ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ
В ТЕМАТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ МОЛОДЁЖНЫХ КЛУБОВ РГО
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса на участие в Тематическом слёте молодёжных
клубов РГО в Республике Алтай (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 Слёте молодёжных клубов РГО в Республике Алтай
(далее – Слёт).
1.4. Организаторами Слёта выступают Молодёжный клуб РГО на базе
Алтайского республиканского отделения Общества, Молодёжный клуб РГО
на базе Катунского заповедника и Исполнительная дирекция Общества.
1.5. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников Слёта в
период его проведения.
1.6 Проезд до места Слёта и обратно участники оплачивают самостоятельно.
1.7. Сроки проведения Слёта (могут быть скорректированы по усмотрению
организаторов): «10» августа – «16» августа 2020 г.
1.8. Место проведения Слёта: Республика Алтай, Российская Федерация.
1.9. Рабочий язык Слёта: русский.
1.10. Основными целями Слёта является повышение эффективности
взаимодействия молодёжных клубов РГО, укрепление партнёрских связей
между ними и развитие природоохранной деятельности клубов.
1.11. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Положением,
которое публикуется на официальном сайте Общества (www.rgo.ru) и на
Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса:
2.2.1. Вовлечение молодёжи, молодых специалистов и учёных из числа
руководителей, заместителей, экспертов и активистов молодёжных клубов
РГО в природоохранную деятельность Общества.
2.2. Основные задачи конкурса:
2.1.2. Привлечение внимания и интереса молодёжи к изучению и сохранению
природного наследия России и зарубежных стран.
2.1.3. Популяризация природоохранной деятельности Общества.
2.1.4. Формирование базы кадрового резерва для участия в общественно
значимых проектах Общества.
3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется из
представителей молодёжных клубов РГО и Исполнительной дирекции
Общества.
3.2. Функции Отборочной комиссии:
3.2.1. Приём 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 Слёта 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 «22» июня по «12» июля 2020 года и включает в
себя:
4.1.1. Объявление о начале Конкурса на Молодёжном 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
Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.4. Регистрацию участников путём заполнения анкет, размещённых на
Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «13» по «16» июля 2020
года и завершается публикацией списка победителей Конкурса на сайте
Общества (www.rgo.ru) и Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.3. В период с «17» по «20» июля 2020 года победители Конкурса должны
подтвердить своё участие в Слёте, а также предоставить на рассмотрение
Отборочной комиссии документы согласно требованиям к отбору
участников, указанным в разделе 5 настоящего Положения, по электронной
почте mkrgo@rgo.ru, на основании письма-подтверждения успешного
прохождения Конкурса.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
5.1. Возраст. От 18 (полных) лет.
5.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное и
среднее общее.
5.3. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2.
5.4. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Слёта,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в нём. Готовность по
завершении Слёта вести активную общественную работу в рамках
природоохранного направления деятельности Молодёжного клуба РГО
(формулируется в анкете).
5.5. Деятельность в Молодёжном клубе РГО в своём регионе. Готовность
по итогам Слёта в течение года реализовывать разработанные проекты
и мероприятия в рамках деятельности своего Молодёжного клуба РГО.
5.6. Организаторы оставляют за собой право отчислять участников Слёта
во время его 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 Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
5.7.1. Анкеты участника.
5.7.2. Мотивационного письма.
5.7.3. Дополнительно (при наличии). Рекомендации от руководителя
Молодёжного клуба РГО.
5.8. Документы, требуемые для подтверждения участия в Слёте
(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 гражданского паспорта.
5.8.3. Полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации на время проведения Слёта.
5.8.4. Сертификата о прохождении своевременной противоэнцефалитной
вакцинации либо противоклещевой страховки.
5.9. Общество не даёт 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.

