
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ НА УЧАСТИЕ 

В ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЛАГЕРЕ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе участников проекта 

«Заповедная школа РГО на особо охраняемых природных территориях» (далее – 

Заповедная школа РГО) устанавливает порядок конкурсного отбора для участия в 

проекте «Заповедная школа РГО» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество» (далее – Общество). 

Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется возможность 

участия в Заповедной школе РГО.  

1.3. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников в 

период ее проведения. Проезд от места проживания до места проведения и 

обратно обеспечивается участниками самостоятельно.  

1.4. Сроки и место проведения Заповедной школы РГО (могут быть 

скорректированы): в Национальном парке «Красноярские столбы» 12-18 

июля. 

1.5. Целью Заповедной школы РГО является популяризация 

природоохранной деятельности РГО среди молодежи.  

1.6. В рамках Заповедной школы РГО запланированы работы по 

благоустройству эколого-познавательных троп, обустройству объектов 

туристической инфраструктуры, хозяйственные работы, озеленение и уборка 

мусора на ООПТ. Дополнительно каждая смена предусматривает участие 

одного медиаволонтѐра, который будет привлечѐн к созданию фото и видео-

контента, новостных заметок, пресс-релизов, репортажей для СМИ и 

социальных сетей.  

1.1. Участие в Конкурсах 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Организация и проведение конкурсного отбора для участия в 

Заповедной школе РГО осуществляется Конкурсной комиссией (далее - 

Комиссия).  

2.2. Комиссия формируется из представителей Общества.  

2.3. Информация об объявлении Конкурса размещается на сайте Общества 

(www.rgo.ru) и на Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru) не позднее 15 

июня 2021 года.  

2.4. В конкурсном отборе могут принимать участие руководители и 

участники молодежных клубов РГО, активисты волонтерского корпуса РГО 

(далее-Претенденты).  

2.5. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в срок до 27 

июня 2021 года. 

2.6. Претенденты имеют право выбрать один или несколько проектов 

Заповедной школы РГО на этапе подачи заявки. Распределение отобранных 

участников будет осуществляться Комиссией при подведении итогов Конкурса.  

2.6. Для участия в конкурсном отборе Претендентам необходимо заполнить 

электронную заявку на Молодежном портале РГО и прикрепить к ней скан-копии 

следующих документов:  

- рекомендацию от руководителя организации/ кафедры/ факультета или 

научного руководителя с указанием конкретных достижений с подписью и 

расшифровкой фамилии (свободной форме на Молодежном портале РГО 

http://mk.rgo.ru);  

- рекомендацию от руководителя Молодѐжного клуба РГО/ председателя 

отделения Общества (при наличии) с указанием конкретных достижений с 

подписью и расшифровкой фамилии (в свободной форме на Молодежном 

портале РГО http://mk.rgo.ru).  

2.7. Комиссия оставляет за собой право провести собеседование с 

участниками Конкурса, в т.ч. посредством телефонной связи или в формате 

видеоконференции.  



2.8. Заявки, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, 

представленные с нарушениями требований или после установленного срока, к 

участию не допускаются.  

2.9. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Общества 

(www.rgo.ru) и на Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru) не позднее 2 июля 

2021 года.  

2.10. Победители Конкурса в установленные сроки обязаны предоставить 

паспортные и логистические данные, а также получить медицинскую справку для 

участия в Заповедной школе РГО.  

2.11. Комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПОВЕДНОЙ ШКОЛЫ РГО 

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации и наличие полиса ОМС.  

3.2. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет (включительно). 

3.3. Образование. Высшее, неоконченное высшее в сфере географии и 

смежных наук. Возможны другие специальности при наличии ярко выраженной 

мотивации.  

3.4. Состояние здоровья. Отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в Заповедной школе РГО, а именно предоставление:  

3.4.1. Справки от терапевта об отсутствии противопоказаний к работе в 

полевых условиях;  

3.4.2. Сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 и/или справки 

об отрицательном результате лабораторных исследований в отношении новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР-тест), полученный не ранее, чем за 

72 часа до прибытия;  

3.4.3. Сертификата о прохождении своевременной против энцефалитной 

вакцинации, подтверждающей наличие иммунитета до начала Заповедной школы 

РГО (для отдельных смен Заповедной школы РГО).  

3.5. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Заповедной школы 

РГО, аргументированная мотивация в пользу своего участия в ней. Готовность по 



завершении Заповедной школы РГО провести мероприятия по популяризации 

географических знаний в рамках направлений деятельности Молодѐжного клуба 

РГО (формулируется в анкете).  

3.5. Деятельность в Молодѐжном клубе РГО в своѐм регионе. Активное 

участие в организации и проведении мероприятий Молодѐжного клуба РГО 

будет рассматриваться как преимущество.  

3.6. Личные качества, необходимые для участия в Мероприятии:  

3.6.1. Готовность жить и работать в полевых условиях.  

3.6.2. Строгое соблюдение:  

− разработанной для Заповедной школы РГО программы мероприятий;  

− разработанного рациона питания;  

− запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических и 

других запрещенных к свободному обороту на территории Российской 

Федерации веществ, а также на занятие деятельностью, направленной на 

нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. на протяжении 

всего времени проведения Мероприятия.  

3.7. Организаторы Заповедной школы РГО оставляют за собой право 

отчислять участников во время ее проведения за нарушение требований техники 

безопасности и правил пребывания.  

3.8. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 3.1, 3.4 

настоящего Положения Комиссия оставляет за собой право отказать в участии в 

Заповедной школе РГО при прохождении Конкурса.  

3.9. Дополнительная информация по организации участия в Заповедной 

школе РГО будет направлена всем кандидатам, прошедшим конкурсный отбор.  

 


