ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ
АРХЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КУРГАНА ТУННУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(ЭКСПЕДИЦИЯ «ТУННУГ»)
(ТРЕТИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского
конкурса на участие в Комплексной археолого-географической экспедиции
по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество» (далее – Общество).
1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется
возможность участия в Комплексной археолого-географической экспедиции
по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва (далее – Экспедиция).
Организаторы обеспечивают проживание и питание участников в период
проведения Экспедиции. Участникам Экспедиции обеспечивается проезд
от места жительства до места проведения Экспедиции и обратно (по территории
России). Необходимая информация для приобретения билетов предоставляется
до 30 апреля 2020 года. Обмен уже выписанных билетов не производится.
1.4. Сроки проведения Экспедиции (могут быть скорректированы):
Первая смена: «01» июня – «30» июня 2020 г.,
Вторая смена: «01» июля – «31» июля 2020 г.,
Третья смена: «01» августа – «31» августа 2020 г.
1.5. Место проведения экспедиции: Республика Тыва, Пий-Хемский район,
вблизи пос.Чкаловка.
1.6. Целью Экспедиции является исследование кургана Туннуг. Волонтеры
Экспедиции примут участие в научно-исследовательских работах –
археологических раскопках кургана Туннуг, а также в работах
по жизнеобеспечению лагеря Экспедиции.
1.7. Организатором Экспедиции выступает Русское географическое общество.
1.8. 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. Предоставление возможности для молодежи принять участие в одной
из уникальных экспедиций Общества.

2.1.2. Привлечение внимания и интереса молодежи к изучению и сохранению
природного и культурного наследия нашей страны.
2.1.3. Популяризация экспедиционной и общественной деятельности Общества.
2.2. Основные задачи конкурса:
2.2.1. Вовлечение молодежи в деятельность Общества, привлечение к участию
в экспедициях, формирование базы добровольцев (волонтеров) 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 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 5.7 настоящего Положения.
3.2.4. Отбор добровольцев (волонтеров) для участия в Экспедиции согласно
требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Положения.
3.3. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются
протоколами.
3.4. Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством голосов,
если на заседании присутствовало более половины от общего количества членов
Комиссии.
3.5. Все предоставленные Участником документы и заявка подлежат проверке
Комиссией на соответствие действительности указанных в них данных.
3.6. Участники не имеют права оказывать какое-либо воздействие
на представителей Комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его
проведения.
3.7. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником Общество
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с «21» февраля 2020 года по «31» марта 2020 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 Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «1» апреля по «15» апреля
2020 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 «16» апреля по «20» апреля 2020 года победители Конкурса
должны подтвердить свое участие в Экспедиции, а также до «30» апреля
предоставить на рассмотрение Комиссии документы согласно требованиям
к отбору участников, указанным в разделе 5 настоящего Положения,
по электронной почте expedition@rgo.ru, на основании письма-подтверждения
успешного прохождения Конкурса.
4.4. Комиссия оставляет за собой право по своему усмотрению предложить
участникам отбора пройти дополнительные конкурсные испытания: выполнение
тестовых заданий, прохождение собеседований и т.п.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
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. Возможны другие
специальности при наличии ярко выраженной мотивации (профессиональное
увлечение историей, археологией, географией и др., опыт участия в подобных
экспедициях).
5.3. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Экспедиции,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в Экспедиции
(формулируется в анкете).
5.4. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2. Отсутствие
противопоказаний для участия в Экспедиции.
5.5. В рамках Конкурса в Экспедицию «Туннуг» приглашаются добровольцы
(волонтеры), обладающие физической и психологической выносливостью.
Наличие спортивных разрядов, выполнение норм ГТО является базовым
преимуществом.
5.6. Личные качества, необходимые для участия в Экспедиции: готовность
жить и работать в полевых условиях в степной зоне при амплитуде
температурных колебаний, в некоторых случаях превышающей 45 градусов (от
+45° днем до 0° ночью по шкале Цельсия).
5.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление
на рассмотрение Комиссии документов в отсканированном виде на Молодежном

портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
5.7.1. Анкеты участника.
5.7.2. Рекомендации от руководителя организации/кафедры/факультета
или научного руководителя с указанием конкретных достижений с подписью
и расшифровкой фамилии.
5.7.3. Рекомендации от регионального отделения Русского географического
общества за подписью председателя регионального отделения Общества
(в случае членства в Обществе или участия в его проектах, при наличии);
руководителя Молодежного клуба РГО (в случае участия в работе молодежных
клубов РГО, при наличии);
5.7.4. Копии паспорта (все заполненные страницы).
5.7.5. Полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации на время проведения Экспедиции.
5.7.6. Фотографии портретного формата в электронном виде (размер 800*600).
5.7.7. Видеоролика (до 2 минут) с краткой самопрезентацией, записанного
любым доступным устройством, ракурс в полный рост.
5.7.8. Дополнительно могут быть предоставлены документы, подтверждающие
знание иностранных языков и опыт участия в археологических и других
экспедициях.
5.8. Документы, требуемые для подтверждения участия в Экспедиции
(в случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление на рассмотрение
Комиссии полного пакета документов (предоставление отсканированных копий
документов по почте expedition@rgo.ru с обязательным предоставлением
оригиналов таких документов немедленно по прибытию в Экспедицию
с обязательным указанием фамилии участника в теме письма), а именно:
5.8.1. Справки с места учебы (работы) или копии студенческого билета
(при наличии).
5.8.2. Медицинской справки о допуске к работе в полевых условиях. Участник
Экспедиции в обязательном порядке должен пройти медицинскую комиссию у
профильных
специалистов
(хирурга,
невролога,
оториноларинголога,
офтальмолога и др. в случае назначения врача). Справка должна быть выдана
учреждением с лицензией на осуществление медицинской деятельности,
содержать печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату
выдачи, ФИО Участника, а также заключение о том, что Участник допущен к
полевым работам. Участник, не прошедший медосмотр и не получивший
соответствующее разрешение, а также лицо, имеющее медицинские
противопоказания к работе в полевых условиях, к Экспедиции не допускается.
Справка действительна в течение трех месяцев со дня выдачи.

5.8.3.
Сертификат,
подтверждающий
прохождение
своевременной
противоэнцефалитной вакцинации и наличие иммунитета к началу и на все
время нахождения в Экспедиции. В случае отсутствия Сертификата Участник
самостоятельно несет ответственность за неблагоприятные последствия в случае
заболевания клещевым энцефалитом.
5.8.4. Справки из наркологического диспансера по месту постоянной
регистрации.
5.8.5. Справки из психо-неврологического диспансера по меcту постоянной
регистрации.
5.9. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия
решений по результатам рассмотрения заявок.
5.10. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 5.8.
настоящего Положения, Комиссия оставляет за собой право отказать в участии
в Экспедиции.
5.11. Участники самостоятельно несут ответственность за все данные,
предоставленные на рассмотрение Комиссии, в т.ч. за полноту и достоверность
предоставляемых медицинских сведений.
5.12. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному
в результате конкурсного отбора Участнику принять участие в Экспедиции,
Участник обязан известить об этом Общество не позднее 7 дней после
размещения результатов Конкурса на сайте.
5.13. Победители Конкурса обязаны заключить Договор об участии
в Экспедиции (Приложение) с организаторами Экспедиции. Права и обязанности
добровольца в Экспедиции определяются Договором.
5.14. Руководство Экспедиции оставляет за собой право отчислять участников из
Экспедиции за нарушение условий Договора. Проезд от места проведения
Экспедиции до места жительства в таких случаях осуществляется за счет
участника.

Приложение
Договор
об участии в экспедиции

п. Чкаловка, Республика Тыва

«____» ________ 20__ г.

________________________________________________________________
_________,
именуемый
в
дальнейшем
«Организатор»,
в
лице
__________________________,
________________________________
действующего на основании _______________, с одной стороны, и
Физическое лицо, ________________________________________________,
являющееся гражданином ____________________________________________,
пол ________________, «___» ________ _____ года рождения, место рождения
___________________________, документ, удостоверяющий личность (паспорт
_________________, серия ________, номер ______________, выдан «___»
______ _____, ______________________________ __________________________
код
подразделения
__________,
зарегистрированное
по
адресу:
______________________________________
_____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор»
о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Организатор обеспечивает организацию и сопровождение деятельности
третьего полевого сезона Комплексной археолого-географической экспедиции
по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва, именуемой в дальнейшем
«Экспедиция».
1.2. Участник берет на себя обязательство принять участие в _______ смене
третьего полевого сезона Экспедиции и выполнять экспедиционные работы
в качестве добровольца (волонтёра).
1.3. Экспедиционные
работы
включают
в
себя
все
работы,
предусмотренные Организатором в ходе организации научно-исследовательских
работ - археологических раскопок кургана Туннуг, а также в ходе организации
жизнеобеспечения лагеря Экспедиции.

1.4. Экспедиционные работы производятся в течение не более, чем 6-ти
рабочих часов в день, в течение не более, чем 6-ти дней в неделю.
1.5. Участник принимает участие в Экспедиции и выполняет
экспедиционные работы на общественных началах, добровольно и безвозмездно,
не выдвигая в течение Экспедиции и позже любых финансовых и иных
гражданско-правовых требований к Организатору и третьим лицам.
1.6. Срок проведения ______ смены третьего полевого сезона Экспедиции:
с «___» _______ 2020 года по «___» ________ 2020 года.
1.7. Место проведения Экспедиции: Республика Тыва, Пий-Хемский район.
1.8. Лагерь Экспедиции, именуемый в дальнейшем «Лагерь», расположен:
Республика Тыва, Пий-Хемский район, близь посёлка Чкаловка.
1.9. Место производства экспедиционных работ расположено: Республика
Тыва, Пий-Хемский район, долина реки Уюк, курган Туннуг.
2. Обязанности Сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. организовать встречу Участника в месте его прибытия в Экспедицию
(ближайший к Лагерю населённый пункт, куда Участник может добраться
рейсовым транспортом) и доставку в Лагерь;
2.1.2. разместить Участника в многоместной палатке армейского образца,
с раздельным проживанием мужчин и женщин;
2.1.3. укомплектовать палатку печью для обогрева и обеспечить топку
печи в случае необходимости;
2.1.4. обеспечить наличие в палатке электрического питания и освещения;
2.1.5. обеспечить на территории Лагеря точки покрытия сети мобильной
телефонной связи местного оператора и точки доступа к сети Интернет;
2.1.6. обеспечить Участнику возможность самостоятельного заключения
договора на пользование услугами связи с местным оператором мобильной
телефонной связи;
2.1.7. обеспечить Участника кроватью, прикроватной тумбочкой
или ящиком для вещей, матрасом, спальным мешком, одеялом, сменными
постельным бельём и полотенцами;
2.1.8. организовать присутствие в Экспедиции медицинских работников
и доставку заболевшего Участника в ближайшее медицинское учреждение
в случае необходимости, по решению медицинских работников;
2.1.9. обеспечить Участника 4-х - разовым питанием, организованном
в Лагере, в месте производства работ или в других местах во время выездов
(в том числе сухим пайком);

2.1.10. обеспечить в Лагере наличие мест для приема пищи, для проведения
спортивных занятий и культурно-массовых мероприятий, для организации
личной гигиены (умывания, принятия душа, посещения бани, стирки личных
вещей), а также мужских и женских туалетов;
2.1.11. обеспечить Участника питьевым и бытовым водоснабжением
в Лагере, в месте производства работ, во время выездов;
2.1.12. обеспечить Участнику полную или частичную доставку
транспортными средствами от Лагеря до места производства работ и обратно;
2.1.13. предоставлять Участнику один перерыв в проводимых в течение
одного дня экспедиционных работах, длительностью не менее 45 минут (в т.ч.
для приема пищи), в случае, если экспедиционные работы продолжаются
не менее, чем в течение 6-ти часов в течение одного дня, а также
дополнительные перерывы в экспедиционных работах длительностью 5 - 10
минут - по необходимости;
2.1.14. предоставить Участнику, в свободное от экспедиционных работ
время, возможность принимать участие в групповых занятиях, лекциях, кружках
по интересам, занятиях спортом, культурно-массовых мероприятиях
на территории Лагеря в соответствии с утвержденными Организатором Планом
мероприятий и Распорядком дня;
2.1.15. обеспечить Участнику, в свободное от экспедиционных работ время,
доступ на имеющиеся в Лагере оборудованные площадки для занятия спортом,
искусствами, проведения культурно-массовых мероприятий, в соответствии
с утвержденными Организатором Планом мероприятий и Распорядком дня;
2.1.16. организовать для Участника, в выходные и праздничные дни,
бесплатные экскурсии в музеи, посещение концертов, поездки по интересным
местам и т.п. выездные мероприятия, в количестве не менее 4-х таких
мероприятий в течение смены;
2.1.17. организовать в Лагере, в месте производства работ и во время
выездных мероприятий, присутствие охранников частных охранных
организаций или специально назначенного ответственным за безопасность лица,
в целях содействия личной и антитеррористической безопасности Участника;
2.1.18. организовать в Лагере условия для обеспечения противопожарной
безопасности и безопасности в случае возникновения катастроф и стихийных
бедствий;
2.1.19. предоставить Участникам оборудование и оснащение для
производства экспедиционных работ;
2.1.20. гарантировать, что персональные данные Участника, полученные
в ходе его участия в Экспедиции, будут использоваться Организаторам только
для организации Экспедиции и будут передаваться третьим лицам
исключительно в предусмотренных законодательством целях и формах.

2.2.
Участник обязуется:
2.2.1. непосредственно по прибытию в лагерь Экспедиции, до начала
экспедиционных работ, пройти вводный и первичный инструктажи, содержащие
нормы и правила охраны труда и техники безопасности, внутреннего трудового
распорядка, трудовой дисциплины, внутриобъектового режима, безопасности
жизнедеятельности, противопожарной и антитеррористической безопасности,
действий в случае аварий, катастроф и стихийных бедствий в Лагере, в месте
производства работ и во время выездных мероприятий;
2.2.2. непосредственно по прибытию в лагерь Экспедиции, до начала
экспедиционных работ, ознакомиться с приказами, распоряжениями и другими
локальными нормативными правовыми актами (далее - ЛНПА) Экспедиции;
2.2.3. в первый день производства экспедиционных работ пройти
инструктаж на рабочем месте;
2.2.4. в случае необходимости, в период нахождения в Экспедиции,
проходить другие виды инструктажей и ознакомлений с ЛНПА Экспедиции
в объеме и в порядке, определяемом Организатором;
2.2.5. подтвердить прохождение инструктажей и ознакомление с ЛНПА
Экспедиции личной подписью в соответствующих журналах;
2.2.6. по требованию Организатора, проходить процедуру проверки
инструктажей и ЛНПА, регламентирующих нахождение Участника
в Экспедиции;
2.2.7. добросовестно выполнять экспедиционные работы в соответствии
с требованиями Организатора и назначенных им лиц к объему, качеству, сроку
и порядку производства работ;
2.2.8. бережно относиться к имуществу Организатора и третьих лиц
в Лагере, в месте производства работ и во время выездов;
2.2.9. гарантировать достоверность ранее предоставленных Организатору
сведений о себе, в том числе подлинность предоставленных медицинских и иных
документов;
2.2.10. гарантировать свое соответствие требованиям, предъявляемым
к Участникам Экспедиции при предварительном отборе, в случае наличия такого
отбора;
2.2.11. немедленно по прибытии в Лагерь Экспедиции пройти медицинский
осмотр, предоставить медицинским работникам имеющиеся медицинские
документы и сообщить им достоверные сведения о наличии хронических
и острых заболеваний, имеющихся аллергических реакциях на медицинские
препараты, химические вещества и природные аллергены, а также
об имеющихся противопоказаниях к каким-либо видам деятельности;
2.2.12. к моменту прибытия в Экспедицию пройти все этапы вакцинации
от клещевого энцефалита и иметь действующий иммунитет к клещевому

энцефалиту в период нахождения в Экспедиции, подтвержденный
соответствующими медицинскими документами или, в случае отсутствия
действующего иммунитета к клещевому энцефалиту на момент прибытия
в Экспедицию, принять на себя ответственность за возможное заболевание
клещевым энцефалитом в период нахождения в Экспедиции, а также за все
возможные неблагоприятные последствия такого заболевания, включая утрату
работоспособности и смерть;
2.2.13. соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов и ЛНПА Экспедиции, выполнять
обязательства, принятые на себя по Договору, приказы и распоряжения
должностных лиц: Организатора, Руководителя Экспедиции и назначенных ими
лиц;
2.2.14. учитывать, что место проведения Экспедиции является местом
повышенной опасности для жизни и здоровья людей, в силу сложных природных
условий (сильные дожди, снегопады, ветры, низкие и высокие показатели
температуры воздуха и атмосферного давления, а так же их резкая смена),
возможности пожаров, паводков и других природных катаклизмов,
расположения в труднодоступной болотистой местности, наличия хищных
животных, ядовитых насекомых и пресмыкающихся, принадлежности
к природным очагом клещевого энцефалита;
2.2.15. учитывать факторы риска для своей жизни и здоровья во время
пребывания в Экспедиции: травмоопасность при производстве работ,
нахождении в лагере и во время выездов, пожароопасность (особенно при
курении и разведении огня вне специально отведенных для этого мест), опасные
последствия употребления наркотических и психотропных препаратов, алкоголя,
пива, самостоятельно привезенных, приобретенных (найденных) медикаментов
и продуктов питания, воздействия на здоровье природных условий в районе
проведения Экспедиции;
2.2.16. нести полную ответственность за свою жизнь и здоровье во время
участия в Экспедиции, а также за неисполнение требований, предъявляемых
к участникам Экспедиции в период её проведения;
2.2.17. знать, что неисполнение вышеперечисленных обязанностей
Участника влечет одностороннее расторжение Организатором Договора
на участие в Экспедиции и исключение Участника, допустившего такое
неисполнение, из состава участников Экспедиции;
2.2.18. в случае исключения из состава участников Экспедиции покинуть
Экспедицию в течение установленного Организатором в соответствующем
приказе срока, самостоятельно и за свой счёт организовывая свой проезд
от места проведения Экспедиции до места следования;

2.2.19. в случае отказа Участника от Экспедиции после приобретения ему
проездных документов, дающих право на проезд до места проведения
Экспедиции и/или от места её проведения до места следования, возместить
Организатору (либо указанному им третьему лицу, фактически понёсшему
расходы на приобретение таких проездных документов) расходы
на приобретение таких проездных документов и сопутствующие этому расходы.
Ответственность Сторон

3.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором
и законодательством Российской Федерации.
4.

Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
в судах по месту нахождения Организатора.
5. Действие Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
5.2. Настоящий Договор прекращает действовать после полного выполнения
Сторонами взятых на себя по Договору обязательств.
5.3. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут
по инициативе Организатора в любой момент, без предварительного
уведомления Участника, в случае нарушения последним своих обязательств,
либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.

Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, - по одному
для каждой из Сторон Договора.
7. Реквизиты и подписи Сторон:
Организатор____________________
_______________________________
_______________________________
Адрес: ________________________,
_______________________________
ИНН____________ КПП __________
р/с ____________________________
_______________________________
_______________________________
к/с ____________________________
БИК __________________________
Тел/факс:_______________________
Email:__________________________

Руководитель
___________________/
МП

ФИО

Участник:
Физическое лицо:
Гражданство:
Пол:
Дата рождения:
Место рождения:
Документ,
удостоверяющий
личность:
Серия:
Номер:
Выдан (кем, когда):
Код подразделения:
Зарегистрированное по адресу:

/
___________________ /
/

ФИО

Текст Договора мной прочитан, с условиями полностью ознакомлен и согласен,
Участник:
_____________________________________________________________________
/ФИО полностью, подпись/

