
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НА УЧАСТИЕ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА АРХИПЕЛАГЕ ЗЕМЛЯ 

ФРАНЦА-ИОСИФА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Всероссийского конкурса Русского географического общества на участие в 

Комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная 

организация «Русское географическое общество» (далее – Общество). В 

рамках Конкурса в Экспедицию приглашаются ученые с собственной 

научно-исследовательской программой в регионе. 

1.3. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 

возможность участия в Комплексной экспедиции на архипелаге Земля 

Франца-Иосифа (далее – Экспедиция). Организаторы обеспечивают 

проживание и питание участников в период проведения Экспедиции, а также 

проезд от места проживания до г. Мурманск и обратно.    

1.4. Сроки проведения Экспедиции (могут быть скорректированы):  

«15» августа 2019 г. – «30» сентября 2019 г. 

1.5. Маршрут проведения экспедиции: г.Мурманск – г.Североморск – 

о.Северный – о.Галля – о.Греэм-Белл – о.Ева-Лив – о.Рудольфа – о.Джексона 

– о.Гофмана – о.Земля Вильчека – о.Хейса – о.Алджер – о.Гукера – о.Земля 

Георга – о.Земля Александры – о.Нортбрук – г.Мурманск.  

1.6. Целью Экспедиции является исследование региона и наиболее полное 

использование опыта освоения архипелага Земля Франца-Иосифа: 

повторение маршрутов экспедиций первооткрывателей и исследователей 

Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона и Эвлина Болдуина; проведение 

гляциологических исследований на леднике; экологические исследования в 

районе воинских частей советского периода; исследования объектов военной 

инфраструктуры, фото-видеофиксация объектов культурного и природного 

наследия. Организатором экспедиции выступает Центр РГО на Северном 

флоте.  

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).   
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основные цели конкурса:  

2.1.1. Предоставление возможности принять участие в одной из уникальных 

экспедиций.  

2.1.2. Привлечение внимания и интереса к исследовательским проектам 

Общества. 

2.1.3. Популяризация экспедиционной и общественной деятельности 

Общества.  

2.2. Основные задачи конкурса:  

2.2.1. Вовлечение в деятельность Общества, привлечение к участию в 

экспедициях, формирование базы добровольцев (волонтёров) 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 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 добровольцев (волонтёров) 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 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 «09» июля по «17» июля 2019 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 
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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 участниками программы научных исследований по 

тематике Экспедиции. В качестве проекта программы может выступать 

диссертационное исследование, дипломная или иная исследовательская 

работа, планируемая к осуществлению или уже осуществленная. 

4.1.7. Предоставление участниками списка научных публикаций по тематике 

Экспедиции (в изданиях, входящих в список ВАК, индексируемых РИНЦ и 

входящих в базы данных Scopus и WoS); документов, подтверждающих 

участие и победы в научных и образовательных программах, семинарах, 

конференциях, научно-исследовательских проектах. 

4.2. Работа Комиссии осуществляется в период с «18» июля по «24» июля 

2019 года и завершается публикацией списка победителей Конкурса на сайте 

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

4.3. В период с «25» июля по «29» июля 2019 года победители Конкурса 

должны подтвердить свое участие в Экспедиции, а также до «4» августа 

предоставить на рассмотрение 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 УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. Возраст. От 18 (полных) до 45 лет (включительно).  

5.2. Образование. Высшее, неоконченное высшее. В рамках Конкурса к 

участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые по 

следующим специальностям: экология и геоэкология, рациональное 

природопользование, ландшафтоведение, биогеография и биология, 

гляциология и криолитология, геоморфология, картография и геодезия. 

5.3. Мотивация. Ярко выраженный интерес к научным целям Экспедиции, 

получению практических навыков и знаний для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и участия в организации и 

реализации проектов и грантов Русского географического общества 

(формулируется в анкете). 

5.4. Состояние здоровья. Годность к плаванию на судах на срок не менее 3 

месяцев. Отсутствие противопоказаний для участия в Экспедиции.  

5.5. Программа исследований. Собственная программа исследований 

Арктического региона по маршруту Экспедиции: описание концепции, 
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научная новизна и значимость, цели, задачи основные виды работ и 

измерений, материалы, методы и планируемые результаты.  

5.6. Личные качества, необходимые для участия в экспедиции:   

Строгое соблюдение:  

− запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических 

и других запрещенных к свободному обороту на территории 

Российской Федерации веществ на протяжении всего времени 

проведения Экспедиции; 

− требований законодательства Российской Федерации и других стран по 

маршруту Экспедиции, иных нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Экспедиции; 

− правил пребывания, обязательств, приказов и распоряжений 

Руководителя Экспедиции, назначенных им лиц и руководителей 

работ. 

5.7. Документы, требуемые в рамках Конкурса. Предоставление на 

рассмотрение Комиссии документов в отсканированном 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. Программы научных исследований Арктического региона: описание 

концепции, научной новизны и значимости, цели, задач, основных видов 

работ, методов и планируемых результатов с обязательным указанием 

используемого оборудования. В качестве проекта программы может 

выступать диссертационное исследование, дипломная или иная 

исследовательская работа, планируемая к осуществлению или уже 

осуществленная. 

5.7.4. Списка научных публикаций по тематике Экспедиции (в изданиях, 

входящих в список ВАК, индексируемых РИНЦ и входящих в базы данных 

Scopus и WoS); документов, подтверждающих участие и победы в научных и 

образовательных программах, семинарах, конференциях, 

научно-исследовательских проектах. 

5.7.5. Дополнительно. Могут быть предоставлены документы, 

подтверждающие опыт участия в других экспедициях или исследований 

Арктического региона. 

5.8. Документы, требуемые для подтверждения участия в Экспедиции (в 

случае успешного прохождения Конкурса). Предоставление на 

рассмотрение Комиссии полного пакета документов (предоставление 

отсканированных копий документов по почте expedition@rgo.ru с 
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обязательным предоставлением оригиналов таких документов немедленно по 

прибытию в Экспедицию 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: заключение специализированной медицинской 

комиссии о годности к плаванию на судах на срок не менее 3 месяцев.  

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. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 5.8 

настоящего Положения Комиссия оставляет за собой право отказать в 

участии в Экспедиции.  

5.11. Руководители Экспедиции оставляют за собой право отчислять 

участников во время проведения Экспедиции за нарушение требований 

техники безопасности и правил пребывания, указанных в пункте 5.6 

настоящего Положения. Доставка от ближайшего пункта по маршруту 

Экспедиции до места жительства осуществляется за счет участника.  

 


