Утверждаю:
Руководитель Молодежного клуба РГО
«Эврика»
на базе Русской школы №1 в Марбелье
В.В.Яцкова

ПОЛОЖЕНИЕ
О реализации проекта: «Издание книги «Исследования и открытия русских
путешественников и первооткрывателей, членов Русского географического
общества в разных странах мира».
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение организации и реализации проекта среди Молодежных клубов
РГО (далее - Положение) разработано Молодѐжным клубом Русского
географического общества «Эврика» на базе Русской школы №1 в Марбелье.
1.2. Положение определяет цели и задачи проекта, его участников, порядок его
реализации.
1.3. В проекте могут принимать участие активистов зарубежных Молодежных
клубов РГО.
1.4. Организационный комитет: Молодежным клуб РГО «Эврика» (Испания),
Молодежный клуб РГО на базе ЧММШ (Турция), Молодежный клуб РГО
Atlas NRW при центре дополнительного развития Кин-Топ в Дюссельдорфе
(Германия).
2.

ЦЕЛИ

2.1. Привлечение внимания международной и российской общественности к
деятельности Русского географического общества, популяризация РГО среди
населения разных стран;
2.2.Углубление знаний о русских путешественниках и первооткрывателях
среди русскоязычной молодежи, знакомство иностранной молодежи с
деятельностью русских путешественников и ученых, членов РГО, активистов
Молодежных клубов РГО которые вели свои исследования на территории
данной страны;
2.3.Воспитание интереса к географии, открывающей мир;
2.4.Популяризация знаний о России;
2.5.Укрепление дружеских и профессиональных связей между молодежью
России и зарубежных стран.

3. ЗАДАЧИ
3.1. В ходе реализации проекта собрать и обработать уникальный материал на
русском и иностранных языках о путешественниках и первооткрывателях,
побывавших в странах нахождения зарубежных Молодежных клубов РГО.
3.2. Привлечь русскоговорящую молодежь, проживающую за пределами
страны, к получению новых знаний о географии России и открытиям в этой
области.
3.3. Распространить сведения о географическом месте расположения данного
Молодежного клуба, о посетивших эти места исследователях и
первооткрывателях с целью развития туризма и географических знаний.
4.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Для реализации поставленных целей и задач, участники проекта,
активисты молодежных клубов РГО, собирают материал о русских
путешественниках и первооткрывателях, членах РГО, обрабатывают его и
переводят на язык страны клуба - участника проекта.
4.2. К участию в проекте приглашаются активисты зарубежных молодежных
клубов РГО от 12 лет.
5.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
5.1. Первый этап: с 10 ноября 2021 года (Всемирный день науки во имя мира и
развития) по 10 января – сбор, обработка материала и подготовка статей на
русском языке о путешественниках, членах РГО, побывавших в стране
нахождения Молодежного клуба РГО.
5.2. Второй этап: с 11 января по 22 апреля (Всемирный день Земли)
молодежныеклубы РГО переводят присланные статьи на язык своей страны.
5.3. Третий этап: с 23 апреля по 18 августа издание книги с материалами,
собранными зарубежными молодежными клубами РГО на разных языках.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ
6.1. Статьи не более 10 страниц печатного текста на русском и иностранном
языках. Формат: MS Word docx.
6.2. Шрифт: Times New Roman (14 пт.) с межстрочным интервалом — 1,5,
отступ «первой строки» — 1см. Не допускаются в тексте статьи выделения,
кроме курсива.
6.3. Фотографии, рисунки и схемы: файлы с разрешением 300 dpi в масштабе
1:1. jpg, сохраненные с максимальным значением параметра "Quality", т.е. с
минимальным сжатием.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ:
7.1. Все Молодежные клубы РГО, принявшие участие в проекте, будут

награждены дипломами и подарками.
8.
РЕГИСТРАЦИЯ:
8.1. Об участии в проекте просим сообщить письмом на любой из этих
адресов:
Яцковой Виктории (МК РГО Испания) iatskova.mkrgo@gmail.com
Бабаеву Александру (МK РГО Турция) babaev.mkrgo@gmail.com
Дильманн Герде (МК РГО Германия) mkrgo.atlasnrw@gmail.com.
9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Организаторы проекта оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в настоящее Положение, с обязательным уведомлением
участников.

