
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ОСТРОВА КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ 

«ВОСТОЧНЫЙ БАСТИОН – КУРИЛЬСКАЯ ГРЯДА» 

(СЕЗОН 2022 ГОДА) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского конкурса на участие в Долгосрочной комплексной экспедиции  

на острова Курильской гряды «Восточный Бастион – Курильская Гряда» (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 Долгосрочной комплексной экспедиции на острова 

Курильской гряды «Восточный Бастион – Курильская Гряда» (далее – 

Экспедиция). Организаторы обеспечивают проживание и питание участников  

в местах базирования в период проведения Экспедиции. Участникам 

Экспедиции обеспечивается проезд от точки сбора в Москве/Владивостоке до 

места проведения Экспедиции и обратно. Проезд от места проживания до точки 

сбора в Москве/Владивостоке и обратно обеспечивается участниками 

Экспедиции самостоятельно.  

1.4. В рамках Экспедиции будут сформированы научные группы для 

проведения работ по следующим направлениям исследований:  

 Ландшафтоведение; 

 Археология; 

 Экология и природопользование; 

 Почвоведение; 

 Гидробиология; 

 Медицинская география; 

 Зоология (орнитология, териология, энтомология, морская биология); 

 Ботаника (геоботаника, дендрохронология, систематика); 

 Геология и геоморфология; 

 Вулканология и сейсмология; 

 Поисковые работы; 

 Подводные исследования. 

Участники Конкурса могут подать заявку на одно из вышеуказанных 

направлений в соответствии с полученной специализацией. Победители 

Конкурса будут включены в составы научных групп для проведения работ по 

соответствующему или смежному направлению. Победители Конкурса также 



будут обязаны принимать участие в работах по обеспечению лагеря Экспедиции 

(установка лагеря, приготовление пищи, уборка, хозяйственные работы). 

1.5. Экспедиция пройдёт в две смены  с 15 июня по 15 июля и с 15 июля  

по 15 августа 2022 года (сроки могут быть скорректированы в зависимости  

от эпидемиологической ситуации и погодных условий). 

1.6. Место проведения экспедиции: Российская Федерация, Сахалинская 

область, острова Итуруп и Уруп. 

1.7. Целью Экспедиции является проведение комплексного исследования 

территории островов Уруп и Черные братья и прилегающей акватории для 

получения и/или уточнения стратегически важных всесторонних сведений об 

островах Большой Курильской гряды; оценка накопленного экологического 

ущерба; оценка возможности развития различного вида инфраструктуры; 

популяризация знаний о Курильских островах.  

1.8. Организаторами Экспедиции выступают Русское географическое 

общество и Экспедиционный центр Министерства обороны Российской 

Федерации.  

1.9. 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 специалистам стать участником научно-

исследовательских работ в одной из уникальных экспедиций Общества, 

расширить свои знания и получить опыт работы в соответствии  

со специализацией.   

2.1.2. Формирование научного состава Экспедиции для дальнейшего 

проведения исследований региона. 

2.2. Основные задачи конкурса:  

2.2.1. Привлечение внимания и интереса граждан России к изучению  

и сохранению природного и культурного наследия нашей страны. 

2.2.2. Привлечение интереса граждан России к экспедиционной 

деятельности Русского географического общества и Минобороны России. 

2.2.3. Формирование базы добровольцев (волонтеров) и пополнение базы 

молодых ученых для участия в общественно значимых проектах Общества.  

 

3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ 

КОМИССИИ 

3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется из  

состава организаторов Экспедиции и утверждается Исполнительным директором 

Общества.   
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3.2. Функции 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 разделе 5 настоящего Положения.  

3.2.4. Отбор участников Экспедиции согласно требованиям, указанным  

в разделе 5 настоящего Положения.   

3.3. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются 

протоколами.  

3.4. Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством 

голосов, если на заседании присутствовало более половины от общего 

количества членов Комиссии.  

3.5. Все предоставленные Участником документы и заявка подлежат 

проверке Комиссией на соответствие действительности указанных в них данных. 

3.6. По усмотрению Комиссии в отношении участников конкурсного отбора 

предусматривается прохождение дополнительных конкурсных испытаний: 

выполнение тестовых заданий, прохождение собеседований и т.п. 

3.7. Участники не имеют права оказывать какое-либо воздействие  

на представителей Комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его 

проведения. 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником 

Общество может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится с «18» апреля по «11» мая 2022 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 Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).  

4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «12» мая по «13» мая 

2022 года и завершается публикацией списка победителей Конкурса на сайте 

Общества (www.rgo.ru), на Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru). 

4.3. В период с «14» по «16» мая 2020 года победители Конкурса должны 

подтвердить свое участие в Экспедиции, а также предоставить на рассмотрение 

Комиссии документы согласно требованиям к отбору участников, указанным  
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в разделе 5 настоящего Положения, по электронной почте expedition@rgo.ru, на 

основании письма-подтверждения успешного прохождения Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ  

5.1.  К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации. 

5.2.  Возраст. От 18 (полных) лет. 

5.3. Образование. Высшее, неоконченное высшее. Полученная 

специализация должна соответствовать выбранному направлению исследований 

Экспедиции, в отдельных случаях допускается подача заявки  

на смежные направления исследований при наличии опыта работы  

по соответствующему профилю. 

5.4. Квалификация и необходимое оборудование. Для участия в 

Экспедиции по направлению «поисковые работы», кандидат должен иметь 

подтвержденный опыт поисковых работ, а также необходимое оборудование 

(металлодетектор, шанцевый инструмент (штыковая лопата, щуп)). Для 

направления «подводные исследования» обязательным условием является 

предоставление документов, подтверждающих водолазную или дайверскую 

квалификацию (водолазные работы на открытой воде в сухом костюме), права на 

управление маломерными судами (при наличии), необходимое оборудование 

(сухой гидрокостюм, баллоны, регулятор плавучести, редуктор, загубник, 

грузовой пояс, ласты, маска, водолазный нож, подводная экшн-камера для фото- 

и видео фиксации работ). 

5.5. Мотивация. Ярко выраженный интерес к научным целям Экспедиции, 

получению практических навыков и знаний для осуществления научно-

исследовательской деятельности и участия в организации и реализации проектов 

Русского географического общества (формулируется в анкете). 

5.6. Наличие научных публикаций по тематике Экспедиции, полевого опыта 

работы в схожем по природным условиям регионе, выполненных исследований в 

рамках выбранного направления будет являться преимуществом. 

5.7. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2. Отсутствие 

прямых противопоказаний для участия в Экспедиции.  

5.8. Личные качества, необходимые для участия в Экспедиции: 

физическая и психологическая выносливость, готовность длительное время жить 

и работать в полевых условиях в замкнутых коллективах в отрыве от дома, 

уравновешенность, доброжелательность, коммуникабельность.  

5.9. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление  

на рассмотрение Комиссии документов в отсканированном виде на Молодежном 

портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:  

5.9.1. Анкеты участника.   

5.9.2. Рекомендации от руководителя организации/кафедры/факультета или 

научного руководителя с указанием конкретных достижений по выбранному 
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направлению Экспедиции, с подписью и расшифровкой фамилии.  

5.9.3. 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); 

руководителя Молодежного клуба РГО (в случае участия в работе молодежных 

клубов РГО, при наличии). Любые  иные рекомендации также будут 

рассмотрены Комиссией. 

5.9.4 Списка научных публикаций по тематике Экспедиции, 

диссертационных исследований, дипломной или иной исследовательской 

работы, планируемой к осуществлению или уже осуществленной; документов, 

подтверждающих участие и победы в научных и образовательных программах, 

семинарах, конференциях по выбранному направлению Экспедиции, научно- 

исследовательских проектах.  

5.9.5. Копии паспорта (все заполненные страницы).  

5.9.6. Полиса медицинского страхования, действительного на территории 

Российской Федерации на время проведения Экспедиции. 

5.9.7. Фотографии портретного формата в электронном виде. 

5.9.8. Дополнительно могут быть предоставлены документы, 

подтверждающие опыт участия в других научных экспедициях. 

5.10. Документы, требуемые для подтверждения участия в Экспедиции  

(в случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление на рассмотрение 

Комиссии полного пакета документов (предоставление отсканированных копий 

документов по почте expedition@rgo.ru с обязательным предоставлением 

оригиналов таких документов немедленно по прибытию в Экспедицию  

с обязательным указанием фамилии участника в теме письма), а именно:    

5.10.1. Справки с места учебы (работы) или копии студенческого билета 

(при наличии).  

5.10.2. Медицинской справки о допуске к работе в полевых условиях (086-У 

или аналогичная). Участник Экспедиции в обязательном порядке должен пройти 

медицинскую комиссию у профильных специалистов (хирурга, невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога и др. в случае назначения врача). Справка 

должна быть выдана учреждением с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности, содержать печать медицинского учреждения, подпись и печать 

врача, дату выдачи, ФИО Участника, а также заключение о том, что Участник 

допущен к полевым работам. Участник, не прошедший медосмотр  

и не получивший соответствующее разрешение, а также лицо, имеющее 

медицинские противопоказания к работе в полевых условиях, к Экспедиции  

не допускается. Справка действительна в течение трех месяцев со дня выдачи. 

5.10.3. Сертификата, подтверждающего прохождение своевременной 

противоэнцефалитной вакцинации и наличие иммунитета к началу и на все 

время нахождения в Экспедиции.  
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5.10.4. Справки из наркологического диспансера по месту регистрации. 

5.10.5. Справки из психо-неврологического диспансера по меcту 

регистрации.  

5.10.6. Медицинского опросного листа. 

5.10.7. Согласия на обработку персональных данных. 

5.11. В случае непредоставления документов, указанных в пунктах 5.9. и 

5.10. настоящего Положения, Комиссия оставляет за собой право отказать в 

участии в Экспедиции.  

5.12. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок.    

5.13. Участники самостоятельно несут ответственность за все данные, 

предоставленные на рассмотрение Комиссии, в т.ч. за полноту и достоверность 

предоставляемых медицинских сведений. 

5.14. В случае наличия каких-либо личных обстоятельств, мешающих 

отобранному в результате конкурсного отбора Участнику принять участие  

в Экспедиции, Участник обязан известить об этом Общество не позднее 2 дней 

после размещения результатов Конкурса на сайте. 

5.15. Победители Конкурса обязаны заключить Договор об участии  

в Экспедиции с организаторами Экспедиции. Права и обязанности добровольца  

в Экспедиции определяются Договором. 

5.16. Участник Экспедиции обязан предоставить в Исполнительную 

дирекцию РГО отчет о проделанной работе в течение 60 дней  

с момента возвращения из Экспедиции в соответствии с формой, утвержденной 

Договором об участии в Экспедиции.  

5.17. Руководство Экспедиции оставляет за собой право отчислять 

участников из Экспедиции за нарушение требований техники безопасности  

и правил пребывания. Проезд от места проведения Экспедиции до места 

жительства в таких случаях осуществляется за счет участника.  

 

 


