
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер, Антоненко, Д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail; kobr@gov.spb.ru 
http://www.k-obr.spb.ru

ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 0Г Р11 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию

1403024 /2018 -26757 ( 1)

Зам естителям  глав  
адм инистраций районов  
С анкт-П етербурга, курирую щ им  
вопросы  образования

№ 03-21-2072/
от 05 7.20

0-2

Информационное письмо

У важ аем ы е руководители

В соответствии с письмом председателя Томского 
географического общества Э.В.Галажинского Комитет по 
о реализации культурпо-цросветительского проекта «По 
с Русским географическим обществом».

Просим Вас довести указанную информацию 
образовательных организаций, находящихся в ведении адмй

областного отделения Русского 
образованию информирует Вас 
знаем Сибирь, Россию и мир

до сведения руководителей 
нистрации района.

Приложение: на в 1 экз.

С уваж ением ,
зам еститель председателя К омитета А .А .Борщ евский

А.С.Богданцев
576-18-26

000341042706

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


УТВЕРЖ ДАЮ

Г1редседат£|л; 
^-^ф-деления

поло;
о культурно-просветительском njx>eicre «Познаем 

Русским географическим общество

I. 0Б1ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект для учащихся «Познаем Сибирь, Рос|сию и мир с Русским 
географическим обществом» (далее Проект) проводится PyccKTiM геофафическим 
обществом (Томское областное отделение) совместно с репюн(шьнымн партнерами Проекта 
-  департаментами и министерствами образования и культуры, а также региональными 
отделениями Русского геофафическогт) общества.

ь Томского областного 
Р|усского геофафического 

бщества

Г алаж инский

Сибирь, Россию и мир с 
м»

Проект направлен на развитие и усиление стремления 
получению знаний природоведческой и эколого-краеведч' 
формирование у них экологического сознания, укрепление же. 
своего решона и России в целом.

Проект реализуется через мероприятия, включающт: 
творческих встреч с пугешествеиниками Русского геофафич 
летних исследовательских заданий, проведение творческо 
победителей.

И. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕК

подрастающего поколения к 
еской направленности; на 

лания деятельности на благо

подготовку и проведение 
ejcKoro общества, выполнение 
й викторины, нафаждение

ТА

домов культуры и центров

1. Всфечи студентов и щкольников, в том числе из социально незащищенных фупп 
населения, с выдающимися путеиюственник-ами и учёныкги Русского геофафического 
общества в регионах России. Встречи проводятся в ф е х  Федеральных округах (ЦФО, 1 0 Ф 0 , 
СФО) на базах библиотек, образовательных учреждений, 
творчества.

2. Выполнение учащимися исследовательских работ.
3. Проведение Всероссийской творческой викторины ис следовательских работ.
4. Проведение торжественной церемонии нафаждени;! победителей Всероссийской 

творческой викторины исследовательских работ в г. Москва.

III. ВСЕРОССИЙСКАЯ 7Б0РЧЕСКЛЯ ВИКТОРИНА ИССТ^ЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Общие положения

К участию во Всероссийской творческой викторине и 
Викгорина) представляются результаты исследований npi

следовательских работ (далее 
1родоведческой и эколого-



краеведческой направленности, нолу'ченные, например, при 
природы или географическими объектами в путеиюствии или 
региона (допускаются другие регионы России и страш .1 мира). 
()х)рма.ч: презентация, видеоролик, рс(|х;рат. В Викторине Moi'yT 
средних и старших классов ижол из всех регионов России 
Автором работы должен быть только один человек. Один 
Викторину не более ipex  работ. Кураторство в проведении 
педагог или ф уппа педагогов образовательной организации.

наолюдении за явлениями 
Походе на территории своего 

F аботы представляются в трех 
принимать участие у'чашцеся 
в возрасте от 11 до 17 лет. 

^:eлoвeк может направить на 
исследования осуществляет

I. Условия и порядок проведения Вию

Викторина проводится с тоня по ноябрь 2018 г. в )|ескол1.ко этапов:
I этап (июнь -  август 2018) -  проведение исследования. 11а данном этапе 

определяется темы работы, проводится исследование, подготавливается исследовательская 
работа для участия в Викгорине в соответствии с настоящим Положением.

II этап (сентябрь 2018) -  предоставление работ. Готовые работы учащиеся 
предоставляют в электронном виде в Томское отделение Русского геофафического общества 
на сайте konkurs2018.rgotomsk.com или по эл. адресу raotomsk in I Ь@ m ail.ru.

орипы

8 р. 30.09.20181.
не итогов.
й Русского геофафического 
туризма оценивает работы и 

номинаций в каждом регионе

Работы необходимо о ти р ав ш  ь не позднее 18.00 моек.
III этап (октябрь 2 0 1 8 )-  рассмотрение работ и подведен
1)Ж ю ри из представителей региональных отделени 

общества и территориальных органов образования, культуры и 
выбирает победителей и призеров (1-3  место) в каждой и з ф е х  
(всего 9 работ от региона). Работы региональных победителей и призеров направляются в 
Томское отделение Русского геофафического общества по эл. адресу rgotomskin 16(а).mail.ru.

2) Жюри из представителей Томского отделения Русского геофафического общества 
и департаментов образования, культуры и туризма г. Томска огенивает работы и определяет 
победителей и призеров (1-3  место) в каждой из трех номиь 
призеров).

IV этап (ноябрь 2018) -  встреча-иафаждение участии 
участников подписываются руководителями Департамента 
политики М инистерства культуры Российской федерации 
общества.

Сканы подписанных сертификатов рассылаются участии
Дипломы победителей подписывает М инистр культуры

Конкурсные работы представляются по следуюнщм номинациям:

аций (всего 9 победителей и

ков, г. Москва. Сертификаты 
туризма и региональной 

и Русского геофафического

кам по электронной почте, 
оссийской Федерации.

чес

I. Э лектрон ная презентация. В номинации участвую 
результаты проведенного исследования.

Требования к презентации:
({мрмат презен'гации:4к1Йл MS Power Point. Коли 
слайды должны быть выстроены в логической нос 
первый слайд работы представляет название pa6oTi[i 
последний слайд -  ссылки на используемые источи 
к презентации прилагается краткая пояснитель 
исследовании.

Материал представляется в электронном виде.
При создании презентации рекомендуется использ|о 

видеоролики, текст.

IT презентации, отражаюидге

тво слайдов не более 20; 
/(едовательности; 

и автора; 
ики;
чая записка о проведенно.м 

;)вать фотофафии, рисунки.



и. В ндео-пре1ен тац н я . В номинации участвуют ра' 
(небольших видеороликов), составленных по результатам npoBe.|ii 

Требования к видеороликам:
- продолжительность ролика o i 1 до 3 минуг;
- (1юрмат ролика: avi, mp4;
- буктрейлеры могут быть созданы с использован 

видеофрагментов, взятых участниками Конкурса из
- к видеоролику необходима краткая пояснительн 

исследовании.

боты в (}юрме буктрейлеров 
.енногх) исследования.

ием иллюстраций, фото и 
етьих источников;

1Я записка о проведенном
тр

111. Реф ерат. В номинации участвузот работы в фс[рме ре({юрата. отражающие 
ре:зультаты проведенного исследования.

Требования к реферату:
- ре(|)ерат представляет собой научно-исследовательск^ работу, представленнукз в 

письменном виде, обя:5ательными эле,ментами рефе: 
исследования, результаты, выводы;

- формат: файл MS Word;
- первый лист работы представляет название работы и ;
- последний лист -  ссылки на используемые источникз;
- 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. Рекомёндуется иллюстрация текста 

авторскими фотофафиями и рисунками.

Критерии оценки исследовательских работ, поступивших на Викторину

творческий подход;
оригинальность и выразительность решения поставленной 
ии(|юрмационное наполнение, полнота и глубина раскрытия 
техническая сложность исполнения.

зата являются цели и задачи

автора;

зрдачи; 
содержания исследования;

Рекомендации к выполнению исследователь:ких работ:

Объектами исследований моп 'г выступать природные явления (напр., ф ад . радуга, 
паводок), геофафические объекты (напр., горы, реки, ледники, пустыни), живая природа 
(иапр.. животные, птицы, лес) и д р у т е  природные объекты как своего региона, так и 
остальных регионов России и стран мира. Примерами исследовательских работ могут 
выступать: изучение жизни муравейника, сезонногх) роста деревьев или цветов, сезонных 
явлений в жизни птиц, смена растительности на каком-либо участке в течение лета, высоза 
ф аницы  снега в горах в зависимости от погодных условий, 
русла рек и многое дру гое.

3. Подведение итогов и награждение участников Викторины

Все участники Викторины получают сертификаты учасзникЬв. 
Победители и призеры Викторины нафаждаю тся дипл 
предоставленны.ми организаторами Проекта. 1лавным при 
из номинаций является экшн-камера SJCAM 7 STAR.
Жюри имеет право принимать реихшие о присуждении спей 
Списки победителей Викторины размешаюзся на о 
тсофафического общества i t  М инистерства культуртя РФ.

старичнтяе озера как бывшие

эмами и ценными призами, 
зом за ттервое место в каждой

иальных дипломов и призов, 
фициальных сайтах Русского



4. Особые условия

Жюри оставляет за собой право отклонить конкурсные м 
30.09.2018 года.
Организаторы Проекта оставляют за собой право некр 
присланных на Викторину работ.
Организаторы Проекта не покрывают финансовых расхо 
победителей и призеров Викторины на встречу-нафажде 
проживание оплачивается участниками самостоятельно 
муниципалитетов.

По вопросам >'частия в Викторине обращаться:
Екатерина М ихайловна Короткова
Председатель конк>рсной ко.миссии. член Комиссии Т( 
геофафического обшрства по развитию туризма, канд. 
nK)toniskinfo(® т а  if. гн

атериалы, поданные позднее

ммерческого использования

дов, связанных с доставкой 
ние в г. Москва. Проезд и 
либо за счет поддержки

»мского отделения PyccKOiX) 
г е о ф . наук, 8-923-415-3496

Руководитель Проекта:
Евгений Александрович Ковалевский 
Первый заместитель председателя Томскогх) 
общества, 8-913-852-1037, ruotomsk@mail.ru

отделен И)4 Русского геофафического

Координатор Проекта:
Юлия Ю рьевна Калюжная
Член Комиссии Русского геофафического обн*;ства по развйтию туризма 
Исполнительный директор Томского отделения Русского |^офафического обикства, 8- 
913-852-1037 raotomsk®trail.rii

mailto:ruotomsk@mail.ru

