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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК»  

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «МИР 

ОТКРЫТИЙ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для 

участия в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Профильная смена Русского географического общества «Мир открытий» в соответствии 

с Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ 

«Артек»).  

1.2. Организаторами Конкурса являются Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» (далее – Общество) совместно с МДЦ «Артек» (далее – 

Организаторы) 

1.3. Сроки проведения профильной смены Общества «Мир открытий» в детском центре 

«Артек»: с 30/31 августа по 19/20 сентября 2018 г. 

1.4. Настоящее положение публикуется на официальном сайте МДЦ «Артек» 

http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/, на официальном сайте Общества 

(www.rgo.ru) и на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru). Участие в Конкурсе подразумевает 

согласие с настоящим Положением. 

1.5. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных 

участников для поощрения путёвкой на профильную смену Русского географического 

общества «Мир открытий» в МДЦ «Артек». 

1.6. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-

dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на 

момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на 

период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы. Учащиеся выпускного 11 

класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее образование, 

но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок может 

направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год. 

1.7. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется путёвка в детский 

центр «Артек». Проезд до места проведения профильной смены и обратно оплачивается 

родителями (законными представителями) обучающегося или осуществляется за счёт 

добровольных пожертвований других физических и юридических лиц, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

1.8. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

2. Порядок участия в конкурсном отборе 

2.1. Участники профильной смены - дети 11-17 лет, интересующиеся географией, 

показавшие успехи в рамках школьной программы, проявившие себя во внеучебной 

деятельности и в проектах РГО, призеры и победители олимпиад по географии, 

экологии, этнографии, краеведению и другим предметам. К участию приглашаются 

представители всех 85 регионов Российской Федерации. 

2.2. Принципы проведения конкурсного отбора участников: 

2.2.1. Открытость - участие в конкурсе открыто для всех желающих, соответствующих 

требованиям Положения о конкурсе. 

2.2.2. Доступность – полная информация о Конкурсе, включая сроки проведения, условия 

участия, требования к отбору, критерии и порядок его проведения, опубликована в 

общем доступе. 

2.2.3. Прозрачность – результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Общества 

(www.rgo.ru) и на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) 

http://www.rgo.ru/
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2.3. Конкурсный отбор проводится среди учащихся 5-10 классов общеобразовательных 

учебных заведений; 

2.4. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.  

2.5. В рамках Конкурса участники заполняют портфолио на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru). 

Обязательным условием является заполнение всех пунктов портфолио и предоставление 

подтверждающих документов, а именно: 

2.5.1. Анкеты участника Конкурса.  

2.5.2. Контактных данных одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя). 

2.5.3. Заявления одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя) (образец документа можно скачать на 

сайте Конкурса http://mk.rgo.ru) 

2.5.4. Копии свидетельства о рождении или копии паспорта ребенка (все заполненные 

страницы). 

2.5.5. Справки-характеристики в свободной форме из образовательного учреждения, где 

обучается участник Конкурса, подписанной руководителем данного учреждения и 

заверенной печатью учебного заведения. 

2.5.6. Согласия на использование и обработку персональных данных ребенка. 

2.5.7. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 

подтверждающих победы (1-3 личное или командное место) в конкурсах, олимпиадах по 

географии, биологии, истории, экологии, туризму, археологии, краеведению, этнографии 

и другим смежным дисциплинам муниципального, регионального, всероссийского 

(общероссийского) или международного уровня. 

2.5.8. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 

подтверждающих участие в работе детских и молодежных организаций и движений, в 

том числе волонтерской направленности. 

2.5.9. Справки-характеристики из учреждения дополнительного образования по географии, 

биологии, истории, экологии, туризма, археологии, краеведения, этнографии и других 

смежных дисциплин, подписанной руководителем данной организации (в свободной 

форме). 

2.5.10. Рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя регионального 

отделения Общества (при наличии).  

2.6. При невыполнении требований к оформлению портфолио и документов, прилагаемых к 

портфолио, Комиссия оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

2.7. Критерии отбора складываются из: 

2.7.1. Уровня заинтересованности ребёнка. 

2.7.2. Успеваемости в учёбе, наличия побед и призовых мест в муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах по географии, экологии, этнографии и другим предметам. 

2.7.3. Участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах по географии и смежным наукам, 

активной деятельности в детских и молодежных организациях и движениях, участия в 

социально-полезной деятельности, в том числе добровольчества.  

2.8. При отборе участников профильной смены Русского географического общества особое 

внимание уделяется победителям и призерам областных, городских олимпиад по 

географии, экологии, победителям и призерам молодежных конкурсов по географии, 

биологии, истории, экологии, туризму, археологии, краеведению, этнографии и другим 

смежным дисциплинам. Учитывается участие в Молодёжном клубе РГО и других  

детских и молодежных организациях, в том числе в качестве волонтеров, награды за 

деятельность в социальной сфере и наличие грамот, дипломов или благодарственных 

писем от лица руководителя учреждения дополнительного образования и председателя 

регионального отделения Общества (или иными документами) за активное участие в 

работе. 

http://mk.rgo.ru/
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2.9. После прохождения конкурсного отбора и направления в профильную смену отобранные 

участники обязаны иметь при себе перечень документов согласно требованиям лагеря, 

указанным в инструкции, направленной Комиссией в случае успешного прохождения 

Конкурса.  

2.10. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений по 

результатам рассмотрения заявок.   

2.11. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 

«Путевка») на сайт www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок 

заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы 

и т.д.) и подает заявку на путевку. При подаче заявки участник выбирает тематического 

партнёра ВОО «Русское географическое общество». 

2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Прием заявок на конкурс осуществляется на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) с 

«17» апреля по «15» июня 2018 года (включительно) и включает в себя:  

3.1.1. Объявление о начале Конкурса на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru). 

3.1.2. Анонсирование Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru), в социальных сетях и в СМИ. 

3.1.3. Размещение информации о Конкурсе, Положения, формы для регистрации и заполнения 

портфолио на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru). 

3.1.4. Регистрацию участников и заполнение портфолио на сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru), 

предоставление участниками на рассмотрение Комиссии документов согласно 

требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения. 

3.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «16» июня по «05» июля 2018 года и 

завершается публикацией на интернет-сайте Общества (www.rgo.ru) и на интернет-сайте 

Конкурса (http://mk.rgo.ru) списка победителей Конкурса. 

3.3. В период с «06» по «20» июля 2018 года победители Конкурса должны подтвердить своё 

участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе Общества «Мир 

открытий», отправив письменное согласие в свободной форме на адрес smena@rgo.ru.  

3.3.1. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны победителя 

Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в тематической 

дополнительной общеразвивающей программе Общества «Мир открытий» участников 

из числа резерва. 

3.3.2. Список участников тематической дополнительной общеразвивающей программы 

Общества «Мир открытий» в детском центре «Артек» публикуется «21» июля 2018 года 

на интернет-сайте Общества (www.rgo.ru) и на интернет-сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru).  

4. Результаты конкурсного отбора 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

4.2. Решение жюри конкурса (конкурсной комиссии) оформляется в виде письменного 

протокола, который подписывается всеми членами жюри (конкурсной комиссии). Жюри 

(конкурсная комиссия) имеет право на определение дополнительных номинаций и 

наград. 

4.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте Общества (www.rgo.ru) и на сайте Конкурса 

(http://mk.rgo.ru).  

4.4. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в 

Программе, представитель участника должен обязательно известить об этом 

Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. 

http://артек.дети/
http://артек.дети/
http://www.артек.дети/
http://mk.rgo.ru/
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http://www.rgo.ru/
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4.5. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему  

в ранжированном списке. 

5. Контакты для связи 

Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор проекта профильных смен во 

всероссийских детских центрах, 88007001845, smena@rgo.ru. 

 

6. Функции и регламент работы Комиссии по отбору участников               профильной 

смены 

6.1. Комиссия по отбору участников профильной смены Русского географического общества 

в детском центре «Артек» (далее – Комиссия) формируется из представителей Общества 

и утверждается Исполнительным директором Общества.  

6.2. Функции Комиссии: 

6.2.1. Сбор документов участников Конкурса в рамках первого и второго этапов Конкурса. 

6.2.2. Формирование базы портфолио участников Конкурса. 

6.2.3. Отбор школьников для участия в профильной смене Общества в детском центре «Артек» 

в 2018 году согласно требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.  

6.3. Формирование предварительного, итогового и резервного списков участников 

профильной смены Общества в детском центре «Артек». 

6.4. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются протоколами. 

6.5. Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством голосов, если на 

заседании присутствовало более половины от общего количества членов Комиссии. 
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