Положение
о конкурсе «Мир открытий»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Мир открытий», проводимого ВОО «Русское географическое общество»
и ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество» (далее – Общество): www.rgo.ru.
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном
сайте ВОО «Русское географическое общество»: www.rgo.ru, www.mk.rgo.ru
и портале ФГБОУ ВДЦ «Океан»: http://www.okean.org/.
1.5. Победители и призёры конкурсного отбора будут рекомендованы
к зачислению на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мир
открытий», проводимой в ФГБОУ ВДЦ «Океан» с 20 июня по 10 июля 2020 года.
1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2. Цели и задачи
2.1.
Основные цели Конкурса:
2.1.1.Привлечение внимания и стимулирование интереса детей и подростков
к познанию уникального природного и культурного наследия России через
многообразие и широкий спектр географических наук, расширение
пространственного кругозора школьников.
2.1.2. Создание мотивационных механизмов, призванных стимулировать
творческую и научную активность детей и подростков.
2.1.3. Формирование положительного образа Общества, популяризация
общественной и образовательной деятельности в области географии и смежных
наук.
2.2. Основные задачи Конкурса:
2.2.1. Привлечение детей и подростков из разных регионов России к участию
в Конкурсе.
2.2.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых школьников,
предоставление возможности принять участие в профильной смене, пройти
образовательные программы, получить новые знания, навыки и опыт.
2.2.3. Вовлечение детей и подростков в деятельность Общества, формирование
базы талантливых детей и подростков для привлечения к участию в других
общественно значимых проектах Общества.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса формируется Комиссия по отбору участников
профильных смен Общества (далее – Комиссия).
3.2. Комиссия формируется из представителей Исполнительной дирекции
Общества и утверждается Исполнительным директором Общества.
3.3.
Функции Комиссии:
3.3.1. Сбор и обработка документов, предоставленных участниками Конкурса.
3.3.2. Формирование базы портфолио участников Конкурса.
3.3.3. Формирование списка победителей и резерва Конкурса.

3.4. Все решения Комиссии принимаются коллегиально и оформляются
протоколами.
3.5. Решения Комиссии считаются принятыми простым большинством
голосов, если на заседании присутствовало более половины от общего количества
членов Комиссии.
3.6. Приём заявок на конкурс осуществляется на интернет-сайте Конкурса
(http://mk.rgo.ru) с «10» февраля по «20» апреля 2020 года (включительно).
3.7. Работа Комиссии осуществляется в период с «21» апреля по «30» апреля
2020 года и завершается публикацией на интернет-сайте Общества (www.rgo.ru),
на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru) и на интернет-сайте ВДЦ «Океан»
(http://www.okean.org/) списка победителей Конкурса.
3.8. В период с «1» по «7» мая 2020 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.
3.8.1. В случае отказа или отсутствия подтверждения участия со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию
в тематической дополнительной общеразвивающей программе Общества «Мир
открытий» участников из числа резерва.
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации,
учащиеся образовательных организаций, осваивающие образовательные
программы основного общего, среднего общего и среднего специального
образования, интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной
программы, проявившие себя во внеучебной деятельности и в проектах Общества,
призёры и победители олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению
и другим предметам.
4.2. Конкурсный отбор проводится среди учащихся общеобразовательных
учебных заведений возрастом с 13 до 17 лет включительно (далее – Участник).
4.3. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.
4.4. Принципы проведения конкурсного отбора участников:
4.4.1. Открытость – участие в конкурсе открыто для всех желающих,
соответствующих требованиям Положения о конкурсе.
4.4.2. Доступность – полная информация о Конкурсе опубликована в общем
доступе, включая сроки проведения, условия участия, требования к отбору,
критерии и порядок его проведения.
4.4.3. Прозрачность – результаты Конкурса публикуются на официальном
интернет-сайте Общества (www.rgo.ru) и на интернет-сайте Конкурса
(http://mk.rgo.ru)
4.5. Регистрация участников Конкурса (подача заявок) осуществляется
на интернет-сайте Конкурса, где участники заполняют портфолио. Обязательным
условием является предоставление подтверждающих документов, а именно:
4.5.1. Анкеты участника Конкурса.
4.5.2. Контактных данных одного из родителей, либо законного представителя
интересов несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя).

4.5.3. Заявления родителя, либо законного представителя, представляющего
интересы несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя) (образец документа можно
скачать при оформлении портфолио на интернет-сайте Конкурса (http://mk.rgo.ru).
4.5.4. Справки-характеристики в свободной форме из образовательного
учреждения, где обучается участник Конкурса, подписанной руководителем
данного учреждения и заверенной печатью учебного заведения, с указанием
состоит или не состоит на учёте в органах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних участник Конкурса
(обязательно).
4.5.5. 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 за последние два года.
4.5.6. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок
из приказов), подтверждающих участие в работе детских и молодёжных
организаций и движений, в том числе волонтёрской направленности за последние
два года.
4.5.7. Справки-характеристики из учреждения дополнительного образования
по географии, биологии, истории, экологии, туризму, археологии, краеведению,
этнографии или другой смежной дисциплине, подписанной руководителем данной
организации (в свободной форме, при наличии).
4.5.8. Рекомендательного письма в свободной форме от имени председателя
регионального отделения Общества (при наличии).
4.5.9. Рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя
Молодёжного клуба Общества (при наличии).
4.6. При невыполнении требований настоящего Положения, Комиссия
оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе.
4.7. Критерии отбора складываются из:
4.7.1. Уровня заинтересованности ребёнка.
4.7.2. 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.
4.7.3. Участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах по географии и смежным
наукам, активной деятельности в детских и молодёжных организациях
и движениях, участия в социально-полезной деятельности, в том числе
добровольчестве.
4.7.4. Качества выполнения творческого задания (Приложение 1).
4.8. При отборе участников профильной смены Общества учитывается возраст
и уровень подготовки конкурсантов. Также особое внимание уделяется
победителям и призёрам областных, городских олимпиад по географии, экологии,
победителям и призёрам молодёжных конкурсов по географии, биологии, истории,
экологии, туризму, археологии, краеведению, этнографии и другим смежным
дисциплинам. Учитывается участие в Молодёжном клубе РГО и других детских
и молодёжных организациях, в том числе в качестве волонтёров, награды
за деятельность в социальной сфере и наличие грамот, дипломов,

благодарственных или рекомендательных писем от лица руководителя учреждения
дополнительного образования, председателя регионального отделения Общества
и руководителя Молодёжного клуба Общества в регионе, в котором проживает
участник Конкурса, (или иных документов) за активное участие в их работе.
4.9. Преимущество отдаётся кандидатам, не принимавшим участие
в профильных сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек», ВДЦ
«Орлёнок» в 2019 году, а также профильных сменах РГО «Мир открытий» в ВДЦ
«Смена» в 2020 году.
4.10. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями
участника - законными представителями или лицами их замещающими (далее –
Заявитель).
4.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие
на представителей экспертной Комиссии, на результаты Конкурса и процедуру
его проведения.
4.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Комиссия
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Конкурсная работа Участника оценивается в баллах, набранных
в соответствии с балльной шкалой оценки конкурсных материалов.
5.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый
список Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов
до наименьшего.
5.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов поощряются
сертификатом, подтверждающим успешность прохождения всех этапов
конкурсных процедур.
5.4. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6. Результаты конкурсного отбора
6.1. Решения комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
который подписывается всеми членами комиссии. Конкурсная комиссия имеет
право на определение дополнительных номинаций и наград.
6.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов
Конкурса.
6.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся
электронный сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат),
подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур, в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
6.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит
передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников
Участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.

6.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 5 дней
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной
подсистеме
«Путёвка»
(АИС
«Путёвка»)
посредством
портала
http://www.okean.org/.
6.6. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль
в полном объёме, добавляет в первую очередь Сертификат и документы,
подтверждающие лучшие личные достижения в области естественных наук
и мероприятиях технической направленности за последние 2 (два) года.
6.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество
отдаётся Кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
6.8. Родителям или законным представителям победителя Конкурса
необходимо в срок не позднее 7 мая 2020 г. отправить на адрес электронной почты
smena@rgo.ru письмо, подтверждающее готовность ребёнка принять участие в
Программе в указанные сроки.
6.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному
в результате конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе,
представитель Участника должен обязательно известить об этом Организатора
не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена
смены и Программы в таком случае невозможна.
6.10. В случае отказа от получения путёвки одним из Участников, прошедших
конкурсный отбор, право участия в Конкурсе передаётся Участнику, следующему в
ранжированном списке.
6.11. В случае отказа от получения путёвки победителем Конкурса, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
Черкасова Анна Андреевна, координатор конкурсного отбора проекта профильных
смен во всероссийских детских центрах, 8-800-700-18-45, smena@rgo.ru.
Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор проекта профильных смен
во всероссийских детских центрах, 8-800-700-18-45, smena@rgo.ru.

Приложение 1
к Положению о конкурсе «Мир открытий»
1. Творческое задание конкурсного отбора в ВДЦ «Океан»
В качестве творческого задания Комиссией будут оцениваться следующие
работы по выбору участника конкурса:
1. Короткометражный мультфильм – короткое видео с сюжетной линией
на заданную тему.
2. Комикс – серия рисунков с текстом, образующая связное повествование
юмористического или приключенческого характера на заданную тему.
3. Видео-экскурсия – небольшой видео-сюжет на заданную тему.
4. Ментальная карта – карта местности, построенная на основе ассоциаций
на заданную тему.
Требования к творческому заданию:
1. Короткометражный мультфильм «175 лет открытий» (к юбилею
Русского географического общества). Рекомендуется участникам от 14 лет.
1.1. Предлагаемые темы:
- История Русского географического общества;
- Географические открытия, изменившие ход истории;
- Русские путешественники и первооткрыватели;
- Современные географические открытия.
1.2. Короткометражный мультфильм – любительский видеоролик (длительностью
не более 1:30 мин.), записанный в горизонтальном формате на любое доступное
устройство. Допустимые форматы: .avi, .mp4, .mov., mpeg. В видеоролике должно
присутствовать название, автор, населённый пункт, субъект РФ.
1.3. Герои мультфильма могут быть нарисованы от руки или в графическом
редакторе. Аудиодорожка и диалоги рекомендуются, но не являются обязательным
требованием.
1.4. Видеоролик должен иметь логически выстроенную сюжетную линию,
историю, которая происходит с героями мультфильма. Приветствуется креативное
мышление, творческий подход и юмор.
1.5. Видеоролик с названием в формате «Фамилия_Мультфильм» загружается
через форму-заявки на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru
1.6. Короткометражный мультфильм «175 лет открытий» должен полностью
соответствовать критериям п.1.1-1.5.
2. Комикс «200 лет открытия Антарктиды». Рекомендуется участникам
от 13 лет.
2.1. Предлагаемые темы:
-

Великие путешественники и исследователи Антарктиды;
Жизнь в Антарктиде;

-

Современные экологические проблемы Антарктиды.

2.2. Работа должна быть оформлена в виде единого файла в формате .pdf, .jpg.
Комикс выполняется в виде серии ситуационных картинок (не более 6 картинок
на странице), либо отдельными слайдами презентации (не более 9 слайдов). Общее
количество ситуационных картинок: не более 9. В работе должно
присутствовать название, автор, населённый пункт, субъект РФ.
2.3. Комикс должен иметь логически выстроенную сюжетную линию, историю,
которая происходит с героями комикса. Персонажи могут быть нарисованы
на бумаге, в графическом редакторе, сфотографированы и совмещены
с графическими элементами. В комиксе должны присутствовать диалоги
и реплики.
2.4. Приветствуется креативное мышление, творческий подход и юмор.
2.5. Файл с названием в формате «Фамилия_Комикс» загружается в форму-заявки
на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru
2.6. Комикс «200 лет открытия Антарктиды» должен полностью соответствовать
критериям п.2.1-2.5.
3. Видео-экскурсия «Место, где я живу». Рекомендуется участникам от 13 лет.
3.1. Предлагаемые сюжеты:
Экскурсия
или
маршрут
по
любимым
местам
моего
города/села/деревни/района;
- Основные достопримечательности моего города/села/деревни/района;
- Необычное место в моём населённом пункте.
3.2. Видео-экскурсия – любительский видеоролик (длительностью не более
5:30 мин.), записанный в горизонтальном формате на любое доступное
устройство. Допустимые форматы: .avi, .mp4, .mov., mpeg. В видеоролике
должно присутствовать название, автор, населённый пункт, субъект РФ.
-

3.3. Видеоролик должен иметь логически выстроенную сюжетную линию,
на которой построена экскурсия. Экскурсоводом выступает участник конкурсного
отбора. Приветствуется креативное мышление, творческий подход и юмор.
3.4. Видео-экскурсия с названием в формате «Фамилия_Экскурсия» загружается
через форму-заявки на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru
3.5. Видео-экскурсия «Место, где я живу» должна полностью соответствовать
критериям п.3.1-3.4.
4. Ментальная карта «Место, где я живу». Рекомендуется участникам от 13 лет.
4.1. Ментальная карта является ассоциативным изображением местности.
4.2.

Предлагаемые элементы ментальной карты:
- Основные
или
наиболее
интересные
достопримечательности
города/села/деревни/района (природные, исторические, культурные);
- Туристический маршрут для гостей моего населённого пункта;
- Легенда с условными обозначениями;

- Необычные места моего населённого пункта.
4.3. Работа должна быть оформлена в виде единого файла в формате .pdf, .jpg.
На карте должно присутствовать название, автор, населённый пункт,
субъект РФ.
4.4. Основные элементы карты не обязательно должны соответствовать масштабу
на местности, однако необходимо соблюдать достоверность данных (расположение
объектов относительно друг друга). Рамка карты может быть выполнена в виде
различных геометрических фигур и предметов (например, глобус).
4.5. Ментальная карта с названием в формате «Фамилия_Карта» загружается через
форму-заявки на сайте Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru
4.6. Ментальная карта «Место, где я живу» должна полностью соответствовать
критериям п.4.1-4.5.
5. Все представленные на конкурс работы должны быть авторскими. Возрастные
ограничения носят рекомендательный характер. Участник конкурсного отбора
в возрасте от 13 до 17 лет может выполнить любое подходящее ему задание.

