ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ
В «СКФ ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕГАТЕ БОЛЬШИХ ПАРУСНИКОВ 2016»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса на участие в «СКФ Черноморской регате
больших парусников 2016» (далее – Конкурс).
Целью проведения Конкурса является привлечение внимания и
интереса молодежи к изучению и сохранению исторического,
природного и культурного наследия нашей страны, а также к
экспедиционной и молодежной деятельности Общества.
Организатором Конкурса является Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество» (далее – Общество).
Победителям Конкурса вручаются дипломы, и на безвозмездной
основе предоставляется возможность участия в «СКФ Черноморской
регате больших парусников 2016» (далее – Регата).
Ответственность за обеспечение питания и проживания на борту
парусного судна «Мир» или «Надежда» (по выбору представителей
организатора Регаты) в период проведения Регаты несет
Некоммерческое партнерство «Сочинский морской клуб». Проезд до
места проведения Регаты и обратно оплачивается и организуется
участниками Регаты самостоятельно.
Техническим организатором Регаты является международная
некоммерческая
организация
Sail
Training
International
(Великобритания).
Сроки и место проведения Регаты: 17– 25 сентября 2016 г.
График участия в Регате победителей Конкурса:
17 – 19 сентября – размещение на борту парусного судна «Мир» или
«Надежда» (далее – Судно), участие в мероприятиях Регаты,
г.Новороссийск,
19 – 21 сентября – переход на Судне из порта г.Новороссийска в порт
г.Сочи,
21 – 25 сентября – размещение на борту Судна, участие в
мероприятиях Регаты, г.Сочи.
Участники Регаты (победители Конкурса) станут частью команды
Судна на время его перехода между Новороссийском и Сочи и стоянки
в портах. Ребят ждет культурная и образовательная программа как на
борту судна, так и на берегу, посещение достопримечательностей,
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музеев, различные экскурсии, а также участие в общесудовых
мероприятиях и в специальной программе, подготовленной Русским
географическим обществом.
Участие в Конкурсе означает согласие участника Конкурса на участие
в Регате, а также согласие условиями настоящего Положения.
Положение публикуется на официальном сайте Общества (www.rgo.ru)
и на сайте Конкурса (http://volunteer.rgo.ru/ru).
Прием заявок, сбор документов и отбор участников Регаты согласно
требованиям, указанным в разделах 2 и 3 настоящего Положения
осуществляются Отборочной комиссией Конкурса.
Отборочная комиссия Конкурса (далее – Отборочная комиссия)
формируется из представителей Общества и утверждается
Исполнительным директором Общества.
Все решения Отборочной комиссии принимаются коллегиально и
оформляются протоколами.
Решения Отборочной комиссии считаются принятыми простым
большинством голосов, если на заседании присутствовало более
половины от общего количества членов Комиссии.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации, соответствующие следующим требованиям:
Возраст. От 18 до 22 лет (включительно).
Образование. Среднее профессиональное, высшее, неполное среднее
профессиональное и неполное высшее.
Состояние здоровья. Отсутствие противопоказаний для участия в
Регате (подтверждается соответствующей справкой – 086-У или
аналог).
Согласие и готовность прожить неделю на Судне, строго
соблюдать
распорядок
дня
и
выполнять
требования
руководителей. Соблюдение правил поведения на судне, а также
запрета на употребление любых алкогольных напитков, наркотических
и токсичных веществ на протяжении всего времени проведения
Регаты.
Наличие действующего заграничного паспорта Российской
Федерации на время проведения Регаты, согласно требованию
Пограничной службы.
Наличие полиса обязательного медицинского страхования.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит в два этапа.
Первый (основной) этап Конкурса проходит с 8 июля по 14 августа
2016 года и включает в себя:
Объявление
о
начале
Конкурса
на
сайте
Конкурса
(http://volunteer.rgo.ru/ru).
Анонсирование Конкурса на сайте Общества (www.rgo.ru), в СМИ и на
ресурсах информационных партнеров.
Размещение информации о Конкурсе и анкеты для претендентов на
сайте Конкурса (http://volunteer.rgo.ru/ru).
Регистрацию участников Конкурса путем заполнения анкет,
размещенных на сайте Конкурса (http://volunteer.rgo.ru/ru).
В рамках первого (основного) этапа участники Конкурса
предоставляют следующие материалы (предоставляются в
электронном виде на сайте Конкурса http://volunteer.rgo.ru/ru):
Анкета участника.
Творческая работа (далее – Работа) согласно конкурсному заданию (в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения).
Фотография в электронном виде (размер 800*600).
Рекомендация от регионального отделения Общества (при наличии).
Конкурсное задание.
Тема конкурсного задания: «Русские путешественники и
мореплаватели: вклад Русского географического общества в
изучение Мирового океана».
Работы участников Конкурса могут быть представлены в одной из
следующих номинаций:
 исследовательская работа (статья, презентация, реферат и др.);
 литературная работа (рассказ, повесть, эссе, стихотворение и
др.);
 компьютерная графика и видео (видео, инфографика, коллаж,
анимация и др.);
 тематическая
игра
(компьютерная,
настольная,
интеллектуальная, квест, викторина и др.).
Требования к содержанию Работ:
 Работы должны в наглядной форме отображать суть и
результаты представляемого проекта, раскрывать выбранную
тему;
 Работы должны способствовать развитию интереса к теме
проекта в молодежной среде;
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 Работы должны представлять материал в простой и доступной
для понимания форме;
 Работы должны содержать самостоятельные выводы участников
и не содержать некорректных заимствований.
3.4.4. Требования к оформлению Работ:
 исследовательские работы должны быть представлены в
электронном виде в редакторских форматах Word или
OpenOffice (шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14,
интервал между строчками - 1,5); работа должна включать
основные структурные элементы: титульный лист, содержание,
введение, основная часть, заключение, список литературы;
 литературные работы должны быть представлены в электронном
виде в редакторских форматах Word или OpenOffice (шрифт –
Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал между
строчками - 1,5);объем печатных работ не должен превышать 3
страниц формата А4 (6000 знаков);
 видеоработы и анимации должны быть представлены в
электронном виде в форматах avi, mp4, mkv; продолжительность
видеоролика не должна превышать 5 минут; видеоработа должна
быть представлена в одном файле;
 презентации должны быть представлены в электронном виде в
формате Powerpoint и могут содержать не более 15 слайдов;
иллюстративные материалы (схемы, графики, карты, таблицы,
фотографии) должны занимать не менее 50% от всей
презентации; презентация должна иметь основные структурные
элементы (титульный лист, цели и задачи, основная часть,
выводы, список литературы);
 графические работы (коллажи, инфографика) должны быть
представлены в электронном виде в форматах jpg, tif, pdf; размер
графического файла не должен превышать 5 мегабайт;
 в номинации «Тематическая игра» должно быть представлено
описание концепции и правил игры; для настольных игр –
макеты карт и других используемых предметов; для
интеллектуальных и квестов – наборы вопросов и другие
необходимые материалы.
3.4.5. Иные требования к Работам:
 Работа в электронном виде предоставляется на сайте
Конкурса
(http://volunteer.rgo.ru/ru)
путем
загрузки
файла/файлов (в случае видео – путем загрузки ссылок на
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онлайн просмотр и скачивание файла) в специальном поле
анкеты;
 каждая Работа должна быть подписана соответствующим
образом (автор_номинация_название) и иметь титульный
лист (в случае видеофайла – заставку), на котором
написаны название и автор работы;
 не допускается предоставление на Конкурс чужих Работ, а
также Работ, выполненных в соавторстве.
3.4.6. каждый участник может представить на Конкурс Работу только в
одной номинации.
3.5. По результатам первого (основного) этапа Конкурса Отборочная
комиссия в срок до 20 августа определяет участников, прошедших во
второй этап Конкурса и оповещает их посредством электронной
почты.
3.6. Второй этап Конкурса проходит с 20 по 26 августа 2016 года и
включает в себя предоставление участниками Конкурса, прошедшими
первый этап, необходимых документов.
3.6.1. Документы, требуемые в рамках второго этапа Конкурса
(предоставляются в электронном виде на электронную почту
expedition@rgo.ru):
 заявление от участников Конкурса с просьбой принять
соответствующего конкурсанта на борт Судна на период
проведения Регаты и с обязательством выполнять требования
техники безопасности на Судне, соблюдать правила пребывания
на Судне и требования руководителей –
образец
предоставляется конкурсантам, прошедшим во второй этап
Конкурса, оригинал предоставляется в Общество;
 копия всех заполненных страниц паспорта – общероссийского и
заграничного;
 полис обязательного медицинского страхования;
 справка-характеристика из образовательного учреждения,
подтверждающая статус конкурсанта, оригинал предоставляется
в Общество;
 согласие на использование персональных данных, оригинал
предоставляется в Общество;
 медицинская справка 086-У с допуском к участию в Регате или
аналогичная, оригинал предоставляется в Общество;
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 при необходимости на период участия в Регате по требованию
организаторов Регаты могут быть запрошены дополнительные
документы.
Сбор документов участников Конкурса согласно требованиям,
указанным в разделе 3 настоящего Положения осуществляется
Отборочной комиссией.
Итоговые списки участников Регаты публикуются не позднее
26 августа 2016 года на официальном сайте Общества (www.rgo.ru) и
на сайте Конкурса (http://volunteer.rgo.ru/ru).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Участие в Конкурсе (факт подачи заявки) означает:
4.1.1. Согласие с установленными требованиями к участию в Конкурсе, в
том числе с тем, что Общество, организатор Регаты и/или его
представители не несут ответственности за жизнь и собственность
участников Конкурса, а так же за возможные телесные повреждения,
или повреждения имущества участника Конкурса, если вред причинен
по вине, в том числе по неосторожности и/или халатности участника
Регаты.
4.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников
Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Согласие на использование Обществом всех материалов,
отправленных на Конкурс, в уставных целях.
4.2. Любое нарушение установленных в настоящем Положении
требований к участию в Конкурсе является основанием для отказа в
рассмотрении заявки.
4.3. Решения Отборочной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
4.4. Общество не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
4.5. Общество оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения Конкурса.
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