
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  «АЛЬТАИР» 

«ШКОЛА БЕЗОПАСАСНОСТИ – 2019»   В 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на 

участие в образовательной программе для активистов и руководителей 

молодежных клубов РГО в межрегиональном проекте «Школа безопасности 

– 2019» на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Проект).  

1.2. Организатором Проекта является Молодежный клуб Русского 

географического общества «Альтаир» при Кабардино-Балкарской 

региональной общественной организации содействия развитию гражданского 

общества «Созидание» (далее – Молодёжный клуб РГО «Альтаир»).  

1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 

возможность участия в образовательной программе, реализуемой в 

предгорно-горных районах Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Программа).  

1.4. Организаторами Программы выступают Молодёжный клуб РГО 

«Альтаир», при поддержке Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».  

1.5. Организаторы берут на себя расходы, связанные с питанием и 

проживанием, внутренним трансфером участников в период проведения 

Программы, обеспечивают образовательную и краеведческую программу.  

Проезд от места проживания до г. Нальчик  и обратно обеспечивается 

участниками, прошедшими конкурсный отбор, самостоятельно. 

1.6. Сроки проведения Программы (могут быть скорректированы по 

усмотрению организаторов): «15» июля – «23» июля 2019 г. 

1.7. Место проведения межрегионального этапа Программы: 

Кабардино-Балкарская Республика (г. Нальчик; Чегемское ущелье, 

Хуламо-Безенгийское ущелье). 

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).   

 

 

 

 

http://www.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/


 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основные цели проекта:  

2.1.1. Формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения 

к личной и общественной безопасности, навыков действий в чрезвычайных, 

опасных ситуациях, пребывания в предгорно-горных районах в условиях 

автономного проживания в горах, походов, восхождений. 

2.1.2. Популяризация межрегиональной деятельности Общества среди 

российской молодёжи.  

2.2. Основные задачи проекта:  

2.2.1. Обучение участников проекта основам безопасности 

жизнедеятельности, спортивного туризма и альпинизма посредством 

теоретических и практических занятий по спасению, оказанию первой 

помощи, работы со специальным снаряжением. Вовлечение российской 

молодёжи в межрегиональную деятельность Общества, формирование базы 

кадрового резерва для участия в общественно значимых проектах Общества.  

2.2.2. Знакомство участников с уникальными природными и историческими 

достопримечательностями Центрального Кавказа. 

 

3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется из 

представителей Молодёжного клуба РГО «Альтаир» и утверждается 

руководителем Молодёжного клуба РГО «Альтаир».   

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 участников Программы 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 «4»  по «15» июня 2019 года и включает в себя:  

4.1.1. Объявление о начале Конкурса на Молодежном портале РГО 

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

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).  

4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «16» по «20» июня 2019 

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 «20» по «25» июня 2019 года победители Конкурса должны 

подтвердить свое участие в Программе, а также предоставить на 

рассмотрение Отборочной комиссии документы согласно требованиям к 

отбору участников, указанным в разделе 5 настоящего Положения, по 

электронной почте mokaev.mkrgo@mail.ru, на основании 

письма-подтверждения успешного прохождения Конкурса. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ  

5.1.  Возраст. От 14 (полных) до 35 лет (включительно).  

5.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, 

среднее общее, среднее неоконченное.  

5.4. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Программы, 

аргументированная мотивация в пользу своего участия в ней. Готовность по 

завершении Программы вести общественную работу по развитию 

спортивно-туристических и туристско-краеведческих направлений, работе с 

детьми и молодежью,  а также продвижению идей и традиций Общества 

(формулируется в анкете).  

5.5. Личные качества, необходимые для участия в экспедиции:   

5.5.1. Умение работать в интернациональной команде в соответствии с 

требованиями дисциплины, обусловленными вопросами безопасности.  

5.5.2. Готовность жить и работать согласно установленному организаторами 

режиму (в том числе в полевых условиях).  

5.6. Организаторы Программы оставляют за собой право отчислять 

участников Программы во время её проведения за нарушение требований 

техники безопасности и правил пребывания.   

5.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление на 

рассмотрение Отборочной комиссии документов в электронном виде на 

Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:  

5.7.1. Анкеты участника.   

5.7.2. Несовершеннолетние активисты молодежных клубов РГО заявляются 

на Конкурс руководителями, или заместителями руководителей своих 
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молодежных клубов РГО и в случае победы в Конкурсе принимают участие в 

сопровождении заявленного совершеннолетнего представителя от 

Молодежного клуба РГО. 

5.7.3. Дополнительно (в случае наличия). Рекомендации от руководителя 

Молодежного клуба РГО. 

5.8. Документы, требуемые для подтверждения участия в Программе  

(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:    

5.8.1. Фотографии в электронном виде (размер 800*600).  

5.8.2. Копии паспорта.  

5.8.3. Копии проездных документов. 

5.8.5. Для участников, не достигших совершеннолетнего возраста 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям туризмом 

и активными видами спорта. Наличие приказа на организованный выезд с 

совершеннолетним сопровождающим, или нотариально заверенной 

доверенности от родителя (законного представителя) на сопровождение 

ребенка на весь период реализации программы Проекта. 

5.8.6. Комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок.    

5.10. В случае непредоставления одного или нескольких документов, 

указанных в пунктах 5.7. и 5.8. настоящего Положения Комиссия оставляет 

за собой право не рассматривать поданную заявку. 
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