ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЁЖНЫХ
КЛУБОВ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ СТАЖИРОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса
среди представителей молодёжных клубов Русского географического
общества на прохождение летней стажировки на территории Республики
Сербии (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество» (далее – Общество).
1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется
возможность прохождения летней стажировки на базе Белградского
университета в Республике Сербии (далее – Стажировка).
1.4.
Организаторами
Стажировки
выступают
Центр
Русского
географического общества в Сербии и Русское географическое общество.
1.5. Организаторы берут на себя расходы, связанные с питанием и
проживанием участников в период проведения Стажировки, обеспечивают
проезд участников от Москвы до Белграда (Республика Сербия) и обратно.
Проезд от места проживания до Москвы и обратно обеспечивается
участниками, прошедшими конкурсный отбор, самостоятельно.
1.6. Сроки проведения Стажировки (могут быть скорректированы):
«01» июля – «14» июля 2018 г.
1.7. Место проведения Стажировки: Республика Сербия (г.Белград; горный
массив Капаоника).
1.8. Рабочие языки Стажировки: сербский и русский.
1.9. Целью Стажировки является развитие двусторонних отношений
Русского географического общества и Центра Русского географического
общества в Сербии в области молодёжной работы.
В рамках Стажировки планируется:
- проведение географо-экологической практики, включающей изучение
физико-географических особенностей горного массива Копаоника (Рашский
и Расинский округа Республики Сербии);
- посещение сельскохозяйственных угодий, туристических и промышленных
объектов регионального и республиканского уровня;
- экскурсионная программа с осмотром исторических памятников Сербии;
- деловая программа, включающая встречи с представителями
Российско-Сербского гуманитарного центра, Центра развития Русского

географического общества в Сербии, тематические лекции, тренинги
и мастер-классы.
1.10. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Положением,
которое публикуется на официальном сайте Общества (www.rgo.ru) и на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели конкурса:
2.1.1. Выявление молодых людей из числа представителей молодёжных
клубов РГО, интересующихся географией Республики Сербии, изучением её
исторического и культурного наследия.
2.1.2. Привлечение внимания и повышение интереса среди представителей
молодёжных клубов РГО к сохранению природного и культурного достояния
стран-партнёров Общества.
2.1.3. Популяризация международной и молодёжной деятельности Общества
среди молодёжных клубов РГО.
2.2. Основные задачи конкурса:
2.2.1. Вовлечение представителей молодёжных клубов РГО в
международную деятельность Общества, привлечение к участию в
программе стажировок, формирование базы кадрового резерва для участия в
общественно значимых проектах Общества.
3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется из
представителей Общества и утверждается Исполнительным директором
Общества.
3.2. Функции Отборочной комиссии:
3.2.1. Прием заявок на участие в Конкурсе.
3.2.2. Формирование базы анкет участников Конкурса.
3.2.3. Сбор документов участников Конкурса согласно требованиям,
указанным в разделе 5 настоящего Положения.
3.2.4. Отбор представителей молодёжных клубов РГО для участия в
Стажировке согласно требованиям, указанным в разделе 5 настоящего
Положения.
3.3. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются
протоколами.
3.4. Решения Отборочной комиссии считаются принятыми простым
большинством голосов, если на заседании присутствовало более половины от
общего количества членов Комиссии.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с «25» апреля по «23» мая 2018 года и включает в
себя:
4.1.1. Объявление о начале Конкурса на Молодежном портале РГО
(http://mk.rgo.ru).
4.1.2. Анонсирование Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru), в СМИ и на
ресурсах информационных партнеров.
4.1.3. Размещение информации о Конкурсе и анкеты для претендентов на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.4. Регистрацию участников путем заполнения анкет, размещенных на
сайте Молодежного портала РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.5. Предоставление рекомендации от руководителя Молодежного клуба
РГО (в электронном виде на Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).
4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «24» мая по «31» мая 2018
года и завершается публикацией списка победителей Конкурса на сайте
Общества (www.rgo.ru), на Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.3. В период с «1» июня по «8» июня 2018 года победители Конкурса
должны подтвердить свое участие в Стажировке, а также предоставить на
рассмотрение Отборочной комиссии документы согласно требованиям к
отбору участников, указанным в разделе 5 настоящего Положения, по
электронной почте mkrgo@rgo.ru, на основании письма-подтверждения
успешного прохождения Конкурса.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
5.1. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет (включительно).
5.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное и
среднее общее. Факультеты – исторический, географический, теории и
истории культуры, этнологии и др., а также общественные лидеры, ведущие
свою деятельность в сфере географии и смежных наук. В отдельных случаях
возможны другие специальности при наличии ярко выраженной мотивации
(профессиональное увлечение историей, археологией, географией Сербии).
5.3. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Стажировки,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в Стажировке
(формулируется в анкете).
5.4. Личные качества, необходимые для участия в экспедиции:
5.4.1. Умение работать в интернациональной команде в соответствии с
требованиями дисциплины, обусловленными вопросами безопасности.
5.4.2. Готовность жить и работать согласно установленному организаторами
режиму.
5.4.3. Строгое соблюдение:

− запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических
и токсичных веществ на протяжении всего времени проведения
Стажировки.
5.5. Организаторы Стажировки оставляют за собой право отчислять
участников Стажировки во время её проведения за нарушение требований
техники безопасности и правил пребывания, указанных в пункте 5.4.3
настоящего Положения.
5.6. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление на
рассмотрение Отборочной комиссии документов в электронном виде на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
5.6.1. Анкеты участника.
5.6.2. Рекомендации от руководителя Молодежного клуба РГО.
5.6.3.
Дополнительно.
Могут
быть
предоставлены
документы,
подтверждающие знание сербского языка.
5.7. Документы, требуемые для подтверждения участия в Стажировке
(в случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление на
рассмотрение Отборочной комиссии полного пакета документов
(предоставление отсканированных копий по почте mkrgo@rgo.ru с
обязательным указанием фамилии участника в теме письма), а именно:
5.7.1. Фотографии в электронном виде (размер 800*600).
5.7.2. Копии паспорта (все заполненные страницы).
5.7.3. Копии загранпаспорта (действительного в течение не менее 3 месяцев
после прохождения стажировки).
5.7.4. Справки с места учебы (работы) или копии студенческого билета (при
наличии).
5.7.5. Международного страхового полиса, действительного на время
проведения Стажировки.
5.8. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
5.9. В случае непредоставления одного или нескольких документов,
указанных в пунктах 5.6. и 5.7. настоящего Положения Комиссия оставляет
за собой право не рассматривать поданную заявку.

