ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ
В ТЕМАТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ МОЛОДЁЖНЫХ КЛУБОВ РГО
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса на участие в Тематическом слёте молодёжных
клубов РГО в Волгоградской области (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Исполнительная дирекция РГО.
1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется
возможность участия в Слёте молодёжных клубов РГО в Волгоградской
области (далее – Слёт).
1.4. Организаторы обеспечивают проживание и питание участников
Слёта в период его проведения.
1.6 Проезд от места пребывания до места проведения Слёта и обратно
участники оплачивают самостоятельно.
1.7. Сроки проведения Слёта: «15 – 21» августа 2021 г.
1.8. Место проведения Слёта: Волгоградская область, Российская
Федерация.
1.9. Рабочий язык Слёта: русский.
1.10. Основными целями Слёта является работа с детьми и молодёжью
в рамках туристической деятельности, обучению методик организации
полевых мероприятий, краеведческих экспедиций, привлечению профильных
организаций.
1.11. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с настоящим
Положением, которое публикуется на официальном сайте Общества
(www.rgo.ru) и на Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. Предоставление возможности для руководителей, заместителей
руководителей, экспертов и активистов молодёжных клубов РГО принять
участие в одном из уникальных проектов Общества.
2.1.2. Организация площадки для обмена опытом руководителей,
заместителей руководителей, экспертов и активистов молодёжных клубов
РГО, а также Исполнительной дирекции РГО в развитии туристического
и краеведческого направления деятельности.
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. Вовлечение молодёжи, молодых специалистов и учёных из числа
руководителей, заместителей, экспертов и активистов молодёжных клубов
РГО в популяризацию и организацию туристической и краеведческой
деятельности Общества.

3. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ
КОМИССИИ
3.1. Отборочная комиссия Конкурса (далее – Комиссия) формируется
из представителей Исполнительной дирекции РГО.
3.2. Функции отборочной комиссии:
3.2.1. Приём 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 Слёта 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
4.1. Конкурс проводится с «7» июня по «1» июля 2021 года
и включает в себя:
4.1.1. Объявление о начале Конкурса на Молодёжном портале РГО
(http://mk.rgo.ru).
4.1.2. Анонсирование Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru),
в СМИ и на ресурсах информационных партнёров.
4.1.3. Размещение информации о Конкурсе и анкеты для претендентов
на Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.1.4. Регистрацию участников путём заполнения анкет, размещённых
на Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru).
4.2. Работа Комиссии осуществляется в период со «2» по «6» июля
2021 года (включительно) и завершается публикацией списка победителей
Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru) и Молодёжном портале РГО
(http://mk.rgo.ru).
4.3. В период с «7» по «16» июля 2021 года победители Конкурса
должны подтвердить своё участие в Слёте, а также предоставить
на рассмотрение Отборочной комиссии документы согласно требованиям
к отбору участников, указанным в разделе 5.7 настоящего Положения,
по электронной почте mkrgo@rgo.ru, на основании письма-подтверждения
успешного прохождения Конкурса.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
5.1. Возраст. От 18 (полных) лет.
5.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее, среднее специальное
и среднее общее.
5.3. Состояние здоровья. Соответствие группе здоровья 1-2.

5.4. Мотивация (творческое задание). На личной странице
в социальных сетях (VK, Instagram) разместить пост с ответами на вопросы:
- Что Слёт молодёжных клубов РГО значит для тебя?
- Зачем развивать туристическую и краеведческую деятельность среди
молодёжи?
Не забыть отметить хештеги #хочунаСлет #СлетМКРГО34
#молодёжныйклубРГО,
отметить
аккаунты
организаторов
(Vk:
https://vk.com/club134495198 - Молодёжный клуб РГО «Новое поколение» |
ЦДЮТиК г. Камышин, https://vk.com/mkrgo - Молодёжный клуб РГО;
Instagram @mkrgo34; @mkrgo
Прикрепить ссылку на пост к заявке.
5.5. Деятельность в Молодёжном клубе РГО в своём регионе.
Готовность активно участвовать во всех пунктах программы Слёта
и организовать в своём регионе разработанные в рамках Слёта проекты
и акции в течение года после проведения Слёта.
5.6. Готовность провести мастер-класс, лекцию, творческое
мероприятие в рамках туристической и краеведческой деятельности.
5.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление
на рассмотрение Отборочной комиссии документов в электронном виде
на Молодёжном портале РГО (http://mk.rgo.ru), а именно:
5.7.1. Анкеты участника.
5.7.2. Мотивационного поста в социальных сетях (Vk, Instagram,
аккаунт должен быть открыт в период проведения Конкурса).
5.7.3. Дополнительно (при наличии). Рекомендации от руководителя
Молодёжного клуба РГО.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организаторы оставляют за собой право отчислять участников
Слёта во время его проведения за нарушение требований техники
безопасности и правил пребывания.
6.2. Документы, требуемые для подтверждения участия в Слёте
(в случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление
на рассмотрение Отборочной комиссии полного пакета документов
(предоставление отсканированных копий по почте mkrgo@rgo.ru
с обязательным указанием фамилии участника в теме письма), а именно:
6.2.1. Фотографии в электронном виде (размер 800*600).
6.2.2. Копии гражданского паспорта.
6.2.3. Копия полиса медицинского страхования, действительного
на территории Российской Федерации на время проведения Слёта.
6.2.4. Справка от терапевта о состоянии здоровья.
6.2.5. Наличие прививки от COVID-19 или результаты ПЦРтестирования не ранее чем за 72 часа до начала Слёта.
6.3. Необходимое снаряжение для участия в Слёте:
 Одежда для полевого лагеря на 3 дня;
 Головной убор (кепка);

 Индивидуальная бутылка для воды;
 Хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами (для сплава на
байдарках);
 Удобная обувь (кеды или кроссовки), шлёпки;
 Спальный мешок, маленькая подушка (можно надувную);
 Туристическая сидушка (обязательно);
 Кружка, тарелка, ложка, нож;
 Крем от загара, спрей от насекомых;
 Индивидуальная аптечка;
 Фонарик и батарейки;
 Средства личной гигиены: полотенце, мыло, зубная паста, зубная
щётка, шампунь, расчёска, зеркало и т.д.;
 Дождевик;
 Купальный костюм;
 Водонепроницаемый чехол для телефона (рекомендуется).
6.4. Общество не даёт письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
6.5. В случае непредставления одного или нескольких документов,
указанных в пунктах 5.7. настоящего Положения Комиссия оставляет
за собой право не рассматривать поданную заявку.
6.6. Обработка персональных данных будет производиться
в соответствии с требованиями к обработке персональных данных.

