ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе образовательных проектов
«45 параллель», посвящённом 175-летию Русского географического
общества
1. Общие положения
1.1. Положение о межрегиональном конкурсе образовательных
проектов «45 параллель», посвящённом 175-летию Русского географического
общества (далее — Положение) определяет цель, задачи, регламент и
порядок проведения межрегионального конкурса «45 параллель»,
посвящённого 175-летию Русского географического общества (далее —
Конкурс).
1.2. Конкурс является дистанционным комплексным образовательнопросветительским проектом, формой организации сетевого взаимодействия
педагогических работников образовательных организаций, активистов
Молодёжных клубов РГО из различных муниципальных образований
Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.
1.3. Открытый статус Конкурса предполагает добровольность участия,
возможность участия для участников из других регионов и государств;
освещение хода Конкурса в средствах массовой информации; публичный
характер подведения итогов.
1.4. Конкурс
направлен
на
сохранение,
использование
и
популяризацию географического, исторического и культурного наследия
России как предмета национальной гордости, сохранение и приумножение
традиций Русского географического общества, отмечающего в 2020 году 175летие основания.
1.5. Цель Конкурса — консолидация сил и стремлений всех
заинтересованных лиц в деле изучения и популяризации географии и
смежных наук для реализации творческого потенциала граждан Российской
Федерации.
1.6. Задачи Конкурса:
— улучшение доступности, качества и эффективности образовательной
и (или) просветительской деятельности на основе применения продуктивных
образовательных технологий;
— содействие
созданию
современных
учебно-методических
материалов, посвящённых 45 параллели северной широты, как одного из
ключевых элементов градусной сети для целей образовательной и (или)
просветительской деятельности;
— повышение
мотивации
обучающихся
к
познавательной
деятельности, формирование ключевых компетентностей, направленных
на саморазвитие;
— привлечение широкого внимания к уникальным историкокультурным и географическим объектам Российской Федерации,
расположенным в непосредственной близости от 45 параллели северной
широты для интенсивного развития туризма;
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— популяризация
деятельности
Всероссийской
общественной
организации «Русское географическое общество».
1.7. Конкурс проводится в период с 18 августа по 9 октября 2020 года.
1.8. Официальная информация о Конкурсе публикуется на
официальном сайте Краснодарского регионального отделения Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»:
https://www.rgo.ru/ru/krasnodar (в новостной ленте и разделе «Проекты»).
1.9. Адрес электронной почты для приёма обращений участников
Конкурса, других заинтересованных лиц: geoecoedu@gmail.com.
2. Организаторы и жюри Конкурса
2.1. Учредитель и организатор Конкурса — Краснодарское
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (далее — Организатор, КРОРГО). Соорганизатор
Конкурса — публичное акционерное общество «Магнит» (далее —
Соорганизатор).
2.2. Организатор
и
Соорганизатор
Конкурса
формируют
организационный
комитет
Конкурса
(далее
—
Оргкомитет),
осуществляющий функции по оперативному управлению ходом Конкурса.
2.3. Оргкомитет:
— действует в соответствии с целями и задачами Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество»;
— осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках
Конкурса;
— вносит необходимые изменения в Положение о Конкурсе и
осуществляют контроль его соблюдения;
— вносит предложения по составу жюри Конкурса;
— осуществляет
организационно-техническое
и
методическое
обеспечение Конкурса и деятельности жюри;
— размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте КРОРГО,
в других средствах массовой информации;
— организует награждение победителей и лауреатов Конкурса;
— регистрирует результаты Конкурса.
2.4. Жюри Конкурса состоит из председателя и членов. Жюри
Конкурса может включать педагогических и научно-педагогических
работников образовательных организаций общего, дополнительного,
среднего профессионального и высшего образования, иных представителей
профессионального сообщества. В качестве членов жюри могут быть
приглашены члены Совета КРОРГО, представители организаций —
партнёров КРОРГО.
2.5. Координацию работы Оргкомитета и жюри осуществляет комиссия
географического и экологического образования КРОРГО. Взаимодействие с
участниками
конкурса
осуществляет
координатор
Конкурса
—
представитель комиссии географического и экологического образования
КРОРГО.
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2.6. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса, координатор Конкурса
определяются организаторами Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники
образовательных организаций, активисты Молодёжных клубов РГО.
3.2. В Конкурсе могут принять участие следующие категории
участников:
— учителя
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам начального,
основного и среднего общего образования;
— педагогические (научно-педагогические) работники организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования;
— педагогические
работники
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
— совершеннолетние (18 лет и старше на дату начала Конкурса)
активисты Молодёжных клубов РГО, осуществляющих деятельность по
научно-образовательному, просветительскому, историко-краеведческому и
экспедиционному направлениям (в соответствии с Концепцией Молодёжного
клуба Русского географического общества, утверждённой 20 марта 2019
года).
3.3. Участники принимают участие в Конкурсе индивидуально,
коллективное участие не допускается. Каждый участник может представить
на Конкурс только одно конкурсное задание.
3.4. Для участия в Конкурсе участники направляют заявку с
информацией о себе и конкурсными материалами в соответствии с формой
(https://forms.gle/JU68yC84MAzxvQoG8).
4. Регламент и порядок проведения Конкурса
4.1. Регламент Конкурса включает:
— этап выполнения конкурсного задания (с 18 августа по 28 сентября
2020 года);
— этап подведения итогов (с 29 сентября по 5 октября 2020 года).
4.2. Конкурсные материалы принимаются вместе с заявкой
(загружается через форму заявки) до 23 часов 59 минут 28 сентября 2020 года
(по московскому времени). Заявки и конкурсные материалы, отправленные
позже указанной даты, рассматриваться не будут.
4.3. Жюри Конкурса оценивает конкурсные материалы до 4 октября
2020 года. Оргкомитет публикует результаты Конкурса на сайте КРОРГО не
позднее 5 октября 2020 года. Рассылка наградных материалов (в электронном
виде) осуществляется до 9 октября 2020 года.
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4.4. Организаторы оставляют за собой право проведения в рамках
Конкурса акций, творческих конкурсов и других мероприятий (далее —
Внеконкурсные задания), результаты которых не влияют на подведение
итогов Конкурса. Порядок проведения, сроки, правила, требования к
представляемым материалам Внеконкурсных заданий устанавливаются
в особом порядке.
5. Конкурсное задание и конкурсные материалы
5.1. Конкурсное задание заключается в реализации образовательного
проекта — события образовательного и (или) просветительского характера с
обучающимися образовательной организации или активистами Молодёжного
клуба РГО, посвящённого 45 параллели северной широты и памятному
географическому знаку «45 параллель», установленному в Краснодаре в
честь 175-летия Русского географического общества продолжительностью до
двух академических часов (далее — Проект).
5.2. Реализация Проекта включает разработку сценария и проведение
мероприятия.
Выполнение
конкурсного
задания
подтверждается
представлением в Оргкомитет Конкурса двух конкурсных материалов:
— сценария Проекта в формате Portable Document Format (файл .pdf,
ориентация страниц книжная, объём до 10 мегабайт);
— презентации Проекта в формате Portable Document Format (файл
.pdf, ориентация страниц альбомная, объём до 10 мегабайт).
5.3. Сценарий Проекта должен представлять собой оригинальную
разработку характерного для соответствующей категории участников (в
соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения) образовательного и
(или) просветительского события. Формат Проекта, структуру и содержание
сценария Проекта участники определяют самостоятельно. Обязательными
структурными элементами сценария Проекта являются:
— титульный лист с указанием наименования Организатора Конкурса
(Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»), наименования Конкурса
(Межрегиональный конкурс образовательных проектов «45 параллель»,
посвящённый 175-летию Русского географического общества), формата и
названия Проекта, сведений об участнике Конкурса (фамилия, имя, отчество,
должность и наименование образовательной организации или статус
активиста и наименование Молодёжного клуба РГО), года проведения
Конкурса;
— пояснительная записка с обоснованием выбранного формата и
содержания Проекта (актуальность, цель, задачи), описанием целевой
аудитории Проекта;
— компонент содержания сценария, направленный на формирование
доступного для участников Проекта представления о 45 параллели Северного
полушария, как одном из ключевых элементов градусной сети;
— компонент содержания сценария, направленный на ознакомление
участников Проекта с памятным географическим знаком «45 параллель»,

5

установленным в Краснодаре по инициативе КРОРГО в честь 175-летия
Русского географического общества;
— список использованных источников.
5.4. Презентация Проекта должна представлять собой инструмент
визуализации, дополняющий сценарий Проекта (разработанный в
соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения) и содержащий
информацию о реализованном Проекте. Структуру и содержание
презентации Проекта участники определяют самостоятельно. Обязательными
структурными элементами презентации Проекта являются:
— титульный лист с указанием наименования и символики
Организатора Конкурса, наименования Конкурса, формата и названия
Проекта, сведений об участнике Конкурса (фамилия, имя, отчество,
должность и наименование образовательной организации или статус
активиста и наименование Молодёжного клуба РГО), даты реализации
Проекта (но не позже 28 сентября 2020 года);
— картографическое изображение, иллюстрирующее положение 45
параллели северной широты и других географических объектов;
— фотографии,
рисунки,
другие
изображения
памятного
географического знака «45 параллель», установленного в Краснодаре в честь
175-летия Русского географического общества;
— фотографии, иллюстрирующие ход реализации Проекта.
5.5. Все представляемые на Конкурс материалы должны иметь
авторский характер, цитаты должны быть оформлены соответствующим
образом, заимствованные графические материалы должны сопровождаться
информацией об авторах и (или) правообладателях.
5.6. Конкурсные материалы, представленные участниками на Конкурс,
не рецензируются и не возвращаются.
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. Все участники Конкурса, выполнившие конкурсное задание в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, получают электронный
сертификат участника Конкурса.
6.2. По итогам Конкурса в каждой категории участников определяются
победители (участники, занявшие I место) и лауреаты (участники, занявшие
II и III места). Решением Оргкомитета могут быть установлены специальные
номинации, в которых могут быть определены лучшие работы (со статусом
«лауреат Конкурса»).
6.3. Определение победителей и лауреатов Конкурса осуществляет
жюри Конкурса в соответствии с номинациями, критериями и квотой,
устанавливаемыми Оргкомитетом.
6.4. Жюри Конкурса принимает решение простым большинством
голосов. Решение жюри оформляется протоколом, который хранится
у организатора Конкурса.
6.5. Список лауреатов и победителей Конкурса публикуется на
официальном сайте Организатора Конкурса.
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6.6. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются (направляются по
электронной почте) соответствующие дипломы. Победителям и лауреатам
Конкурса могут быть вручены памятные подарки и призы.
6.7. Все победители и лауреаты Конкурса премируются экскурсионной
поездкой по части маршрута туристского проекта КРОРГО «Золотое кольцо
Боспорского царства» (далее — Экскурсия). Экскурсия проводится в сроки,
определяемые Оргкомитетом, при условии отсутствия ограничительных мер,
установленных федеральными и (или) региональными органами
исполнительной власти, препятствующих проведению Экскурсии. В случае
невозможности проведения Экскурсии в связи с установленными
ограничительными мерами или отказа победителя, лауреата Конкурса от
участия в Экскурсии денежный эквивалент стоимости Экскурсии не
выплачивается.
6.8. Особой формой поощрения победителей, лауреатов и других
участников Конкурса является публикация лучших конкурсных материалов в
учебно-методическом издании, осуществляемая за счёт средств Организатора
и (или) Соорганизатора.
7. Прочие условия
7.1. Факт отправки заявки и конкурсных материалов является
безоговорочным принятием участником Конкурса условий настоящего
Положения.
7.2. Подавая заявку на Конкурс, участник гарантирует соблюдение
норм Гражданского законодательства Российской Федерации. По всем
претензиям, связанным с нарушением авторского права, возникшим
вследствие предоставления конкурсных материалов (сценария, презентации),
ответственность на себя принимает лицо, подавшее заявку на участие в
Конкурсе.
7.3. Организатор Конкурса не несёт ответственность за нарушение
авторских прав участниками Конкурса и третьими лицами.
7.4. Подав заявку на участие в Конкурсе, участники (авторы
конкурсных материалов) автоматически передают право учредителю
Конкурса на безвозмездное использование со ссылкой на авторство
конкурсных материалов в некоммерческих целях (размещение в Интернете,
публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных экранах и
в телевизионном эфире).
7.5. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленные
материалы или их компоненты, участник Конкурса обязуется разрешать их
от своего имени и за свой счёт.
7.6. Учредитель Конкурса оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее Положение.

