ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИИ
«ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ХУДОЖНИКОВ СИБИРИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса на участие в экспедиции «Тайны древних
художников Сибири» (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 экспедиции «Тайны древних художников Сибири»
(далее – Экспедиция). Организаторы берут на себя расходы, связанные с
проездом, питанием и проживанием участников в период проведения
Экспедиции.
1.4. Сроки проведения Экспедиции: «05» июля – «03» августа 2018 г.
1.5. Место проведения экспедиции: Республика Хакасия.
1.6. Целью Экспедиции является исследование и сохранение
археологических памятников Окуневской культуры в Республике Хакасия.
Окуневская археологическая культура Южной Сибири (XXV-XVIII вв. до
н.э. – эпоха ранней бронзы) выделена по научным меркам совсем недавно (в
70-х годах XX века). Особенностью этой культуры является уникальное
художественное наследие, которое по праву вызывает особый интерес не
только среди профессионального научного сообщества, но и среди широкого
круга людей, увлекающихся историей.
1.7. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим Положением,
которое публикуется на официальном сайте Общества (www.rgo.ru) и на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели конкурса:
2.1.1. Предоставление возможности для молодежи принять участие в одной
из уникальных экспедиций Общества.
2.1.2. Привлечение внимания и интереса молодежи к изучению и сохранению
природного и культурного наследия нашей страны.
2.1.3. Популяризация экспедиционной и добровольческой деятельности
Общества.
2.2. Основные задачи конкурса:
2.2.1. Вовлечение молодежи в деятельность Общества, привлечение к
участию в экспедициях, формирование базы волонтеров для участия в

общественно значимых проектах Общества.
3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется из
представителей Общества и утверждается Исполнительным директором
Общества.
3.2. Функции Отборочной комиссии:
3.2.1. Прием заявок на участие в Конкурсе.
3.2.2. Формирование базы анкет участников Конкурса.
3.2.3. Сбор документов участников Конкурса согласно требованиям,
указанным в разделах 5 настоящего Положения.
3.2.4. Отбор волонтеров для участия в Экспедиции согласно требованиям,
указанным в разделах 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 «24» апреля по «20» мая 2018 года и включает в
себя:
4.1.1. Объявление о начале Конкурса на Молодежном 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
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.4. Регистрацию участников путем заполнения анкет, размещенных на
сайте Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.5.
Предоставление
рекомендации
от
руководителя
организации/кафедры/факультета или научного руководителя с указанием
конкретных достижений с подписью и расшифровкой фамилии (в
электронном виде на Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).
4.1.6. Предоставление рекомендации от регионального отделения Русского
географического общества за подписью председателя регионального
отделения Общества (в случае членства в Обществе или участия в его
проектах, в электронном виде на Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).
4.1.7. Предоставление рекомендации от руководителя Молодежного клуба
РГО (в случае участия в работе Молодежных клубов, в электронном виде на

Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).
4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «21» мая по «25» мая 2018
года и завершается публикацией списка участников Экспедиции на сайте
Общества (www.rgo.ru), на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru).
4.3. В период с «26» мая по «31» мая 2018 года победители Конкурса
должны подтвердить свое участие в Экспедиции, а также предоставить на
рассмотрение Отборочной комиссии документы согласно требованиям к
отбору участников, указанным в разделе 5 настоящего Положения, по
электронной почте expedition@rgo.ru, на основании письма-подтверждения
успешного прохождения Конкурса.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации.
5.2. Возраст. От 18 (полных) до 30 лет (включительно).
5.3. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное и
среднее общее. Факультеты – исторический, географический, теории и
истории культуры, этнологии и др., а также общественные лидеры, ведущие
свою деятельность в сфере географии и смежных наук. В отдельных случаях
возможны другие специальности при наличии ярко выраженной мотивации
(профессиональное увлечение историей, археологией, географией и др., опыт
участия в подобных экспедициях).
5.4. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Экспедиции,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в Экспедиции
(формулируется в анкете).
5.5. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2. Отсутствие
противопоказаний для участия в Экспедиции.
5.6. Личные качества, необходимые для участия в экспедиции:
5.6.1. Умение работать в команде в соответствии с требованиями
дисциплины, обусловленными вопросами безопасности.
5.6.2. Готовность жить и работать в полевых условиях в степной, частично
таежной зоне при суточной амплитуде температурных колебаний.
5.6.3. Строгое соблюдение:
− разработанного для Экспедиции туристического рациона питания;
− запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических
и токсичных веществ на протяжении всего времени проведения
Экспедиции.
5.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление на
рассмотрение Отборочной комиссии документов в электронном виде на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
5.7.1. Анкеты участника.

5.7.2. Рекомендации от руководителя организации/кафедры/факультета или
научного руководителя с указанием конкретных достижений с подписью и
расшифровкой фамилии.
5.7.3. Рекомендации от регионального отделения Русского географического
общества за подписью председателя регионального отделения Общества (в
случае членства в Обществе или участия в его проектах, при наличии).
5.7.4. Рекомендации от руководителя Молодежного клуба РГО (в случае
участия в работе Молодежных клубов РГО, при наличии).
5.8. Документы, требуемые для подтверждения участия в Экспедиции (в
случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление на
рассмотрение Отборочной комиссии полного пакета документов
(предоставление отсканированных копий по почте expedition@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 паспорта (все заполненные страницы).
5.8.3. Справки с места учебы (работы) или копии студенческого билета (при
наличии).
5.8.4. Медицинской справки: справка по форме 086-У или аналогичной.
Дополнительно требуется предоставление сертификата о прохождении
противоэнцефалитной вакцинации.
5.8.5. Полиса медицинского страхования, действительного на время
проведения Экспедиции.
5.9. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
5.10. Руководители Экспедиции оставляют за собой право отчислять
прошедших конкурс участников во время проведения Экспедиции за
нарушение требований техники безопасности и правил пребывания,
указанных в пункте 5.6.3 настоящего Положения. Организаторы не несут
дополнительных расходов, связанных с досрочным покиданием участниками
Экспедиции.
5.11. 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.

