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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «МИР ОТКРЫТИЙ», РЕАЛИЗУЕМОЙ НА БАЗЕ 

ФГБОУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 

конкурса на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе 

Русского географического общества «Мир открытий» (далее – Конкурс) в ФГБОУ 

«ВДЦ «Орлёнок» (далее – детский центр «Орлёнок»). 

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество» (далее – Общество). 

1.3. Сроки проведения тематической дополнительной общеразвивающей программы 

Общества «Мир открытий» в детском центре «Орлёнок»: 

с 5/6 октября по 25/26 октября 2020 г. 

1.4. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется путёвка в 

детский центр «Орлёнок». 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 «Орлёнок», 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 «Орлёнок» или ВОО «РГО» ребенком в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями настоящего Положения, 

которое публикуется на официальном интернет-сайте Общества (www.rgo.ru), на 

интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) и на сайте детского центра «Орлёнок» 

(https://center-orlyonok.ru/) 

  

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. Порядок проведения Конкурса 

 

http://www.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
https://center-orlyonok.ru/
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3.1. Для целей проведения Конкурса формируется Комиссия по отбору участников 

профильных смен Общества (далее – Комиссия).  

3.2. Комиссия формируется из представителей Исполнительной дирекции Общества и 

утверждается Исполнительным директором Общества.  

3.3. Функции Комиссии: 

3.3.1. Сбор и обработка документов, предоставленных участниками Конкурса. 

3.3.2. Формирование базы портфолио участников Конкурса. 

3.3.3. Отбор участников Конкурса на участие в тематической дополнительной 

общеразвивающей программе Общества «Мир открытий» в детском центре 

«Орлёнок» в 2020 году согласно требованиям настоящего Положения.  

3.3.4. Формирование списка победителей и резерва Конкурса, списка участников 

тематической дополнительной общеразвивающей программы Общества «Мир 

открытий» в детском центре «Орлёнок». 

3.4. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются протоколами. 

3.5. Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством голосов, если на 

заседании присутствовало более половины от общего количества членов Комиссии. 

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

(http://mk.rgo.ru) с «12» мая по «26» июля 2020 года (включительно). 

3.7. Работа Комиссии осуществляется в период с «27» июля по «12» августа 2020 года и 

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

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

orlyonok.ru/ ) списка победителей Конкурса. 

3.8. В период с «13» по «19» августа 2020 года победители Конкурса должны 

подтвердить своё участие в тематической дополнительной общеразвивающей 

программе Общества «Мир открытий», отправив письменное согласие в свободной 

форме на адрес smena@rgo.ru.  

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

Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в тематической 

дополнительной общеразвивающей программе Общества «Мир открытий» 

участников из числа резерва. 

 

4. Требования к отбору участников Конкурса 
 

4.1. Участники профильной смены – граждане Российской Федерации, учащиеся 

образовательных организаций, осваивающие образовательные программы 

основного общего, среднего общего и среднего специального образования, 

интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной программы, 

проявившие себя во внеучебной деятельности и в проектах Общества, призёры и 

победители олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим 

предметам. 

4.2. Конкурсный отбор проводится среди учащихся 5-10 классов общеобразовательных 

учебных заведений возрастом с 11 до 16 лет включительно на момент начала 

смены.  

4.3. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3. 

4.4. Ребенок может направляться в ВДЦ «Орлёнок» не чаще одного раза в год 

независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или 

коммерческой. 

4.5. Преимущество отдается кандидатам, не принимавшим участие в профильных 

сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена» в 2019 году, а 

также профильных сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек» в 

2020 году. 

4.6. Принципы проведения конкурсного отбора участников: 

http://mk.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
http://center-orlyonok.ru/
http://center-orlyonok.ru/
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4.6.1. Открытость – участие в конкурсе открыто для всех желающих, соответствующих 

требованиям Положения о конкурсе. 

4.6.2. Доступность – полная информация о Конкурсе, включая сроки проведения, условия 

участия, требования к отбору, критерии и порядок его проведения, опубликована в 

общем доступе. 

4.6.3. Прозрачность – результаты Конкурса публикуются на официальном интернет-сайте 

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

4.7. В рамках Конкурса участники заполняют портфолио на интернет-сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru). Обязательным условием является предоставление 

подтверждающих документов, а именно: 

4.7.1. Анкеты участника Конкурса. 

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

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя). 

4.7.3. Заявления 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).  

4.7.4. Справки-характеристики 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 

учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних участник Конкурса (обязательно). 
4.7.5. 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. 

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

подтверждающих участие в работе детских и молодёжных организаций и 

движений, в том числе волонтёрской направленности за последние два года. 

4.7.7. Справки-характеристики 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). 

4.7.8. Рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя 

регионального отделения Общества (при наличии).  

4.7.9. Рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя 

Молодёжного клуба Общества (при наличии). 

4.7.10. Творческого конкурсного задания: 

Для участников в возрасте от 11 до 13 лет включительно на момент начала 

смены/подачи заявки – викторина, посвященная юбилею Русского географического 

общества «175 лет открытий». 

Для участников в возрасте от 14 до 16 лет включительно на момент начала смены/ 

подачи заявки – проект «Экспедиция моей мечты». 

4.7.11. Требования к оформлению творческого задания и критерии оценки 

в Приложении 1 Настоящего Положения. 

4.8. При невыполнении требований настоящего Положения, Комиссия оставляет за 

собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

4.9. Критерии отбора складываются из:  

4.9.1. Уровня заинтересованности ребёнка. 

4.9.2. Успеваемости в учёбе, наличия побед и призовых мест в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

http://www.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
http://mk.rgo.ru/
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международных олимпиадах, конкурсах, смотрахпо географии, экологии, 

этнографии и другим предметам. 

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

активной деятельности в детских и молодёжных организациях и движениях, 

участия в социально-полезной деятельности, в том числе добровольчестве.  

4.10. При отборе участников профильной смены Общества учитывается возраст и 

уровень подготовки конкурсантов. Также особое внимание уделяется победителям 

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

и призёрам молодежных конкурсов по географии, биологии, истории, экологии, 

туризму, археологии, краеведению, этнографии и другим смежным дисциплинам. 

Учитывается участие в Молодёжном клубе РГО и других детских и молодёжных 

организациях, в том числе в качестве волонтёров, 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 

Молодёжного клуба Общества в регионе, в котором проживает участник Конкурса, 

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

4.11. Выполнения творческого задания. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Участники тематической дополнительной общеразвивающей программы Общества 

«Мир открытий» обязаны иметь при себе перечень документов согласно 

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

Комиссией на электронную почту родителям (законным представителям) в случае 

успешного прохождения Конкурса.  

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

по результатам рассмотрения заявок.   

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

Положения.  

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

интернет-сайте Общества (www.rgo.ru).  

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

использование предоставленных персональных данных. 

 

http://www.rgo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Викторина, посвященная юбилею  

Русского географического общества  

«175 лет открытий» 

 

Организатор: ВОО «Русское географическое общество» 

Возраст участников: 11-13 лет 

 

Описание – вопросы о деятельности Русского географического общества за 175 лет, 

о географических открытиях, экспедициях, путешественниках. 

 

Требования: 

 Оформление вопросов Викторины в виде презентации в формате .pdf, объемом 

до 15 слайдов (первый слайд – название работы и ФИО выполнившего; 

предпоследний слайд – правильные ответы; последний слайд – использованные 

источники и материалы) 

 Используемый шрифт и иллюстрационные материалы должны быть читабельными, 

не допускается использование анимации 

 Вопросы в количестве десяти, в числе которых не менее трех вопросов 

с вариантами четырех ответов и не менее трех открытых вопросов (без вариантов 

ответов) 

 Правильные ответы оформляются отдельным слайдом предпоследним слайдом 

презентации в формате «номер вопроса – правильный ответ» 

 Соответствие вопросов научно-обоснованным фактам и логике 

 Соответствие вопросов географической тематике 

 Указать использованные источники и материалы 

№ Критерии оценки Баллы 

 Требования к оформлению  

1 Полное соответствие требованиям к оформлению Викторины, 

количеству и формату вопросов, качеству презентации, 

указаны использованные источники 

3 

Количество вопросов меньше или больше согласно 

требованиям, требования к формату вопросов учтены, 

презентация читабельна, указаны использованные источники 

2 

Количество вопросов меньше или больше согласно 

требованиям, требования к формату вопросов не учтены, 

презентация не читабельна, указаны использованные 

источники 

1 

Несоответствие требованиям Викторины по количеству и 

формату вопросов, презентация не читабельна, не указаны 

использованные источники 

0 

 Степень научной обоснованности вопросов  

2 Вопросы являются научно-обоснованными: почерпнуты из 

материалов учебных предметов (географии, истории и др.), 

подкреплены материалами сайта rgo.ru, фактами из интернет-

источников 

3 

Вопросы подкреплены материалами учебных предметов или 

сайта rgo.ru, используются факты из интернет-источников 

2 

Вопросы не подкреплены материалами учебных предметов, 

не используются материалы сайта rgo.ru, используются факты 

из интернет-источников 

1 
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Приведенные вопросы не соответствуют теме 0 

 Построение вопросов  

3 Логичное и взаимосвязанное построение вопросов, 

соответствие заявленной теме 

2 

Вопросы не взаимосвязаны, соответствие заявленной теме 1 

Несоответствие заявленной теме, отсутствие логики 0 

 Максимальный балл 8 
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Проект «Экспедиция моей  мечты» 

 

Организатор: ВОО «Русское географическое общество» 

Возраст участников: 14-16 лет 

 

Описание – проект экспедиции на территории нашей страны, продолжительностью 

не более 1 месяца. 

 

Требования: 

 Оформление проекта в виде презентации в формате .pdf, объемом до 10 слайдов 

(первый слайд – название работы и ФИО выполнившего; последний слайд – 

использованные источники и материалы) 

 Используемый шрифт и иллюстрационные материалы должны быть читабельными, 

не допускается использование анимации 

 Цели и задачи проекта должны быть реализуемы в действительности 

 Заявленный проект должен иметь результат 

 Заявленный проект должен быть прикладным, т.е. его возможно реализовать 

на территории нашей страны 

 Количество участников экспедиции, территорию в России, продолжительность, 

материальное и финансовое обеспечение участник устанавливает самостоятельно 

 Указать использованные источники и материалы 

 Дополнительно: карта-схема маршрута экспедиции соответствует географическим 

законам, имеются условные обозначения и легенда, градусная сетка, маршрут 

экспедиции проходит в реальных условиях на территории России 

№ Критерии оценки Баллы 

 Требования к оформлению  

1 Полное соответствие требованиям к оформлению проекта, 

формату и объему презентации, указаны использованные 

источники 

2 

Количество слайдов больше согласно требованиям, формат 

презентации соответствует требованиям, презентация 

читабельна, указаны использованные источники 

2 

Количество слайдов больше согласно требованиям, формат 

презентации соответствует требованиям, презентация не 

читабельна, указаны использованные источники 

1 

Количество слайдов больше согласно требованиям, формат 

презентации не соответствует требованиям, презентация не 

читабельна, не указаны использованные источники 

0 

 Научная обоснованность  

2 Поставленные цели и задачи могут быть реализованы в 

полном объёме 

2 

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы 

частично, есть результат 

1 

Поставленные цели и задачи не реализованы, нет результата 0 

3 Проект является научно-обоснованным и актуальным для 

исследователей 

2 

Проект является научно-обоснованным или актуальным для 

исследователей 

1 

Проект не является научно-обоснованным и не актуален для 

исследователей 

0 

Практическое применение  
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4 Возможность практической реализации экспедиции 2 

Реализация экспедиции возможна при условии доработки 

проекта или частично 

1 

Невозможность практической реализации экспедиции 0 

 Максимальный балл 8 

Дополнительные баллы 

 Наличие иллюстраций  

5 Разработан иллюстративный материал, полностью 

отражающий тему работы; использованы материалы 

интернет-источников 

3 

Иллюстративный материал частично отражает тему работы; 

использованы материалы интернет-источников 

2 

Использованы материалы интернет-источников 1 

Отсутствие иллюстративного материала 0 

 Наличие карты-схемы  

6 Разработана карта-схема маршрута экспедиции с 

достоверными данными, соответствующими географическим 

законам и расположению географических объектов на 

местности, удовлетворяющая требованиям к оформлению 

3 

Разработана карта-схема маршрута экспедиции с 

достоверными данными, частично соответствующими 

географическим законам и расположению географических 

объектов на местности, удовлетворяющая требованиям к 

оформлению 

2 

В разработанной карте-схеме маршрута экспедиции имеются 

неточности, частично соответствующие географическим 

законам и расположению географических объектов на 

местности, требования к оформлению не учтены 

1 

Карта-схема экспедиции отсутствует 0 

 Максимальный дополнительный балл 6 

 

 


