
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном туре Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Познаем Россию 

и мир с Русским географическим обществом» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Познаем Россию и 

мир с Русским географическим обществом» (далее - Конкурс) проводится в рамках 

одноименного проекта, который реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и направлен на 

усиление стремления подрастающего поколения к получению знаний природоведческой и 

эколого-краеведческой направленности, на сохранение культурного и природного 

наследия России, формирование у детей экологического сознания. 

Целью Конкурса является создание механизма формирования у детей и молодежи 

устойчивого интереса к изучению ресурсов и возможностей регионов России, развития 

экологического сознания и популяризация географического образования. 

Конкурс проводится при поддержке Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее - Общество). Организаторами Конкурса 

являются Томское областное отделение Общества и ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - Организаторы). 

 
II. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Предметом конкурса являются исследовательские работы участников 

Конкурса. К участию в Конкурсе представляются результаты исследований, полученные в 

ходе собственных наблюдений учащихся за явлениями природы или географическими 

объектами на территории своего региона, других регионов России и стран мира. 

Объектами исследований могут выступать природные явления (град, радуга, паводок и 

др.), географические объекты (горы, реки, ледники, города и др.), живая природа 

(животные, птицы, насекомые, растения и др.), а также другие природные объекты. 

2.2. Конкурсные работы могут быть представлены в двух номинациях:  

-презентация; 

-видеоролик. 

Конкурсные работы должны соответствовать техническим требованиям к их 

оформлению согласно настоящему Положению о Конкурсе. 

2.3. Кураторство в проведении исследования может осуществлять педагог или 

группа  педагогов образовательной образовательной организации, а также другие 

специалисты. 

2.4. Заявку для участия в региональном туре Конкурса согласно положению 

необходимо отправить до 20 сентября 2020 года на e-mail enimo@kirovipk.ru  

2.5. Заявка должна содержать: 

-Фамилию, имя, отчество участника Конкурса - автора конкурсной работы; 

-Фамилию, имя, отчество руководителя - педагога или группы педагогов 

образовательной организации, а также других специалистов, если при проведении 

исследования осуществлялось кураторство; 

- Регион, который представляет автор конкурсной работы; 

- Город, населенный пункт места жительства автора конкурсной работы; 

- Адрес электронной почты; 

- Контактный телефон; 

- Конкурсную номинацию; 

- Название работы; 

- Пояснительную записку; 
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-Содержание исследовательской работы участника Конкурса в выбранной 

номинации. 

 
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей трех возрастных 

категорий: 

11-12, 13-15, 16-17 лет. 

3.2. Автором конкурсной работы должен быть только один человек. Каждый 

участник может направить на Конкурс не более трех работ. 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Положением о Конкурсе определяются два тура: 

- Региональный тур - в регионе, представленном авторами конкурсных работ, в 

каждой из номинаций и возрастных категорий определяются победители и призеры 

Конкурса (1-3 место). 

-Федеральный тур - из числа победителей регионального тура Конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории определяются 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов. 

4.2. Конкурс проводится в период с 01.06.2020 г. по 30.11.2020 г. в несколько 

этапов: 

Сроки проведения регионального тура конкурса: 

- сбор заявок и материалов -  до 20 сентября 2020 г.; 

- региональная экспертиза представленных материалов – 21 сентября - 25 сентября 

2020 г.; 

- направление материалов экспертизы и списков победителей по номинациям в 

адрес жюри конкурса –28 сентября – 30 сентября 2020 г. 

Сроки проведения федерального тура конкурса: 

- федеральная экспертиза представленных материалов – октябрь 2020 г.; 

- финал Конкурса (г. Москва) - проводится путем очной защиты работ финалистов 

Конкурса перед Жюри; определяются победители Конкурса (1-3 место) в каждой 

номинации и возрастной категории – ноябрь 2020 г. 
 

V.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. В работах участников допускается использование материалов (фото- и 

видеофрагментов, схем, диаграмм, рисунков и т.д.), заимствованных из третьих 

источников, однако, их объем не должен превышать 30% от общего объема работы. При 

превышении допустимого объема заимствованных элементов работы оценка за 

оформление и творческий подход к работе снижается. 

5.1.1. Требования к презентации: 

- формат презентации: файл MS Power Point (ppt, pptx). Количество слайдов не 

менее 10 и не более 20; 

- слайды должны быть выстроены в логической последовательности; 

- первый слайд работы представляет название работы и информацию об авторе 

(Ф.И.О., школа, класс), Ф.И.О. и должность куратора работы (при наличии); 

- последний слайд - ссылки на использованные источники; 

- к презентации необходимо приложить краткую пояснительную записку о 

проведенном исследовании, до 1 листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1. 

Записка должна включать название работы и информацию об авторе (Ф.И.О., школа, 

класс), Ф.И.О. и должность куратора работы (при наличии); 



 

 

- файлы работы и пояснительной записки именуются как Регион класс Фамилия 

участника, например, Кировская область_7_Иванов. 

5.1.2. Требования к видеороликам: 

- продолжительность ролика от 2 до 3 минут; 

- формат ролика: avi, mp4; 

- размер файла до 300 мб; - к видеоролику необходимо приложить краткую 

пояснительную записку о проведенном исследовании, до 1 листа А 4, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1. Записка должна включать название работы и информацию об 

авторе (Ф.И.О., школа, класс), Ф.И.О. и должность куратора работы (при наличии); 

- файлы работы и пояснительной записки именуются как Регион класс Фамилия 

участника, например, Кировская область_7_Иванов. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Оценка конкурсных работ, представленных в двух номинациях: 

презентация, видеоролик, осуществляется по следующим критериям: 

6.1.1.        Содержание работы (наличие сформулированных целей и задач, 

наличие выводов, глубина раскрытия заявленной темы); 

6.1.2. Структура работы (соответствие техническим требованиям, логическая 

последовательность информации на слайдах, наличие ссылок на использованные 

источники информации); 

6.1.3. Оформление работы (единый стиль оформления, читаемость шрифта, 

использование анимационных объектов, наличие авторских иллюстраций); 

6.1.4. Стиль представления материала (описательный, исследовательский); 

6.1.5. Творческий подход к работе (оригинальность и выразительность 

решения поставленной задачи). 

6.2. Максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов. 

 
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА  
7.1.  Победители и призеры регионального тура конкурса по номинациям 

награждаются Дипломами регионального организационного комитета. 

7.2.  Руководители победителей и призеров регионального тура конкурса по 

номинациям награждаются Благодарностями регионального организационного комитета. 

7.3. Всем участникам федерального тура Конкурса по электронной почте 

рассылаются электронные версии дипломов участников. 

7.4. Призеры и победители Конкурса (1-3 место) в каждой номинации и 

возрастной категории награждаются дипломами и ценными призами. 

7.5.     Награждение призеров и победителей Конкурса состоится в штаб-

квартире Русского географического общества в г. Москва в ноябре 2020 г. 

7.6.  Организаторы Конкурса покрывают финансовые расходы, связанные с 

проездом финалистов Конкурса до места проведения награждения (штаб-квартира 

Русского географического общества, г. Москва) в пределах установленной суммы в 10 000 

рублей за счет средств, предусмотренных грантом Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества для реализации Конкурса. 

7.7.  Оплата проживания осуществляется за счет собственных средств или 

других источников. 

 
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  Жюри имеет право принять решение о присуждении специальных дипломов 

и призов. 

8.2.  Награждение авторов конкурсных работ специальными дипломами и 

призами Жюри Конкурса состоится в штаб-квартире Русского географического общества 

в г. Москва в ноябре 2020 г. 


