
I Региональный чемпионат  
по этнокультурным компетенциям
С 4 по 6 августа 2022 года в Южно-Сахалинске 

проходил I Региональный чемпионат по этнокультурным 
компетенциям Indigenous Skills, организованный при 
поддержке компании «Сахалинская Энергия». 
Все желающие получили возможность ближе 
познакомиться с культурой коренных малочисленных 
народов Севера и пройти серию тематических мастер-
классов. В заключительный день чемпионата состоялись 
концерт, ярмарка изделий и различные игровые 
мероприятия.

«Кругосветка» на воде
Ученики школ Долинского и Корсаковского районов 
приняли участие в соревновании «Кругосветка: 

безопасность на воде», которое 10 августа прошло 
на берегу Охотского моря вблизи села Стародубское. 
Мероприятие было организовано в рамках 
программы «Безопасность – это важно!». Всего 
в соревновании участвовало пять команд по пять 
человек в каждой. Ребята преодолели шесть станций, 
расположенных по кругу: «Катамаран», «Спаси 
утопающего», «Собери пазлы», «Теоретический этап», 
«Первая помощь», «Использование спасательного 
жилета», а также этап «Сюрприз» – гонки на 
катамаранах. В решении заданий мальчишкам и 
девчонкам помогали Сеня и его друг кот Васька.

Сахалин и Курилы: сквозь время
В рамках проекта «Твоя страна» 23 августа в 
Государственном историческом музее в Москве 

состоялось торжественное открытие выставки 
«Сахалин и Курилы: сквозь время». Приуроченная 
к 75-летию Сахалинской области выставка 
приглашает жителей и гостей столицы к знакомству 
с прошлым и настоящим единственного в России 
островного региона. Представлены предметы 
из коллекций областных краеведческого 
и художественного музеев, Литературно-
художественного музея книги А. П. Чехова «Остров 
Сахалин», Государственного исторического архива 
Сахалинской области, частных собраний. 

Эковыходные на «Горном воздухе»
На средней площадке спортивно-
туристического комплекса «Горный воздух» 
27 августа проводился Второй экологический 
фестиваль «Эковыходные на «Горном воздухе». 

В этом году тема фестиваля была связана с культурой 
поведения на экологических тропах и маршрутах, 
а программа включала мастер-классы, экскурсии, 
кинопоказы, конкурсы, викторины и была рассчитана на 
любой возраст и интерес. Кроме того, на фестивальной 
площадке демонстрировались любительские и 
профессиональные фильмы на экологическую тему.

Regional Ethnocultural Competence Championship
4–6 August 2022 saw the first Regional Ethnocultural Competence 
Championship Indigenous Skills 
held in Yuzhno-Sakhalinsk co-
sponsored by Sakhalin Energy.
Participants were introduced 
to the culture of the Northern 
indigenous minorities and 
offered a series of themed 
master classes. The closing 
event included a performance, 
a crafts fair, and various games.

Round-the-World Experience on Water
School students from Dolinsk and Korsakov districts competed in the Round-
the-World: Water Safety competition on 10 August at the Sea of Okhotsk near 

Starodubskoye village. The event was 
hosted under the Safety is Important! 
programme. There were five teams 
each of five contestants in total. During 
the competition, they had to pass six 
stations set in a circle:  Catamaran, 
Save a Drowning Man, Jigsaw Puzzle, 
Theory Challenge, First Aid, Life Vest 
Use, and catamaran race as a bonus 
challenge. Senya and his friend Vaska 
the cat were there to help the boys 
and girls through the contest.

Sakhalin and the Kurils: Through Time
A grand opening of Sakhalin and Kurils: Through Time exhibition took 
place at the State Historical Museum in Moscow on 23 August as part 

of the Your Country project. Marking 
the 75th anniversary of the Sakhalin 
Region, the exhibition invites residents 
and guests of the capital to learn more 
about the past and present of Russia’s 
only island region. It features exhibits 
from the regional museums of local 
history and art,  the Sakhalin Island 
(Anton Chekhov’s book) Museum, the 
State Historical Archive of the Sakhalin 
Oblast, and private collections.

Eco-Weekend at Gorny Vozdukh
27 August saw the second eco-tourism festival Eco-Weekend at Gorny  
Vozdukh held on the medium 
site of the complex. This year, it 
focused on promoting responsible 
behaviors and culture on eco-trails. 
The programme included master-
classes, tours, films, competitions, 
quizzes aimed at people of all ages 
and interests. The Festival also 
featured amateur and professional 
films on ecology.
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