краеведческой направленности, полученные, например, при наблюдении за явлениями
природы или географическими объектами в путешествии или походе на территории своего
региона (допускаются другие регионы России и страны мира). Работы представляются в трех
формах: презентация, видеоролик, реферат. В Викторине могут принимать участие учащиеся
средних и старших классов школ из всех регионов России в возрасте от 11 до 17 лет.
Автором работы должен быть только один человек. Один человек может направить на
Викторину не более трех работ. Кураторство в проведении исследования осуществляет
педагог или группа педагогов образовательной организации.
1. Условия и порядок проведения Викторины
Викторина проводится с июня по ноябрь 2018 г. в несколько этапов:
I этап (июнь – август 2018) – проведение исследования. На данном этапе
определяется темы работы, проводится исследование, подготавливается исследовательская
работа для участия в Викторине в соответствии с настоящим Положением.
II этап (сентябрь 2018) – предоставление работ. Готовые работы учащиеся
предоставляют в электронном виде в Томское отделение Русского географического общества
на сайте konkurs2018.rgotomsk.com или по эл. адресу rgotomskinfo@mail.ru.
Работы необходимо отправить не позднее 18.00 моск. вр. 30.09.2018г.
III этап (октябрь 2018) – рассмотрение работ и подведение итогов.
1) Жюри из представителей региональных отделений Русского географического
общества и территориальных органов образования, культуры и туризма оценивает работы и
выбирает победителей и призеров (1–3 место) в каждой из трех номинаций в каждом регионе
(всего 9 работ от региона). Работы региональных победителей и призеров направляются в
Томское отделение Русского географического общества по эл. адресу rgotomskinfo@mail.ru.
2) Жюри из представителей Томского отделения Русского географического общества
и департаментов образования, культуры и туризма г. Томска оценивает работы и определяет
победителей и призеров (1–3 место) в каждой из трех номинаций (всего 9 победителей и
призеров).
IV этап (ноябрь 2018) – встреча-награждение участников, г. Москва. Сертификаты
участников подписываются руководителями Департамента туризма и региональной
политики Министерства культуры Российской федерации и Русского географического
общества.
Сканы подписанных сертификатов рассылаются участникам по электронной почте.
Дипломы победителей подписывает Министр культуры Российской Федерации.
Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
I. Электронная презентация. В номинации участвуют презентации, отражающие
результаты проведенного исследования.
Требования к презентации:
- формат презентации: файл MS Power Point. Количество слайдов не более 20;
- слайды должны быть выстроены в логической последовательности;
- первый слайд работы представляет название работы и автора;
- последний слайд – ссылки на используемые источники;
- к презентации прилагается краткая пояснительная записка о проведенном
исследовании.
Материал представляется в электронном виде.
При создании презентации рекомендуется использовать фотографии, рисунки,
видеоролики, текст.

II. Видео-презентация. В номинации участвуют работы в форме видеороликов,
составленных по результатам проведенного исследования.
Требования к видеороликам:
- продолжительность ролика от 1 до 3 минут;
- формат ролика: avi, mp4;
- видеоролики могут быть созданы с использованием иллюстраций, фото и
видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из третьих источников;
- к видеоролику необходима краткая пояснительная записка о проведенном
исследовании.
III. Реферат. В номинации участвуют работы в форме реферата, отражающие
результаты проведенного исследования.
Требования к реферату:
- реферат представляет собой научно-исследовательскую работу, представленную в
письменном виде, обязательными элементами реферата являются цели и задачи
исследования, результаты, выводы;
- формат: файл MS Word;
- первый лист работы представляет название работы и автора;
- последний лист – ссылки на используемые источники;
- объем авторского текста от 3 до 5 страниц (не более) формата А4, поля по 1,5 см,
шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0.
Материал представляется в электронном виде. Рекомендуется иллюстрация текста
авторскими фотографиями и рисунками.
Критерии оценки исследовательских работ, поступивших на Викторину:
-

творческий подход;
оригинальность и выразительность решения поставленной задачи;
информационное наполнение, полнота и глубина раскрытия содержания исследования;
техническая сложность исполнения.
Рекомендации к выполнению исследовательских работ:

Объектами исследований могут выступать природные явления (напр., град, радуга,
паводок), географические объекты (напр., горы, реки, ледники, пустыни), живая природа
(напр., животные, птицы, лес) и другие природные объекты как своего региона, так и
остальных регионов России и стран мира. Примерами исследовательских работ могут
выступать: изучение жизни муравейника, сезонного роста деревьев или цветов, сезонных
явлений в жизни птиц, смена растительности на каком-либо участке в течение лета, высота
границы снега в горах в зависимости от погодных условий, старичные озера как бывшие
русла рек и многое другое.
3. Подведение итогов и награждение участников Викторины
-

-

Все участники Викторины получают сертификаты участников.
Победители и призеры Викторины награждаются дипломами и ценными призами,
предоставленными организаторами Проекта. Главным призом за первое место в каждой
из номинаций является экшн-камера SJCAM 7 STAR.
Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов и призов.
Списки победителей Викторины размещаются на официальных сайтах Русского
географического общества и Министерства культуры РФ.

4. Особые условия
-

Жюри оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, поданные позднее
30.09.2018 года.
Организаторы Проекта оставляют за собой право некоммерческого использования
присланных на Викторину работ.
Организаторы Проекта не покрывают финансовых расходов, связанных с доставкой
победителей и призеров Викторины на встречу-награждение в г. Москва. Проезд и
проживание оплачивается участниками самостоятельно либо за счет поддержки
муниципалитетов.
По вопросам участия в Викторине обращаться:
Екатерина Михайловна Короткова
Председатель конкурсной комиссии, член Комиссии Томского отделения Русского
географического общества по развитию туризма, канд. геогр. наук, 8-923-415-3496
rgotomskinfo@mail.ru
Руководитель Проекта:
Евгений Александрович Ковалевский
Первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического
общества, 8-913-852-1037, rgotomsk@mail.ru

Координатор Проекта:
Юлия Юрьевна Калюжная
Член Комиссии Русского географического общества по развитию туризма
Исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества, 8913-852-1037 rgotomsk@mail.ru

