, нетронутых 
прогрессом последних десятилетий. Тем интересней прикоснуться к свидетельствам 
былых свершений, побед и трагических страниц нашей истории. Одним из наиболее 
значимых и интересных памятников истории освоения советского Севера является 
трансполярная магистраль недостроенной железной дороги Чум — Салехард — 
Игарка. Её называют «сталинской железной дорогой», «дорогой в никуда», 
«дорогой смерти».  
Одна из величайших строек ХХ в., по числу строителей превосходившая 
сооружение всем известного Панамского канала, была реализацией проекта 
железной дороги от западных предгорий Полярного Урала до низовьев реки Енисей. 
Наиболее сохранившиеся следы некогда секретной стройки в виде рельсового пути, 
семафоров и мостов, а также в виде остатков лагерей, в которых жили невольные 
строители, находятся на территории Надымского района. Сегодня эти объекты 
брошенной после смерти Сталина «железки» довольно легко достижимы благодаря 
создаваемой параллельно ей автодороге Надым - Салехард. 
Все больше научно-исследовательских и туристических групп посещают 
полуразрушенные объекты «501 стройки» – лагерные пункты, разъезды, мосты, 
чтобы своими глазами увидеть героическое наследие советских рабочих, инженеров, 
железнодорожников, которые в нелегкие послевоенные годы практически 
реализовали амбициозный проект, связавший Ямал с «большой землёй».  



Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных 
туристских форумов и конкурсов, а также участие в них создает благоприятную 
среду для реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского 
продукта. В ноябре 2017 года надымская делегация представителей туриндустрии 
приняла участие в I съезде представителей туриндустрии ЯНАО, который прошел в 
г. Салехарде. 
Совместной задачей районного и окружного руководства является реализация 
имеющегося туристического потенциала нашего края.  
Считаем, что, размещая на официальном сайте материалы об успешно 
реализованных проектах наших коллег из других регионов, Ассоциация северных и 
дальневосточных городов оказывает помощь по распространению положительного 
опыта территорий.  
Задачи на 2018 год: 
Трансляция позитивного опыта работы муниципалитета на международном уровне. 
Расширение спектра предложений в сфере этнографического, экстремального, 
событийного туризма, повышение качества предоставления туристских услуг, 
создание благоприятных условий для отдыха населения. 


