ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В
КОМПЛЕКСНОЙ АРХЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КУРГАНА ТУННУГ
(ЭКСПЕДИЦИЯ «ТУННУГ»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Международного
конкурса
на
участие
в
Комплексной
археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Туннуг
(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 Комплексной археолого-географической экспедиции
по исследованию кургана Туннуг (далее – Экспедиция). Организаторы берут
на себя расходы, связанные с питанием и проживанием участников в период
проведения Экспедиции. Российским участникам оплачивается проезд от
места жительства до места проведения Экспедиции и обратно. Иностранным
участникам оплачивается проезд от Москвы до места проведения
Экспедиции и обратно. Проезд от места проживания до Москвы и обратно
обеспечивается иностранными участниками самостоятельно.
1.4. Сроки проведения Экспедиции (могут быть скорректированы):
Первая смена: «01» июня – «30» июня 2018 г.,
Вторая смена: «01» июля – «31» июля 2018 г.,
Третья смена: «01» августа – «31» августа 2018 г.
1.5. Место проведения экспедиции: Республика Тыва, Пий-Хемский район.
1.6. Целью Экспедиции является исследование кургана Туннуг и сохранение
археологических памятников скифской культуры в Республике Тыва. Курган
Туннуг входит в комплекс скифских курганов вблизи поселка Аржаан
(Долина царей). Особенности расположения в пойме реки Уюк,
труднодоступность и уникальность технологий, которые необходимо
применять при исследовании подобных объектов, предполагают проведение
комплексной археолого-географической экспедиции, рассчитанной на
несколько полевых сезонов. Организаторами экспедиции выступают Русское
географическое общество, Институт истории материальной культуры РАН,
Министерство обороны Российской Федерации.
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 общественной 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 разделе 5 настоящего Положения.
3.2.4. Отбор волонтеров для участия в Экспедиции согласно требованиям,
указанным в разделе 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 ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Конкурс проводится с «06» марта по «15» апреля 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 «16» апреля по «22»
апреля 2018 года и завершается публикацией списка участников
Экспедиции на сайте Общества (www.rgo.ru), на сайте Конкурса
(http://mk.rgo.ru).
4.4. В период с «23» апреля по «30» апреля 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 ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет (включительно).
5.2. 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).
5.3. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Экспедиции,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в Экспедиции
(формулируется в анкете).
5.4. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2. Отсутствие
противопоказаний для участия в Экспедиции.
5.5. В рамках Конкурса в Экспедицию «Туннуг» приглашаются волонтеры,

обладающие физической и психологической выносливостью. Наличие
спортивных разрядов, выполнение норм ГТО является базовым
преимуществом.
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, в
некоторых случаях превышающей 40 (сорок) градусов по шкале Цельсия (от
+45° днем до +5° ночью).
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).
5.7.5.
Дополнительно.
Могут
быть
предоставлены
документы,
подтверждающие знание иностранных языков и опыт участия в
археологических и других экспедициях.
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 5.7.3 настоящего Положения.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН
6.1. Конкурс проводится с «06» марта по «15» апреля 2018 года и включает
в себя:
6.2.1. Объявление о начале Конкурса на Молодежном портале РГО
(http://mk.rgo.ru).
6.2.2. Анонсирование Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru), в СМИ и на
ресурсах информационных партнеров.
6.2.3. Размещение информации о Конкурсе и анкеты для претендентов на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
6.2.4. Регистрацию участников путем заполнения анкет, размещенных на
сайте Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
6.2.5.
Предоставление
рекомендации
от
руководителя
организации/кафедры/факультета или научного руководителя с указанием
конкретных достижений с рукописной подписью и расшифровкой фамилии
(в электронном виде на Молодежном портале РГО http://mk.rgo.ru).
6.3. Работа Комиссии осуществляется в период с «16» апреля по «22»
апреля 2018 года и завершается публикацией списка участников
Экспедиции на сайте Общества (www.rgo.ru), на сайте Конкурса
(http://mk.rgo.ru).
6.4. В период с «23» апреля по «30» апреля 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 7 настоящего Положения, по
электронной почте expedition@rgo.ru, на основании письма-подтверждения
успешного прохождения Конкурса.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
7.1. Возраст. От 18 (полных) до 35 лет (включительно).
7.2. 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).
7.3. Мотивация. Ярко выраженный интерес к тематике Экспедиции,
аргументированная мотивация в пользу своего участия в Экспедиции
(формулируется в анкете).
7.4. Состояние здоровья. Отсутствие противопоказаний для участия в
Экспедиции.
Соответствие
группе
здоровья
1-2.
Отсутствие
противопоказаний для участия в Экспедиции.
7.5. В рамках Конкурса в Экспедицию «Туннуг» приглашаются волонтеры,
обладающие физической и психологической выносливостью. Наличие
спортивных разрядов, выполнение норм ГТО является базовым
преимуществом.
7.6. Личные качества, необходимые для участия в экспедиции:
7.6.1. Умение работать в команде в соответствии с требованиями
дисциплины, обусловленными вопросами безопасности.
7.6.2. Готовность жить и работать в полевых условиях в степной, частично
таежной зоне при суточной амплитуде температурных колебаний, в
некоторых случаях превышающей 40 (сорок) градусов по шкале Цельсия (от
+45° днем до +5° ночью).
7.6.3. Строгое соблюдение:
− разработанного для Экспедиции туристического рациона питания;
− запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических
и токсичных веществ на протяжении всего времени проведения
Экспедиции.
7.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление на
рассмотрение Отборочной комиссии документов в электронном виде на
Молодежном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
7.7.1. Анкеты участника.
7.7.2. Рекомендации от руководителя организации/кафедры/факультета или
научного руководителя с указанием конкретных достижений с рукописной

подписью и расшифровкой фамилии.
7.7.3.
Дополнительно.
Могут
быть
предоставлены
документы,
подтверждающие знание языков и опыт участия в археологических
экспедициях.
7.8. 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:
7.8.1. Фотографии в электронном виде (размер 800*600).
7.8.2. Копии паспорта (все страницы).
7.8.3. Справки с места учебы (работы) или копии студенческого билета (при
наличии).
7.8.4. Медицинской справки об отсутствии хронических заболеваний и
противопоказаний для участия в Экспедиции и жизни в полевых условиях.
Дополнительно требуется предоставление сертификата о прохождении
противоэнцефалитной вакцинации.
7.8.5. Полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации на время проведения Экспедиции.
7.9. Виза: Наличие всех документов, необходимых для оформления визы,
оформления авиабилетов и проведения регистрации на территории
Российской Федерации (Общество оказывает визовую поддержку).
7.10. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
7.11. 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 7.5.3 настоящего Положения.

