
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ  

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЗА УСПЕХИ В НАУЧНОЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2020 ГОДУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Именные стипендии (далее – Стипендии) Русского географического общества 

присуждаются за успехи в научной и образовательной деятельности в сфере 

географии и смежных наук и за успехи в общественной деятельности, отвечающей 

целям 

и задачам Русского географического общества. 

1.2. Конкурс на присуждение Именных стипендий (далее – Конкурс) проводится 

один раз в год.  

1.3. Именная стипендия присуждается в количестве не менее десяти в год. 

1.4. Конкурс учрежден в целях популяризации деятельности Общества и 

повышения интереса к научной и образовательной деятельности в сфере географии 

и смежных наук, а также  общественной деятельности, отвечающей целям и задачам 

Русского географического общества. 

1.5. Информация о Конкурсе публикуется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества 

www.rgo.ru и сайте Конкурса mk.rgo.ru. 

1.6. Конкурс на соискание Стипендии проводится с 25 марта по 30 июня 2020 г.  

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. Стипендия присуждается в следующих номинациях: 

2.1.1. «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии 

и смежных наук». 

2.1.2. «За успехи в общественной деятельности, отвечающей целям и задачам 

Русского географического общества». 

 

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

3.1. Подача заявок осуществляется путем заполнения заявки 

на официальном сайте Конкурса mk.rgo.ru. 

3.2. Все заявки должны содержать информацию о конкретных достижениях 

конкурсанта, а также их документальные подтверждения (сертификаты, 

свидетельства участника, победителя или организатора, благодарности, выписки из 

приказов, скан-копии, рекомендательные письма председателей региональных 

отделений 

или руководителей молодежных клубов Общества и т.д.) 

3.3. В номинации «За успехи в научной и образовательной деятельности в сфере 

географии и смежных наук» заявка обязательно должна содержать рекомендацию 

от Ученого (Научного, Педагогического) совета образовательной организации либо 

http://www.rgo.ru/


 

от лауреата Государственной премии СССР или России, члена Российской академии 

наук, члена Управляющего или Ученого советов Общества. 

3.4. В рамках Конкурса учитываются публикации и достижения, совершенные 

с 1 января 2018 года.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица в возрасте от 18 до 35 

лет, чьи заявки соответствуют требованиям настоящей Концепции. 

4.2. В рамках Конкурса в номинации «За успехи в научной и образовательной 

деятельности в сфере географии и смежных наук» приглашаются студенты, 

аспиранты и докторанты учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, молодые ученые и молодые специалисты; область научных интересов 

– география 

и смежные науки.  

4.3. В рамках Конкурса в номинации «За успехи в общественной деятельности, 

отвечающей целям и задачам Русского географического общества» приглашаются 

молодые общественные деятели – участники и/или организаторы проектов научной, 

образовательной, экспедиционной, историко-краеведческой или смежной тематики; 

тематика организуемых проектов должна соответствовать целям и задачам Русского 

географического общества.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

5.1. Критерии оценки заявок в номинации «За успехи в научной 

и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук» складываются 

из:  

5.1.1. Количества и качества научных публикаций (в изданиях, входящих в список 

ВАК, индексируемых РИНЦ и входящих в базы данных Scopus и WoS); 

5.1.2. Участия в научных и образовательных программах, семинарах, 

конференциях, научно-исследовательских проектах; 

5.1.3. Наличия патентов на изобретения; 

5.1.4. Участия и побед в конкурсах и олимпиадах; 

5.1.5. Наличия академических наград. 

5.2. Критерии оценки заявок в номинации «За успехи в общественной 

деятельности, отвечающей целям и задачам Русского географического общества» 

складываются из: 

5.2.1. Количества и уровня просветительских проектов общественного значения, 

организованных претендентом, в том числе фестивалей, конференций, семинаров, 

конкурсов и олимпиад, слетов, форумов, волонтерских лагерей; 

5.2.2. Участия в проведении мероприятий Русского географического общества; 

5.2.3.  Наличия благодарностей от регионального отделения Общества, 

молодежных клубов РГО и/или Исполнительной дирекции Общества; 

5.2.4. Участия в работе или руководства общественным объединением; 

5.2.5. Достижений в культурно-творческой деятельности;  

5.2.6. Наличия ведомственных наград, благодарностей от общественных и/или 

образовательных организаций. 

 



 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Результаты Конкурса о присуждении Именных стипендий размещаются на 

сайте Общества www.rgo.ru и сайте Конкурса mk.rgo.ru. не позднее декабря 2020 г. 

6.2. Лауреатам Стипендии вручается именной диплом с указанием номинации 

и денежный приз в размере 100 000 рублей. 

6.3. Общество при выплате денежного приза физическому лицу осуществляет 

функции налогового агента и удерживает налог на доход физического лица из 

суммы производимой выплаты. 

6.4. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия 

решений по результатам рассмотрения заявок. 
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