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Проект положения о конкурсной процедуре отбора детей на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Мир открытий»  

в ВДЦ «Орленок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2023 году конкурса 

(далее – Конкурс) на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Мир открытий» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» (11 смена с 5 по 25 октября 2023). 

1.2. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Орленок» и Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» 

(далее – Общество). 

1.3. Участникам Конкурса необходимо внимательно ознакомиться  

с Положением о Конкурсе, которое публикуется на официальном интернет-сайте Общества 

(www.rgo.ru), на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) и на сайте детского центра 

«Орленок» (https://center-orlyonok.ru/). Подача заявки на Конкурс предусматривает согласие 

участника со всеми пунктами Положения. 

1.4. Ответственность за организацию проезда и сопровождения победителей 

Конкурса несут победители Конкурса и/или их родители (законные представители). 

Организатор Конкурса не несет расходы, связанные с оплатой проезда победителей Конкурса  

и лиц их сопровождающих. 

1.5. В случае причинения материального ущерба ВДЦ «Орленок», 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 «Орленок» или ВОО «РГО» в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели Конкурса: 

2.1.1. 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.  

2.1.2. Создание мотивационных механизмов, призванных стимулировать творческую  

и научную активность детей и подростков. 

2.1.3. 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, навыки и опыт. 

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

талантливых детей и подростков для привлечения к участию в других общественно значимых 

проектах Общества. 

 

3. Участники Конкурса и сроки проведения 

3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, проживающие 

на территории РФ, учащиеся образовательных организаций, осваивающие образовательные 

программы основного общего, среднего общего и среднего специального образования, 

интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной программы, проявившие 
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себя  

во внеучебной деятельности и в проектах Общества, призеры и победители олимпиад  

по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам. 

3.1.1. Конкурсный отбор проводится среди учащихся 5-10 классов 

общеобразовательных учебных заведений возрастом с 11 до 16 лет включительно  

на момент начала смены.  

3.1.2. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2. 

3.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен заполнить портфолио 

на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru), а также предоставить подтверждающие 

документы, указанные в п.4 Положения. 

3.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются. 

Претендент несет ответственность за подлинность предоставляемых материалов. 

Демонстрация, апелляция конкурсных заданий и разбор ошибок не предусматривается. 

3.4. Критерии отбора складываются из:  

3.4.1. Уровня заинтересованности ребенка. 

3.4.2. Успеваемости в учебе, наличия побед и призовых мест в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиадах, конкурсах, смотрахпо географии, экологии, этнографии и другим предметам. 

3.4.3. Участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах по географии и смежным наукам, 

активной деятельности в детских и молодежных организациях и движениях, участия  

в социально-полезной деятельности, в том числе добровольчестве.  

3.4.4. При отборе участников профильной смены Общества учитывается возраст  

и уровень подготовки конкурсантов. Также особое внимание уделяется победителям  

и призерам областных, городских олимпиад по географии, экологии, победителям  

и призерам молодежных конкурсов по географии, биологии, истории, экологии, туризму, 

археологии, краеведению, этнографии и другим смежным дисциплинам. Учитывается участие 

в Молодежном клубе РГО и других детских и молодежных организациях, в том числе  

в качестве волонтеров, награды за деятельность в социальной сфере и наличие грамот, 

дипломов, благодарственных или рекомендательных писем от лица руководителя учреждения 

дополнительного образования, председателя регионального отделения Общества  

и руководителя Молодежного клуба Общества в регионе, в котором проживает участник 

Конкурса, (или иных документов) за активное участие в их работе. 

3.4.2. Выполнения творческого задания. 

3.5. Портфолио участника Конкурса и конкурсное задание оценивается отдельно. 

Рейтинг участников составляется на основе суммы набранных баллов. Максимальный балл не 

определен. 

3.6. Прием заявок на конкурс осуществляется на интернет-сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru) с «1» февраля по «01» июня 2023 года (включительно). 

3.7. Работа Комиссии осуществляется в период с «01» по «14» июля 2023 года  

3.8. Тестирование по географии будет проходить «14» июля 2023 года. 

3.9. и завершается публикацией на интернет-сайте Общества (www.rgo.ru),  

3.10. на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) и на интернет-сайте ВДЦ «Смена» 

(http://www.smena.org/) списка победителей Конкурса. 

3.11. Не позднее 31 августа 2023 года победители Конкурса должны подтвердить свое 

участие в дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе Общества 

«Мир открытий», отправив письменное согласие в свободной форме на адрес smena@rgo.ru.  

3.12. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны победителя 

Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе Общества «Мир открытий» участников из 

числа резерва. 

 

4. Требования к портфолио 

4.1. Портфолио включает в себя:  
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4.1.1. Анкету участника Конкурса. 

4.1.2. Контактные данные одного из родителей, либо законного представителя 

интересов несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя). 

4.1.3. Заявление одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя) (образец документа можно скачать  

при оформлении портфолио на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru).  

4.1.4. Справка-характеристика в свободной форме из образовательного учреждения,  

где обучается участник Конкурса, подписанной руководителем данного учреждения  

и заверенной печатью учебного заведения, с указанием состоит  

или не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних участник Конкурса (обязательно). 

4.1.5. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 

подтверждающих победы (1-3 личное или командное место) в конкурсах, олимпиадах  

по географии, биологии, истории, экологии, туризму, археологии, краеведению, этнографии  

и другим смежным дисциплинам муниципального, регионального, всероссийского 

(общероссийского) или международного уровня за последние два года (с 2020 года). 

4.1.6. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 

подтверждающих участие в работе детских и молодежных организаций и движений,  

в том числе волонтерской направленности за последние два года (с 2020 года). 

4.1.7. Справка-характеристика из учреждения дополнительного образования  

по географии, биологии, истории, экологии, туризму, археологии, краеведению, этнографии 

или другой смежной дисциплине, подписанной руководителем данной организации  

(в свободной форме, при наличии). 

4.1.8. Рекомендательное письмо в свободной форме от имени председателя 

регионального отделения Общества (при наличии).  

4.1.9. Рекомендательное письмо в свободной форме от имени руководителя 

Молодежного клуба Общества (при наличии). 

4.1.10. Требования к оформлению творческого задания и критерии оценки  

в Приложении 1 Настоящего Положения. 

4.2. Начисление баллов происходит по следующим критериям (максимальный балл): 

- достижения школьного уровня – 3 балла; 

- достижения муниципального уровня – 4 балла; 

- достижения регионального уровня – 6 баллов; 

- достижения всероссийского уровня – 15 баллов; 

- достижения международного уровня – 20 баллов. 

 

5. Требования к конкурсному заданию 

5.1. Конкурсное задание представляет собой создание видеоролика. 

5.2. Оформление конкурсного задания: 

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?  

-В 2023 году исполняется 203 лет со дня открытия Антарктиды и 235 лет со дня 

рождения Михаила Петровича Лазарева. Что интересного Вы знаете о жизни Лазарева? Какую 

роль Лазарев сыграл в судьбе Владимира Алексеевича Корнилова?  

-Почему молодому учёному нужен наставник?  

5.2.2. 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. 

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

и диалоги рекомендуются, но не являются обязательным требованием.  

5.2.4. Видеоролик должен иметь логически выстроенную сюжетную линию, историю, 

интересные факты. Приветствуется креативное мышление, творческий подход  
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и юмор.  

5.2.5. Видеоролик с названием в формате «Фамилия» загружается через форму-заявки  

на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru 

5.3. 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 

10 

Частичное соответствие требованиям оформления: формат 

соответствует, длительность более 1:00 мин., вертикальное 

разрешение 

5 

Несоответствие требованиям: длительность более 1:00 мин., 

нечитаемый формат видеозаписи 

0 

 Соответствие теме  

2 Видеоролик полностью соответствует одному  

из предложенных экологических праздников. Факты, упомянутые в 

видео являются научно-обоснованными 

10 

Видеоролик соответствует одному из предложенных экологических 

праздников частично. Факты, упомянутые в видео являются 

научно-обоснованными 

5 

Видеоролик не соответствует одному из предложенных 

экологических праздников. Факты, упомянутые в видео  

не являются научно-обоснованными и противоречат друг другу 

0 

 Логика   

3 Логичное построение видео, наличие сюжетной линии, 

соответствие заявленной теме 

10 

Наличие сюжетной линии, логика видео не прослеживается, 

соответствие заявленной теме 

5 

Несоответствие заявленной теме, отсутствие логики 0 

 Максимальный балл 30 

 

5.4. 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.  

5.5. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать  

у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного задания.  

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

или полное использование на официальных ресурсах Общества и Молодёжного клуба РГО,  

а также в социальных сетях. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.4. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется совокупностью 

оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.  

6.5. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который 

представил конкурсные документы в более ранний срок. 

6.6. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия 

решений по результатам рассмотрения заявок.   

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

Положения.  

6.8. Организаторы Конкурса размещают информацию о его результатах  
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на официальном сайте ВДЦ «Орленок» www.center-orlyonok.ru, Общества (www.rgo.ru)  

и на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru). 

6.9. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется путевка  

в ВДЦ «Орленок». Преимущество отдается кандидатам, не принимавшим участие  

в профильных сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», 

МДЦ «Артек» в 2022 году.  

6.10. Победитель Конкурса может стать участником дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир открытий», проводимой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орленок», 

только один раз в календарный год, независимо от типа квоты: тематической, региональной, 

специальной или коммерческой. 
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