Положение
об областном творческом конкурсе сочинений «Что такое РГО?»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса сочинений «Что такое РГО?»
устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и
участников конкурса.
1.2. Организатором конкурса является Молодежный клуб РГО на базе Томского
отделения Общества.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Создание условий для развития творческих способностей детей.
2.2. Содействие творческому самовыражению и личностному развитию детей и
подростков.
2.3. Популяризация ценностей и традиций Русского географического общества.
2.4. Повышение рейтинга Молодежного клуба РГО на базе Томского областного
отделения Общества среди лиц до 18 лет.
3. Участники конкурса:
3.1. К участию в конкурсе приглашаются юноши и девушки в возрасте от 8 до 18
лет.
3.2. В целях создания равных условий для всех участников конкурс проводится в
нескольких возрастных группах:
- младшая группа – 8-11 лет;
- средняя группа – 12-14 лет;
- старшая группа – 15-18 лет.
3.3. Победители и призеры будут определяться в каждой возрастной группе
согласно п. 4 и п. 6 данного положения.
4. Требования к материалам:
4.1. На конкурс принимаются только произведения собственного сочинения на
русском языке.
4.2. Объем работы – не менее 150 и не более 350 слов компьютерного набора
(размер шрифта – 14, интервал – 1,5). В шапке сочинения обязательно указать ФИО
участника, его возраст, контакты (телефон, электронная почта, почтовый адрес с
индексом), образовательную организацию. Для участников младше 14 лет, указать
ФИО и контакты законного представителя.
4.3. Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ, путевые заметки. Могут рассматриваться
сочинения в стихотворной форме.
4.4. Содержание работы: размышление о вкладе исследователей (географов,
этнографов, археологов, экологов и т.д.) Русского географического общества в
развитие науки, природоохранной деятельности и т.п., размышление на тему
значения РГО лично для самого автора.
4.5. Работы принимаются в электронном виде
4.6. Сочинения не рецензируются и не возвращаются.

5. Сроки и порядок участия:
5.1. Конкурсный прием заявок проводится с 15 марта 2018 года по 31 марта 2018
года.
5.2.
Для
участия
в
конкурсе
необходимо
выслать
на
адрес
voznesenskaya_mkrgo@mail.ru не позднее 31 марта 2018 года конкурсную работу
с шапкой, файл с работой подписывать - Фамилия_Имя_«Что такое РГО?». В теме
письма обязательно указать «Конкурс сочинений».
5.3. Лучшие работы будут опубликованы на сайте http://rgotomsk.com . Присылая
свою работу на конкурс, вы даете согласие на ее публикацию на безвозмездной
основе. При этом за конкурсантом сохраняются авторские права на работу.
6. Критерии оценки работ:
- соответствие тематике конкурса;
- смысловая и композиционная целостность;
- стилистическая и языковая грамотность;
- оригинальность подачи материала;
- художественные достоинства;
- уникальность текста;
7. Оргкомитет:
7.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет в составе Никитчук
К. Л. – руководитель Молодежного клуба РГО на базе Томского областного
отделения Общества,
Вознесенская В. С. – заместитель руководителя
Молодежного клуба РГО на базе Томского областного отделения Общества,
Ковалевский Е.А. – первый заместитель председателя Томской областного
отделения Русского географического общества, Скокшина Ю.С. – начальник
отдела по работе с общественностью ОГБУ «Облкомприрода».
7.2. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ и объявляет итоги конкурса.
7.3. Решение оргкомитета не обсуждается и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов и призы:
8.1. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2018 года.
8.2. Все участники будут приглашены на торжественное заседание Молодѐжного
клуба РГО совместно с членами Томского областного отделения РГО, авторы
лучших работ будут приглашены в Информационный центр РГО в г.Томске.
8.3. По результатам конкурса победители и призеры будут награждены дипломами
I, II и III степени, а также ценными подарками.

