
Положение о Конкурсе  
на участие в дополнительной общеразвивающей программе  

«Мир открытий» 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса  

на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Мир открытий»  

(далее – Конкурс), проводимого совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан» (далее – ВДЦ «Океан»). 

1.2. Организатором Конкурса на участие в Программе является Всероссийская 

общественная организация «Русское географическое общество» (далее – РГО, 

Общество, Организатор).  

1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов: www.rgo.ru, www.mk.rgo.ru и https://okean.org с момента 

утверждения. 
1.4. Победители и призёры конкурсного отбора будут рекомендованы к зачислению на 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мир открытий», 

проводимой в ВДЦ «Океан» 29 мая по 18 июня 2023 года. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели конкурса: 

2.1.1. Выявление и поддержка участников, добившихся высоких результатов в области 

достижений по теме проводимого конкурса и успешно выполнивших конкурсные 

задания настоящего Положения, для поощрения путёвкой на тематическую 

программу 2023 года в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «ВДЦ «Океан», в 

рамках которой будет проводиться дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир открытий» (далее – ДОП). 

2.1.2. Привлечение внимания и стимулирование интереса детей и подростков к познанию 

уникального природного и культурного наследия России через многообразие и 

широкий спектр географических наук, расширение пространственного кругозора 

школьников.   

2.1.3. Создание мотивационных механизмов, призванных стимулировать творческую и 

научную активность подростков. 

2.1.4. Формирование положительного образа Общества, популяризация общественной и 

образовательной деятельности в области географии и смежных наук. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

2.2.1. Привлечение детей и подростков из разных регионов России к участию в Конкурсе. 

2.2.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых школьников, предоставление 

возможности принять участие в профильной смене, пройти образовательные 

программы, получить новые знания, 6навыки и опыт. 

2.2.3. Вовлечение детей и подростков в деятельности Общества, формирование базы 

талантливых детей и подростков для привлечения к участию в других общественно 

значимых проектах РГО. 

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации: 
-  на период 2022-2023 учебного года, осваивающие образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования (далее – Участник), от 13 до 17 лет 

включительно; 

- интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной программы, 

проявившие себя во вне учебной деятельности и в проектах Общества, призёры  



и победители олимпиад по географии, биологии, экологии, этнографии, 

краеведению, истории, туризму, краеведению и другим предметам; 

- представившие в Конкурсную комиссию документы согласно п. 3.2 в сроки, 

определённые п.2.2 настоящего Положения. 

3.2.  Конкурс на участие в Программе состоит из следующих этапов:  

до 1 февраля 2023 года – размещение объявления о начале Конкурса; 

− 1 февраля – 1 марта 2023 года включительно – Первый этап Конкурса – прием 

заявок; 

− 14 марта 2023 – тестирование – Второй этап конкурса; 

− с 1 по 4 апреля 2023 года включительно – подача документов, по результатам 

второго этапа и регистрация в системе АИС «Путевка» ВДЦ "Океан". 

3.3. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться  

с порядком приема детей и правилами их пребывания в «Всероссийском детском 

центре «Океан», указанными на официальном сайте https://okean.org/ в разделе 

«Информация для родителей», для последующего их выполнения. 

3.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется путем подачи заявки на интернет-

сайте Конкурса: www.mk.rgo.ru. 

3.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника – 

законными представителями и\или лицами их замещающими (далее – Заявитель). 

3.6. Оформленная заявка по умолчанию подтверждает: ознакомление заявителя  

с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

Участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. 

3.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 

конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3.9. Ограничения по участию в Конкурсе:  

− для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну заявку  

на Участника;  

− по медицинским противопоказаниям для направления в «ВДЦ «Океан» согласно 

информации, размещенной на сайте https://okean.org/putevka/meditsinskie-

protivopokazaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей 

с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать 

с заместителем директора по медицинской части, питанию и санитарно-

эпидемиологическому благополучию и получить официальное подтверждение 

возможности приема их в «ВДЦ «Океан». 

3.10. Программа реализуется Организаторами на протяжении всей смены (21 день).  

В случае, если кандидат не планирует присутствовать в ВДЦ «Океан»  

на протяжении всей смены, Организатор имеет право отказать ему в участии  

в конкурсном отборе участников Программы. 

3.11. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 

факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе  

не допустить такого Участника к участию в Конкурсе либо отстранить на любом 

этапе от дальнейшего участия в Конкурсе. 



3.12. Проезд до места проведения Программы и обратно оплачивается родителями 

(законными представителями) обучающегося или осуществляется за счёт 

добровольных пожертвований других физических и юридических лиц, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. При этом 

родители (законные представители и/или лица их замещающие) обязаны обеспечить 

сопровождение обучающихся от места проживания до ВДЦ «Океан» и обратно. 

3.13. В случае причинения материального ущерба ВДЦ «Океан», а также порчи 

оборудования ВОО «РГО» обучающимся в ходе проведения профильной смены, 

родители (законные представители и/или лица их замещающие) обязаны возместить 

ущерб, причиненный ВДЦ «Океан»» или ВОО «РГО». 

 

4. Заявочные документы 
4.1. Заявочные документы прикладываются к форме заявки на сайте Конкурса 

(www.mk.rgo.ru) в срок не позднее последнего дня приема заявок. 
4.2. Подача заявки на участие Конкурсе осуществляется родителями участника – 

законными представителями и/или лицами их замещающими (далее – Заявитель). 
4.3. Оформленная заявка по умолчанию подтверждает ознакомление Заявителя с 

настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, а также 

результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается личной 

подписью заявителя. 
4.4. Обязательным условием является предоставление подтверждающих документов,  

а именно: 

- заполненной анкеты участника Конкурса с приложенными подтверждающими 

документами, а именно: документов (грамот, дипломов, сертификатов), 

подтверждающих наличие побед и призовых мест в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях по географии, 

биологии, экологии, этнографии, краеведению, истории, туризму и другим 

предметам, а также активную деятельность в детских и молодёжных организациях  

и движениях, участие в социально-полезной деятельности, в том числе 

добровольчестве за последние два года (с 2021 года). 

- контактных данные одного из родителей (законного представителя). 

- заявления одного из родителей (законного представителя) (образец документа 

можно скачать на сайте Конкурса: http://mk.rgo.ru). 

- рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя 

регионального отделения Общества (при наличии) с датой выдачи не ранее 2023 

года. 

- рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя 

Молодёжного клуба Общества (при наличии) с датой выдачи не ранее 2023 года. 

- выполнения творческого задания (Приложение 1.1). 

4.5. Заявочные документы и анкета-заявка, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 

отклоняются Организаторами без объяснения причин отказа. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Для организации Конкурса и его проведения формируется конкурсная комиссия, 

состав которой формирует и утверждает Организатор Конкурса. Все решения 

конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

5.2. Преимущество отдаётся кандидатам, не принимавшим участие в профильных сменах 

РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек» и ВДЦ 



«Смена»  в 2022 году. В 2023 году один кандидат может поехать только на одну 

смену в один детский центр. 

5.3. При невыполнении требований настоящего Положения, Комиссия оставляет  

за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

5.4. Список Участников, успешно прошедших первый отборочный этап конкурсных 

работ будет опубликован на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) 

5.5. Участники поощряются сертификатом, подтверждающим успешность прохождения 

первого этапа конкурсных процедур. 

5.6. Все участники в качестве подтверждения успешности прохождения первого этапа 

конкурса получают Сертификаты за тестовый этап соответствующей степени, в 

зависимости от набранного количества баллов: 

- от 0 до 10 баллов - Сертификат 3 степени 

- от 11 до 15 баллов - Сертификат 2 степени 

- от 16 до 19 баллов - Сертификат 1 степени 

- 20 баллов – Гран-при (Сертификат высшей степени). 

5.7. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче 

третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника,  

а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 

5.8. С момента получения Сертификата участник в течение 5 дней самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 

«Путёвка») посредством портала https://okean.org. 

5.9. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль в полном 

объёме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы, подтверждающие 

лучшие личные достижения. 

5.10. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдаётся 

Кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

5.11. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель 

Участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 5 дней 

после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы  

в таком случае невозможна. 

5.12. В случае отказа от участия в Программе одного из прошедших конкурсный отбор 

Участников, право на участие передаётся Участнику, следующему в ранжированном 

списке.   

5.13.  В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный 

эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Участники тематической дополнительной общеразвивающей программы Общества 

«Мир открытий» обязаны иметь при себе перечень документов согласно 

требованиям ФГБОУ «ВДЦ «Океан», указанным в инструкции, направленной 

Комиссией на электронную почту родителям (законным представителям) в случае 

успешного прохождения Конкурса. 

6.2. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений 

по результатам рассмотрения заявок. 

6.3. Общество оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего 

Положения. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его публикации на официальном 

интернет-сайте Общества (www.rgo.ru) и на интернет-сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru). 

6.5. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку  

и использование предоставленных персональных данных. 

https://okean.org/


 

7. Контакты для связи 

Сушенцова Марина Вячеславовна, ассистент Департамента по работе с молодёжью 

Исполнительной дирекции, координатор конкурсного отбора профильных смен 

Русского географического общества «Мир открытий», 8-800-700-18-45, 

smena@rgo.ru.; 

Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор профильных смен во всероссийских 

детских центрах, 8-800-700-18-45, smena@rgo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1. 

 

Творческое задание для участия в конкурсном отборе в профильную смену 

«Мир открытий» в ВДЦ «Океан» 

 

1. Конкурсное задание представляет собой создание видео-визитки. 

2. Оформление конкурсного задания: 

2.1.Видео-визитка представляет собой повествование с ответами на вопросы: 

- Откуда вы? Чем занимаетесь в свободное время? 

- Что вас привлекает в географии, и почему вы занимаетесь этой наукой? 

-Расскажите кратко, что вы знаете о Н.Н. Миклуха-Маклае и Эрнсте 

Геккеле? Какую роль в научной жизни великого русского этнографа сыграл 

Геккель?  

-Почему молодому учёному нужен наставник? 

2.2. Любительский видеоролик (длительностью не более 1:00 мин.), записанный в 

горизонтальном разрешении любым доступным устройством. Допустимые форматы: .avi, 

.mp4, .mov. В видеоролике должно присутствовать название, автор, регион, учебное 

заведение. 

2.3. Повествование может идти от первого лица или за кадром. Аудиодорожка  

и диалоги рекомендуются, но не являются обязательным требованием.  

2.4. Видеоролик должен иметь логически выстроенную сюжетную линию, 

историю, интересные факты. Приветствуется креативное мышление, творческий подход  

и юмор.  

2.5. Видеоролик с названием в формате «Фамилия_Регион» загружается через 

форму-заявки на сайте Молодежного клуба РГО https://mk.rgo.ru 

3. Конкурсное задание включает в себя один видеоролик, который оценивается  

в соответствии с критериями. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

№ Критерии оценки Баллы 

 Требования к оформлению  

1 Полное соответствие требованиям оформления: формат, 

длительность, разрешение 

20 

Частичное соответствие требованиям оформления: формат 

соответствует, длительность более 1:00 мин., вертикальное 

разрешение. 

10 

Несоответствие требованиям: длительность более 1:00 мин., 

нечитаемый формат видеозаписи. 

0 

 Соответствие теме  

2 Видеоролик полностью соответствует рекомендуемым 

вопросам. Факты, упомянутые в видео являются 

достоверными. 

20 

Видеоролик соответствует одному из предложенных 

вопросов. Факты, упомянутые в видео являются 

достоверными. 

10 

Видеоролик не соответствует ни одному из предложенным 

вопросов Факты, упомянутые в видео  

являются выдумкой. 

0 

 Логика   

3 Логичное построение видео, наличие сюжетной линии, 

соответствие заявленным вопросам. 

20 

Наличие сюжетной линии, логика видео не прослеживается, 

соответствие заявленной теме. 

10 

https://mk.rgo.ru/


Несоответствие заявленной теме, отсутствие логики. 0 

 Максимальный балл 60 

3.1. Каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 (трех) экспертов. 

Результаты каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном листе. 

Итоговый балл за выполнение конкурсного задания определяется следующим образом: 

суммируются оценки трех членов жюри, и вычисляется средний балл.  

3.2. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать  

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного 

задания.  

3.3. Размещая конкурсное задание, участники дают согласие на его частичное 

или полное использование на официальных ресурсах Общества и Молодежного клуба 

РГО, а также в социальных сетях. 

 


