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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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пер Антоненко, д 8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 
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ОКПО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

№
На№

Комитет по о б о а з о в а н и ю
№  03 - 12 - 2 3 6 / 17 - 0-2 

ОТ 27  03  20
от

о  профильных сменах Русского 
географического общества

Уважаемые руководители!

Направляю Вам письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2017 
№ 08-574 по вопросу проведения в 2017 году профильных тематических смен 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан». «Смена» и международном 
детском центре «Артек» (далее -  профильные смены).

Прошу Вас дать поручение организовать участие учащихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации района, в конкурсе на участие 
в профильных сменах.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.Л.Борщевский

А.С.Богданцев
576 - 18-26

001365722838



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере общего 

образования

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-42-44 

E-mail: d08@mon.gov.ru

о  профильных сменах
Русского геофафического общества

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России (далее -  Департамент) информирует, что в рамках 

сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

(далее -  РГО) во всероссийских детских центрах «Орлёнок, «Океан», «Смена» 

и международном детском центре «Артек» реализуются образовательные 

программы (профильные смены) РГО.

Для их проведения в 2017 году РГО организован Всероссийский конкурс 

на участие в профильных сменах РГО (далее -  Конкурс), к участию 

в котором приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, 

продемонстрировавшие успехи в изучении географии и смежных наук - экологии, 

этнофафии, биологии, краеведения, истории и обществознания.

Подробная информация и положение о Конкурсе -  в информационном письме 

РГО (прилагается).

Департамент просит довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъектов

о  профильных смеках-OS
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Российской Федерации, информацию о Конкурсе в целях обеспечения участия 

обучающихся в Конкурсе.

Ответственные лица;

Белов Сергей Игоревич, заместитель директора Департамента экспертно

аналитической и проектной работы, Исполнительной дирекции РГО (по вопросам, 

связанным с проведением конкурсного отбора);

Лубашевская Елена Геннадьевна, координатор проекта (по вопросам, 

связанным с организацией отправки участников профильных смен РГО в детские 

центры и подготовкой документации) -  телефон: 8-800-700-18-45; электронная 

почта smena@rao.ru.

Приложение: на /  л. I экз.

И.о. директора Департамента —  И.В. Мануйлова

Н.Вл. Беляева
(499)681-03-87, доб. 4160

О профнлкмых сиенах-08
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Русское географическое общество объявляет Конкурс на участие в 
профильных сменах РГО в детских центрах «Смена», «Орлёнок», «Океан», 
«Артек» в 2017 году.

Участники смен -  дети 10-17 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.

Программа гфофильньпс смен формируется специалистами в области 
педагогики и методики преподавания географии. В неё войдут мастер- 
классы, экологические конкурсы, экскурсии, иф ы  и другие мероприятия. 
У ребят будет возможность познакомиться с достижениями в области 
географии, прослушать лекции путешественников и исследователей, 
встретиться с известными учёными, фотографами дикой природы, 
режиссёрами географического кино и телеведущими.

Сроки проведения профильных смен Общества;
•  детский центр «Смена»: с 30 марта по 19 апреля 2017 г.
• детский центр «Орлёнок»: с 30/31мая по 19/20 июня 2017 г.
•  детский центр «Океаю>; с 24 июня по 14 июля 2017 г.
• детский центр «Артек»: с 30/31 августа по 19/20 сентября 2017 г.

Для того чтобы принять участие в первом этапе конкурсного отбора, 
участникам необходимо в индивидуальном порядке заполшпъ портфолио на 
сайте конкурса httD://volunteer.rgo.ni/ru. Обращаем ваше внимание на то, что 
сроки проведения конкурса и профильных смен Общества варьируются в 
зависимости от выбора детского центра. Более подробно с порядком и 
условиями проведения Конкурса вы можете ознакомиться в Положении 
(прилагается).

Первый этап Конкурса (приём заявок) проводится в следующие даты:
•  с «02» февраля по «25» февраля 2017 года (включительно) для профильной 

смены Общества в детском центре «Смена»,
•  с «27» февраля по «09» апреля 2017 года (включительно) для профильной 

смены Общества в детском центре «Орлёнок»,
•  с «27» февраля по «09» апреля 2017 года (включительно) для профильной 

смены Общества в детском центре «Океан»,
•  с «10» апреля по «02» июля 2017 года (включительно) для профильной 

смены Общества в детском центре «Артек».
Второй этап Конкурса включает в себя предоставление участниками на 

рассмотрение Комиссии документов, которые высылаются на электронную 
почту, получаемую участниками в индивидуальном порядке после 
прохождения первого этапа Конкурса.

Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 
путёвка в один из детских центров «Смена», «Орлёнок», «Океан», «Артек». 
Ответственность за организацию проезда и сопровождения победителей



Конкурса несут победители Конкурса и/шш их родители (законные 
представители). Общество не несет расходы, связанные с оплатой проезда 
победителей Конкурса и лиц юс сопровождающих.

Ответственным лицом по вопросам, связанным с проведением 
конкурсного отбора, является заместитель директора Департамента 
экспертно-аналитической и проектной работы Исполнительной дирекции 
Общества Сергей Игоревич Белов, по вопросам, связанным с организацией 
отправки участников профильных смен РГО в детские центры и подготовки 
соответствующей документации, - координатор проекта Елена Геннадьевна 
Лубашевская. По данным вопросам вы можете обращаться по тел. 8-8(Ю-700- 
18-45 или по электронной почте smena@rgo.ru.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ СМЕНАХ 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ «СМЕНА»,
«ОРЛЁНОК», «ОКЕАН», «АРТЕК»

1. Общие положения

].1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского 
конкурса на участие в профильных сменах Русского географического общества 
(далее -  Конкурс) в ФГБОУ «ВДЦ «Смена», ФГБОУ «НДЦ «Оряйнок», ФГБОУ 
«НДЦ «Оксан», ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее -  детские центры «Смена», 
«Орлёнок», «Океан», «Артек»).

1.2. Организатором Конкурса является Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество» (далее -  Общество).

13. Сроки проведения профильных смен Общества:
детский центр «Смена»: с 30 марта по 19 апреля 2017 г. 
детский центр «Орлёнок»: с 30/Э1мая по 19^0 июня 2017 г. 
детский центр (Юкеан»: с 24 июня по 14 июля 2017 г. 
детский центр «Артек»: с 30/31 августа по 19/20 сентября 2017 г.

1.4. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется путёвка в один из 
детских центров «Смена», «Орлёнок», «Океан», «Артек». Отаетственность за 
организацию проезда и сопровождения победителей Конкурса несут победители 
Конкурса и/или их родители (законные представители). Организатор Конкурса не 
несет расходы, связанные с оплатой проезда победителей Конкурса и лиц их 
сопровождающих.

1.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями настоящего Положения, 
которое публикуется на официальном нитернетойте Общества (www.rgo.rol и на 
интернет-сайте Конкурса (httpy/vQhintcer.rgo.ru).

2. Цела 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 многоо^>азие и 
широкий спеюр 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 н смежных наук.

2.2. Основные задачи KoHi^ca:
22.1. Привлечение детей и подростков из разных регионов России к участию в Конкурсе.
22.2. Выявление, поддержка и поощрение талантливых школьников, предоставление 

возможности принять участие в профильных сменах, пройти образовательные 
программы, получ{тгъ новые знания, кавыки и опыт.

22.3. Вовлечение детей и подростков в деятельность Общества, формирование базы 
талантливых детей и подростков для привлечения к участию в других общественно 
значимых проектах Общества.

http://www.rgo.rol


3. Порядок проведсння Конкурса

ЗЛ. Для целей проведения Конкурса формируется Комиссия по отбору участников 
профильных смен Общества (далее > Комиссия).
Комиссия форм1фуется из представителей Исполнительной дирекции Общества и 
утверждается Исполнительным директором Общества.

3.3. Функции Комиссии:
З.ЗЛ. Сбор и обработка документов» предоставленных участниками Конкурса.
3.3.2. Формирование базы портфолио участников Конкурса.
333. O i^ p  участников Конкурса ка участие в профильных сменах Общества в детских 

центрах «Смена», «Орленок», «Океан», «Артек» в 2017 году согласно требованиям 
настоящего Положения.

3.3.4. Формирование предварительного, итогового и резервного списков участников 
профильных смен Общества в детских центрах «Смена», «ОрлКнок»» «Океан», 
«Артек».

3.4. Все решения Комиссии прншшакпся 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. Конкурс проводится в 2 этапа.
3.7. Первый этап Конкурса проводится на интернст-*сайтс Конкурса 

fhttD://voluntcerjrgo.ru) в следующие даты:
- с «02» февраля по «25» февраля 2017 года (включительно) для профильной смены 
Общества в детском центре «Смена»,
- с «27» февраля по «09» апреля 2017 года (включительно) для профильной смены 
Общества в детском центре <Юрлбнок»,
- с «27» февраля по «09» апреля 2017 года (включительно) для профильной смены 
Общества в детском центре «Океаго>,
• с «10» апреля по «02» июля 2017 года (включительно) для профильной смены 
Общества в детском центре «Артек».

3.8. Первый этап Конкурса включает в себя:
3.8.1. Объявление о начале Конкурса на нкгернет-свйте Конкурса flittp://volunteer.rgo.nj).
3.8.2. Анонсирование Конкурса на интернет-сайте Общества (www.rgo.rul. в сохшальных 

сетях и в СМИ.
3.8J. Размещение информация о Конкурсе. Положения, формы для регистрации и 

заполнения порфголио на интернет<айте Конкурса (http*y/volunteer.rgo.nil.
3.8.4. Регистрацию участников и заполкение портфолио на интернет-сайте Конкурса 

(http://vo!uateer rgo.rul. предоставление участниками на рассмотрение Комиссии 
документов согласно требованиям, указанным в пункте 4.S мастояшего Полевения.

3.9. На основании требований настоящего Положения осуществляется отбор 
претендентов на участие в профильных сменах Общества в детских центрах.

3.10. Второй этап конкурса проводится в следующие даты;
- с «04» марта по «10» марта 2017 года для претендентов на участие в профильной 
смене в детском центре «Смена»,
- с «20» по «28» апреля 2017 года для претендентов на участие в профильной смене 
в детском центре «ОрлСнок»,
- с «20» по «28» апреля 2017 года для претендентов на участие в профильной смене 
в детском центре «Океан»,
- с «12» ло «21» июля 2017 года для претендентов на участие в профильной смене в 
детском центре «Артек»
и включает в себя:

http://www.rgo.rul
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3.10.1. Предоставление участниками KoBi^pca на рассмотрение Комиссии документов 
согласно требоваюим, указанным в пункте 4.9 настояшего Положения. Документы 
высылаются на электронную почту, которую участники получают в 
индивидуальном порядке от представителей Комиссии после прохождения первого 
этала Конкурса вместе с инструкцией.

3.10.2. Утверждение состава участников профильных смен Общества в детских центрах 
«Смена», «Орлвнок», «Океан», «Артек» и объявление результатов Конкурса на 
интернет-сайтс Общества (www.rgom^ и на интернет-сайте Конкурса 
(http‘y/voluntecr.ryo.rul.

4. Требования к отбору участников Конкурса

4.1. Участники профильных смен -  учащиеся образовательных организаций, 
осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего и 
среднего специального образования, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, интересующиеся географией, показавшие успехи в рамках школьной 
программы, проявившие себя во внеучебной деятельности и в проектах Общества, 
призеры и победители олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению 
и другим предметам.

А2, Принципы проведения конкурсного отбора участников:
4.2.1. Опфытость -  учмтне в конкурсе открыто для всех желающих, соответствующих 

требованиям Положения о конкурсе.
4.2.2. Доступность ~ полная информация о Конкурсе, включая сроки проведения, условия 

участия, требования к от^ру, критерии и порядок его проведения, опубликована в 
общем доступе.

А23, Прозрачность -  результаты Конкурса публикуются на официальном интернет-сайте 
Общества fwww.rgo.m> и на интернет-сайге Конкурса (http://volunteer.r^o.ru’)

4.3. Конкурсный отбор проводится:
-  для профильной смены в детском центре «Смена)> - среди учащихся 5-10 классов 

общеобразовательных учебных заведений возрастом с 10 до 17 лет включительно;
-  для профильной смены в детском центре «Орлбнок» • среди учащихся 5-10 классов 

общеобразовательных учебных заведений возрастом с 11 до 16 лет включительно;
-  для профильной смены в детском центре «Океан» - среди учащихся 3-10 классов 

общеобразовательных учебных заведений во^астом с Юдо 17 лет включительно;
-  для профильной смены в детском центре «Артек» - среди учащихся 3-10 классов 

общеобразовательных учебных заведений возрастом с 10 до 17 лет включительно. 
Дополнительные ограничения могут быть обусловлены правилами при1$ма в 
детские центры.

4.4. Медицинские требования -  соответствие группе здоровья I -2-3.
4.5. В рамках первого этапа Конкурса участники заполняют портфолио на интернет-

сайгс Конкурса (Ьпр://уо1итеег.гсо.гиУ Обязательным условием является 
заполнение всех пунктов портфолио и предоставление подтверждающих 
документов, а именно:

4.5.1. Анкеты участника Конкурса.
4.52. Контактных данных одного из родителей, либо законного представителя интересов 

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя).
4.5.3. Заявления одного из родителей, либо законного представителя интересов

несовершеннолетнего (опекуна, усыновителя) (образец документа можно скачать в 
личном кабинете при оформлении портфолио на интернет-сайте Конкурса
http://vQluntecr.rgo juV

4.5.4. Копии свидетельства о рождении или копии паспорта ребенка (все заполненные 
страницы).

http://www.rgo.m
http://volunteer.r%5eo.ru%e2%80%99
http://vQluntecr.rgo


4.5.5. Справки-характеристики в свободной форме из образовательного учре}(сдення, где 
обучается участник Конкурса, подписанной руководкгелем данного учреждения и 
заверенной печатью учебного заведения.

4.5.6. Согласия на использование и обработку персональных данных ребенка.
4.5.7. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 

подтверждаюощх 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.

4.5.8. Копии документов (дипломов, грамот, свидетельств, выписок из приказов), 
подгверж,аающих участие в работе детских и молод^^жных орга1Шза1щЙ и 
движений, в том числе волонтерской направленности.

4.5.9. Справки-характеристики из учреждения дополнительного образования по 
географии, биологии, историк, экологии, туризму, археологии, jq̂ acBCAeHHio, 
этнографии или другой смежной дисциплине, подписанной руководителем данной 
организации (в свободной форме, при наличии).

4.5.10. Рехоменгштсльного письма в свободной форме от имени председателя 
регионального отделения Общества (при наличии).

4.5.11. Рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя 
Молод&кного 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 реббнка.
4.7.2. Успеваемости в учвбе, 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 молодежных организациях и движениях, 
участия в социально-полезной деятельности, в том числе добровольчестве.

4.8. При отборе участников профильных смен Общества учитывается возраст и уровень 
подготовки конкурсантов. Также особое внимание уделяется победтелям 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 Молодежном клу^ РГО и других детских и молодёжных 
организациях, в том числе в качестве волонтёров, нафады 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. В рамках второго этапа Конкурса участники должны предоставить Комиссии 
копии следующих документов:

4.9.1. Медицинской карты по утверждённой форме №079/у.
4.9.2. Медицинского полиса.
4.9.3. Согласия родителей на использование персональных данных ребёнка.
4.9.4. Свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской Федерации (всех 

заполненных страниц)*



5. Заключительные положения

5.1. После проведения конкурсного отбора и направления в профильную смену 
Общества отобранные участники обязаны иметь при себе перечень документов 
согласно требованиям соответствующего детского центра» указанным в 
инструкции» направленной Комиссией на электронную почту роднгелям (законным 
представителям) в случае успешного прохождения Конкурса.

52. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия решений 
по результатам рассмотрения заявок.

5.3. Общество оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего 
Положения.

5.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его публикации на официальном 
интернет-сайте Общества fwww.rgo.ruV

5.5. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку и 
использование предоставленных персональных данных.

http://www.rgo.ruV

