
Положение о Конкурсе  

в профильную смену Русского географического общества «Мир открытий»  

во Всероссийском детском центре «Океан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Мир открытий», проводимого ВОО «Русское географическое общество» и ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ВОО «Русское географическое общество» 

(далее – Общество) совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – 

Центр). 

1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Общеста: www.rgo.ru, www.mk.rgo.ru и портале Центра: www.okean.org.  

1.4. Победители Конкурса будут рекомендованы к зачислению на обучение  

по дополнительной общеразвивающей программе «Мир открытий», проводимой в ФГБОУ 

«ВДЦ «Океан» с 28 мая по 17 июня 2021 года. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мир открытий», 

проводимой в Центре с 28 мая по 17 июня 2021 года осуществляется в соответствии  

с требованиями санитарного законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19)» и письмом Роспотребнадзора  

от 31.12.2020 № 02/27004-2020-23. 

Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации,  

в котором они проживают, организовываются с учетом эпидемиологической ситуации  

в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также 

предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах 

Российской Федерации или их заместителей. 

1.6.1. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), возможны ограничения  

по приему детей и проведению конкурсного отбора, предусмотренные данным Положением, 

а также нормативными актами, действующими на момент проведения данных процедур. 

1.7. Положение и изменения к нему утверждаются ВОО «Русское географическое 

общество» и ФГБОУ «ВДЦ «Океан». 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, 

осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего образования, 

интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной программы, 

проявившие себя во вне учебной деятельности и в проектах Общества, призёры и победители 

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

краеведению и другим предметам. 



2.2. Конкурс проводится среди обучающихся достигших возраста 13 лет и до 17 лет 

включительно (далее – Участник). 

2.3. Регистрация участников Конкурса, подача заявок осуществляется на сайте 

Конкурса http://mk.rgo.ru.  

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

2.5. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.6. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организаторам.  

2.7. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления 

факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить 

такого Участника к участию в Конкурсе либо отстранить на любом этапе от дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

2.8. Проезд до места проведения Программы и обратно оплачивается родителями 

(законными представителями) обучающегося или осуществляется за счёт 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 ВДЦ "Океан" и обратно.  

2.9. В случае причинения материального ущерба ВДЦ "Океан", 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 «Океан»» или ВОО «РГО» ребенком в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа, в период с 20 по 30 апреля 2021 

года. 

3.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 20 по 26 апреля включительно  

и представляет собой сбор конкурсных работ, их отбор на соответствие правилам 

оформления и оценивание конкурсной Комиссией. 

3.1.2. Обязательным условием является предоставление подтверждающих 

документов, а именно: 

- заполненной анкеты участника Конкурса. 

- контактных данные одного из родителей (законного представителя). 

- заявления одного из родителей (законного представителя) (образец документа 

размещен на сайте http://mk.rgo.ru).  

- рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя регионального 

отделения Общества (при наличии) с датой выдачи не ранее 2021 года. 

- рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя Молодёжного 

клуба Общества (при наличии) с датой выдачи не ранее 2021 года. 

3.2. Подача заявки на участие в первом этапе Конкурса осуществляется родителями 

участника – законными представителями или лицами их замещающими (далее – Заявитель). 

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

экспертной Комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

http://mk.rgo.ru/


3.5. Преимущество отдаётся кандидатам, не принимавшим участие в профильной 

смене РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Смена» в 2020 году; не являющимся победителями 

конкурсного отбора в МДЦ «Артек» 2020 года. 

3.6. При невыполнении требований настоящего Положения, Комиссия оставляет  

за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

3.7. Список Участников, успешно прошедших первый отборочный этап конкурсных 

работ будет опубликован на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) не позднее  

26 апреля 2021 года. 

3.8. Участники поощряются сертификатом, подтверждающим успешность 

прохождения первого этапа конкурсных процедур. 

3.9. Второй этап Конкурса проводится с 26 по 30 апреля включительно и состоит  

из регистрации Участников, успешно прошедших первый этап Конкурса, и родителей 

(законных представителей) Участников в системе АИС «Путевка», подачи заявки  

в системе с прикреплением портфолио Участника. 

3.9.1. Портфолио участника составляется из документов (грамот, дипломов, 

сертификатов), подтверждающих наличие побед и призовых мест в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях по географии, биологии, экологии, этнографии, 

краеведению, истории, туризму и другим предметам, а также активную деятельность  

в детских и молодёжных организациях и движениях, участие в социально-полезной 

деятельности, в том числе добровольчестве. 

3.9.2. Информация о Победителях Конкурса по итогам второго этапа Конкурса будет 

опубликована в личном кабинете Участника в АИС «Путёвка». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Участники тематической дополнительной общеразвивающей программы 

Общества «Мир открытий» обязаны иметь при себе перечень документов согласно 

требованиям ФГБОУ «ВДЦ «Океан», указанным в инструкции, направленной Комиссией  

на электронную почту родителям (законным представителям) в случае успешного 

прохождения Конкурса.  

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

решений по результатам рассмотрения заявок.  

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

Положения.  

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его публикации  

на официальном интернет-сайте Общества (www.rgo.ru) и на интернет-сайте Конкурса 

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

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

и использование предоставленных персональных данных. 

 

5. Контакты для связи 

Черкасова Анна Андреевна, координатор конкурсного отбора проекта профильных смен  

во всероссийских детских центрах, 8-800-700-18-45, smena@rgo.ru. 

Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор проекта профильных смен  

во всероссийских детских центрах, 8-800-700-18-45, smena@rgo.ru. 


