
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА 

КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО 

«МАМА, Я В ПОХОДЕ!» 2022 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса на участие в Конкурсе «Мама, я в походе!» 2022 (далее – Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является развитие творческого 

потенциала молодежи через искусство, привлечение внимания и интереса 

молодежи к экспедиционной и молодежной деятельности Общества. 

1.3. Организаторами Конкурса является Молодежный клуб Крымского 

отделения Русского Географического Общества (далее – Общество) и 

Факультет Географии, Геоэкологии и Туризма Таврической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. 

1.4. Сроки и место проведения Конкурса: 21.02.2022 - 03.04. 2022 гг. 

1.5. Победители Конкурса будут награждены ценными призами от 

Молодежного клуба Крымского отделения Русского географического 

общества. 

1.6. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Отборочная комиссия) 

формируется из представителей Молодежного клуба Крымского отделения 

Русского Географического Общества. Все решения Отборочной комиссии 

принимаются коллегиально. 

1.7. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

1.8. В случае признания участника победителем (призёром) Конкурса 

организаторы вручают победителю (призёру) приз посредством почтовой 

доставки. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Работы могут быть представлены в 4 (четырех) номинациях: 

• Литературная работа (рассказ); 

• Фотография; 

• Видео Reels (ваша фантазия и тренды только приветствуются!); 

•  Фотография СемьЯ в походе. 

2.2. Сроки проведения Конкурса и этапы. 

2.2.1. Первый этап — «Основной»: проходит с 21 февраля 2022 года по 

03 апреля 2022 года 23:59 и представляет собой публикацию участниками 

конкурса авторских работ в социальных сетях. Также необходимо заполнить 

Google Форму с указанием ФИО участника, места обучения и проживания, 

номинации и ссылки на предоставленную работу. 

2.2.2. Второй этап – «Отборочный»: включает в себя работу Экспертной 

комиссии; Третий этап – «Финал»: оглашение результатов. Результаты  



Конкурса будут опубликованы 11 апреля 2022 года. 

2.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в группе 

https://vk.com/rgo_crimea 

2.4. Период вручения призов победителям Конкурса — не более 1 

месяца. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ 

3.1. Работы должны в наглядной и  креативной форме отображать и 

раскрывать главную идею – различные ситуации в походе. 

3.2. Работы должны способствовать развитию интереса к теме проекта в 

молодежной среде. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

4.1. Работа в электронном виде предоставляется на собственных 

страницах в сетях Вконтакте и/или Instagram. Важно при публикации 

использовать официальные хэштеги Молодежного Клуба Крымского 

отделения Русского Географического Общества (#МКРГОкрым #РГО #Крым 

#МолодежныйКлубРГО #РусскоеГеографическоеОбщество #РГОкрым), а 

также хэштег данного конкурса: #мама_я_в_походе 

4.2. Видеоролики и фотографии могут быть представлены в любом 

удобном формате, могут быть как цветные, так и черно-белые, без 

оформления (рамок, водяных знаков, и т. д.) 

4.3. Продолжительность видеоролика Reels не должна превышать 30 

секунд. 

4.4. Объем литературной работы не ограничивается. 

4.5. Каждый участник может представить на Конкурс работу во всех 

(четырех) номинациях. 

4.6. В каждой из номинаций автор может представить не более 3 (трёх) 

работ. 

4.7. Конкурсная работа должна содержать её название. 

4.8. Работы могут быть выполнены как на территории Крымского 

полуострова, так и за его пределами. 

4.9. Не допускается предоставление на Конкурс чужих работ, а также 

работ, выполненных в соавторстве. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Каждому участнику конкурса по личному запросу будет выслан 

электронный сертификат участника. Все победители и призёры награждаются 

электронными сертификата 

5.2. Участие в Конкурсе (факт подачи заявки) означает: 

5.2.1. Согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников Конкурса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

https://vk.com/rgo_crimea


5.2.2. Согласие на использование Обществом всех материалов, 

отправленных на Конкурс, в уставных целях. 

5.3. Любое нарушение установленных в настоящем Положении 

требований к участию в Конкурсе является основанием для отказа в 

рассмотрении заявки. 

5.4. Решения Отборочной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Конкурсная комиссия вправе отклонять работы без 

объяснения причин. 

5.5. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок. 

5.6. Общество оставляет за собой право вносить изменения в правила 

проведения Конкурса. 

 
5. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

Соколова Татьяна Юрьевна https://vk.com/happygoose8                  

Пропастина Надежда Сергеевна https://vk.com/id211685558          

Контакты: 

Руководитель МК РГО в Крыму Никифорова Александра 

Александровна https://vk.com/id63299647 

Группа Вконтакте: https://vk.com/rgo_crimea 

Почта Молодёжного клуба отделения РГО в Крыму  m.k.crimeargo@gmail.com 
 

Руководитель Молодежного клуба 

Крымского отделения 

Русского географического общества 

в Республике Крым                                                                         А.А. Никифорова 
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