
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ  

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 - ДОП), реализуемой 

совместно с МДЦ «Артек» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, 

добившихся успехов в области географии, биологии, экологии, этнографии, краеведения, истории, 

туризма, исследовательской деятельности и успешно выполнивших конкурсные задания 

настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ 

«Артек», в рамках которой будет проводиться ДОП «Мир открытий».          

1.3. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» (далее – Организатор, ВОО «РГО»).  

1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек». 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Организатора Конкурса http://artek.org и Партнера Конкурса http://mk.rgo.ru с момента его 

утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 11 до 17 лет. В соответствии с 

Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-

poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17 лет включительно, 
которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно исполнится 18 лет, а в период 

учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. 

Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ «Артек» в летний и учебный период 

обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, независимо 

от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, независимо от 

места учёбы и жительства (далее – участник).  

2.3. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, граждане РФ, 

не зависимо от места учёбы и жительства (далее – участник).  

2.4. Конкурс среди персональных участников проводится в трех категориях: 

«Новичок» - участники, которые подали заявку на Конкурс впервые; 

«Опытный участник» - участники, которые уже участвовали в Конкурсе, но не стали 

победителями; 

«Профи» - участники, которые стали победителями Конкурса в каком-либо году. 

2.5. Преимущество отдается кандидатам, не принимавшим участие в профильной смене 

РГО «Мир открытий» в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» в 2021 году и ВДЦ «Смена» и ВДЦ 

«Океан» в 2022 году. 

2.6. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется путевка  

в МДЦ «Артек». Проезд до места проведения Программы и обратно оплачивается родителями 

(законными представителями) обучающегося или осуществляется за счет 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 МДЦ 

«Артек» и обратно.  

2.7. В случае причинения материального ущерба МДЦ «Артек», а также порчи 

оборудования ВОО «РГО» обучающимся в ходе проведения профильной смены, родители 
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(законные представители и/или лица их замещающие) обязаны возместить ущерб, причиненный 

МДЦ «Артек» или ВОО «РГО» ребенком в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.8.  Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и 

проводится в следующие сроки: 

 с 1 апреля по 31 мая 2022 года – прием заявок на Конкурс; 

 с 1 по 13 июня 2022 года – отборочный этап; 

 14 июня 2022 года  – онлайн-тестирование; 

 с 15 по 19 июня 2022 года – экспертиза онлайн-тестирования; 

 до 24 июня 2022 года – подведение итогов конкурса (финал). 

2.9. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи 

заявки: на официальном интернет-сайте Конкурса http://mk.rgo.ru. Заполнение заявки на Конкурс 

осуществляется родителями (законными представителями или лицами их замещающими) и 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением.  

2.10. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника 

(далее – Заявитель). 

2.11. Оформленная заявка установленного образца 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 (заявление от родителя/ законного представителя). 

2.12. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с 

порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на официальном 

сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для последующего их выполнения. 

2.13. Ограничения по участию в Конкурсе: 

- для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника; 

- при формировании списка победителей в номинациях: 

- «Новичок» получает приоритетное право на поощрение путевкой на участие в 

тематической смене в МДЦ «Артек» при прочих равных условиях; 

- «Опытный участник» получает приоритетное право на поощрение путевкой на 

участие в тематической смене в МДЦ «Артек» в случае, если НЕ являлся участником смены 

в МДЦ «Артек» в текущем и прошедшем году вне зависимости от квоты: тематической, 

региональной, специальной или коммерческой; 

- «Профи» получает приоритетное право на поощрение путевкой на участие в 

тематической смене в МДЦ «Артек» в случае, если НЕ являлся участником смены в ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Океан» в текущем и в ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок» в прошедшем году вне зависимости от квоты: тематической, региональной, 

специальной или коммерческой; 

- по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-

trebovaniya/.  

2.14. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

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

экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

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

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Заявочные документы прикладываются к форме заявки на сайте Конкурса 

(http://rgo.ru, http://mk.rgo.ru) в сроки не позднее последнего дня отборочного этапа. 

http://mk.rgo.ru/
https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
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3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить портфолио на сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru). Обязательным условием является заполнение всех пунктов портфолио  

и предоставление подтверждающих документов, а именно: 

3.2.1. Анкеты участника Конкурса.  

3.2.2. Контактных данных одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя). 

3.2.3. Заявления одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя) (образец документа можно скачать  

на сайте Конкурса http://mk.rgo.ru). 

3.2.4. Рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя регионального 

отделения Общества (при наличии).  

3.2.5. Рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя Молодежного 

клуба Общества (при наличии). 

3.2.6. Выполненного творческого задания в случае прохождения во второй этап отбора. 

3.3. После прохождения конкурсного отбора и направления в профильную смену 

отобранные участники обязаны иметь при себе перечень документов согласно требованиям МДЦ 

«Артек», указанным в инструкции, направленной Комиссией в случае успешного прохождения 

Конкурса.  

3.4. Оформленные заявки с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 

организаторами без объяснения причин отказа.  

3.5. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ  

к выполнению конкурсного задания – переходят во второй этап Конкурса. 

3.6. Организаторы не дают письменных или устных пояснений о мотивах принятия 

решений по результатам рассмотрения заявок.   

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для отбора участников на Программу формируется Конкурсная комиссия. 

4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает выполнение 

определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является обязательным. 

4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые) 

участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в 

заявке-анкете. Также результаты публикуются на сайте Конкурса. 

4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий успешность 

прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.  

4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий 

осуществляется экспертной комиссией в три этапа: 

4.5.1. 1-й этап Конкурса проводится с 1 апреля по 31 мая 2022 года. На этом этапе комиссия 

принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех участников, которые не 

соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. Участникам, успешно 

прошедшим регистрацию на Конкурс и выполнившим конкурсное задание первого этапа. После 

окончания первого этапа формируется список участников, допущенных до второго этапа Конкурса. 

4.5.2. 2-й этап Конкурса проводится с 11 июня по 14 июня 2022 года и представляет собой 

проведение онлайн-тестирование, а также с 15 по 19 июня 2022 года – анализ его содержания и 

качества для получения дополнительных баллов.  

4.5.3. 3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится в сроки не позднее 

24 июня 2022 года. 

 

5. Конкурсные задания 

5.1. Конкурсное задание первого этапа Конкурса содержится в форме-заявки и представляет 

собой видео-визитку. 

5.2. Технические требования к оформлению видео-визитки представлены в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  

http://mk.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
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5.3. Участникам первого этапа Конкурса с 11 по 14 июня 2022 года предлагается выполнить 

специальное онлайн-тестирование для получения дополнительных баллов в общем рейтинге. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе   

№ Критерий /параметр/достижения макс. кол-во 

баллов 

1 Справка-характеристика из школы 5 

2 Участие в школьных кружках по географии и смежным наукам 3 

3 Описание своей работы в школьных кружках и подтверждающие 

документы 

5 

4 Информация по дополнительному обучению в организациях 

дополнительного образования 

3 

5 Отзыв руководителя учреждения дополнительного образования 3 

6 Описание участия в мероприятиях учреждения дополнительного 

образования и других внеучебных мероприятиях 

10 

7 
Участие/призовые места/победы в школьных олимпиадах и конкурсах по 

географии и смежным наукам (экологии, этнографии, истории, биологии, 

краеведению, обществознанию и другим предметам), в том числе в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады (при наличии нескольких 

дипломов и сертификатов с различной степенью оценки баллы 

суммируются) 

6 

8 
Участие/призовые места/победы в конкурсах и акциях городского 

масштаба по географии/смежным наукам, в том числе акции (викторины, 

конкурсы и т.д.) региональных отделений и молодёжных клубов 

Общества (при наличии нескольких дипломов и сертификатов с различной 

степенью оценки баллы суммируются) 

10 

9 
Участие/призовые места/победы в конкурсах и акциях регионального 

(краевого) масштаба по географии/смежным наукам, в том числе акции 

(викторины, конкурсы и т.д.) региональных отделений и молодёжных 

клубов Общества (при наличии нескольких дипломов и сертификатов с 

различной степенью оценки баллы суммируются) 

15 

10 Участие/призовые места/победы в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского масштаба по географии/смежным наукам (при наличии 

нескольких дипломов и сертификатов с различной степенью оценки 

баллы суммируются) 

20 

11 Рекомендательное письмо от председателя регионального отделения 

Общества/руководителя Молодежного клуба РГО 

10/ 10 

12 Участие в проектах Общества 5 

13 Мотивация участия 10 

14 О себе 5 

Максимальное количество баллов не определено. 

6.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

6.3. По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой 

категории участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

 

7. Результаты Конкурса 
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7.1. Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола, 

включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который 

подписывается всеми членами комиссии.  Распределение победителей для поощрения путевкой на 

тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек» производится в соотношении: «Новичок» - 40% 

квоты, «Опытный участник» - 40% и «Профи» - 20% квоты.  

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера Конкурса 

(п.1.5) в срок не позднее трех рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не 

позднее 1 июля 2022 года. 

7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат 

Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех 

этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения путевкой на тематическую 

смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на электронный адрес, указанный 

участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям 

победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» 

для участия в Программе «Мир открытий».   

7.5. 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. 

7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка») на 

сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой профиль в 

полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы, подтверждающие лучшие 

личные достижения (по теме/направлению проводимого Конкурса) за последние 2 (два) года. 

(Участники команд, художественных коллективов добавляют грамоты, дипломы команды / 

коллектива). Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются. 

7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня 

публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты на адрес электронной почты 

smena@rgo.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в 

указанные сроки. 

7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса 

принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом 

Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены 

и Программы в таком случае невозможна. 

7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса. 

7.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих 

победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не 

выплачивается и не компенсируется.  

 

8. Контакты для связи 

Пекуровская Эллина Александровна, Заместитель директора Департамента по работе  

с молодёжью Исполнительной дирекции Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество», координатор конкурсного отбора проекта профильных смен Русского 

географического общества «Мир открытий» во всероссийских и международных детских центрах, 

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

http://www.артек.дети/
mailto:smena@rgo.ru
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Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор проекта профильных смен Русского 

географического общества «Мир открытий» во всероссийских и международных детских центрах, 

8-800-700-18-45, smena@rgo.ru.  
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Творческое задание для участия в конкурсном отборе в профильную смену «Мир 

открытий» в МДЦ «Артек» 

 

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? 

- Почему вы хотите поехать в профильную смену РГО «Мир открытий» в МДЦ 

«Артек»? 

- Что вы знаете о Петре Петровиче Семёнове-Тян-Шанском? Чем он известен? 

- Знакомы ли вы с деятельностью Русского географического общества? В каких 

проектах Русского географического общества принимали или хотите принять 

участие? 

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 

https://mk.rgo.ru/
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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 

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. 

 

 


