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Информaциoянoe IIиCьtvro

Пpoфильньrе сменьl Pyсскoго геoгрaфияeокoгo oбщeствa в дeтских ueнтDax

Рyсскoе гeoгpaфиvескoе oбrцествo oбъявляeт Кoнкуpс нa
прoф,{льIrьtx сь,tенaх РГO в детских цetrтpaх <<Opлeшoк>, <<Cмrнa>r,
.<Oкеaн,rl в 20l8 году.

к yчaсти}o пpиглaшaroТся ДетL1 1|.|6/|7 лет' иrrтeрeсy}ou]иecя
гeoгpaфиeй' пoкaзaвulиe yсaехи в рaмкaх шкoлЬt{oй ЛрoгрaМNIьI' тlpoяBивцIие
ceбя вo внеуяeбнoli деятeлъ}Ioсти и B tlpoектaх PГo, пpизеpьr и пoбедитeли
oли},rllиaд пo гeoгpaфии' экo,tlогии> этяoгpaфии, кpaeвeдеFlиlo и llpyгим
смe)кIlьIМ дисциIТлинaМ.

Пpoгpalvtrvra пpoфильньlх смeн фopмlrpуется специaJtиcтa]\,{и в oблaсти
Педaгoгики и мeTодики препoдaвaиия гeoГpaфии. .B нeё войду'г tvlaсTер.
К.llacсЬI, экoлогичeские кoнкyрсьl! экскypсии' игpЬl и дpyгие N{еporlриятия.
У pебят бy;lет вoзмtoжнoсть пoзI{aкo\,tиTЬся c дoстиrкениями в oбласт.и
гeotpaфии, прослуInaть лс'кции пyтeш]eствеt{I{икoB и исследoвaтe;teй,
Bстpeтитьcя с извeст}JЬIМи yvёньrми, фoтогpафaми дt-Iкoй пpирoдЬI'
рeх{иссёpaми гeoгpaфияeскoГo киEo и тeлеBeдyI]IиМи

Cpoки пPoведенItя прoфlr.;IьньIх сNfеI! Русcкoгo геoгpaфическoгo
oбшtествa:
. в ФI.БoУ <B!I-{ <opленoк> с 30.3l мa.я пo ]9-20 июня 20l8 годa;
о в ФГБoУ <Blfll <<oкeaн>> c 24 иroня пo 14 иroля 2018 гoлa;
о в ФГБoУ <M!I-{ <ApтекD с 30-з 1 aвГуcтa гIo 19.20 сerrтября 20l8 гoдa;
о в ФГБoУ <<B!I-! <Сьlенa> с l8 пo 31 oкгябpя 2018 гoдti.

- ' Для тoго чтoбьt пpиI{ять yЧaстиe в кoнкyрснoм oтбoре, yЧaстrtикaltl
fiеoбхсlдимo в иIl,цивидуaльнoМ пoрядке зaпоЛнить пopтфолиo на сaйте
кo}Iкyрсa ]]ttp:i/rn k' гцо. ru/. Oбрaщaeпl вaшIе вI{имarlиe нa тo' чтo сpoки
пpoвeдения конкyрсa и лpoфильньtх сl,rен PГo вaрьиру}oтсЯ 

" 
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вьlбoрa детскoгo цeHтpa.
l(oнкyрс Ilpoвo,цится н gJle.цуtorциe дaтЬl:

. с <<09> фeврaля пo <0 l > aпрeля 20l 8 гoдa для прoфильвой сменьr Oбrцeствa
в детскoм uентpе <opлeнок>>;

с <26> фeвpaля п<> <<22>> aлpeля 20!8 гoдa для пpофильlloй сMеньr oбществa
B дeтсКоl\' uеtl гpе <Oкеaн>;
с <O9> aпpeля пo <<.l5>> иrоня 20l 8 Гoдa длЯ профильнoй смeны Oбществa в
детскoм цен]рe (Aртeк>;
с <<04> lrгoня пo <12> aвryста 2018 гoдa лля прoфильнol] смrltЬI Oбrцeствa в
Jlетскoм центpе <<Cмeнa>r.

yчaстItе B

<Apтек> и



Пoслe пpoхo)l(дения Кoнкypсa eгo пoбедитerrям }iaпpaвляIoтcя
инфopl,laЦиoннЬIe пиcьмa' a тaк'ке перeчень Дoк},l\,eЕIтoв, кoтopЬIe нeобхoдимo
пpедстaвиTь нa рaсс {oтрениe Конкypояoй rtoь{иссии пoслe пpoхojкдeния
Кoнкyрca.

Пoбедителям Кoнкypсa нa бeзвoзмeзднoй oснoвe пpeдoстaвляeтся
пyтёвкa в oдиIl из детскиx uel]трoв (oрлeнoк)i, <<Смeнa>, <<Apтeк>>, <<oкeaн>>.
Прoезд дo мeстa IIрoведeпия пpoфильнoй c*teньl и oбpaтнo оплачивaетсяpoдитeляIt{и (зaкoЕньlМ,!r пpедстaвителямll) o6yтaтoщeгoся t1rл4
oсyrЦeствляoтся зa счёт 'пoбрoвoльньtx по)кepTвoвaf{ий дрyгих физи.reских иlopидическиx лиц' a тaкжe иньJх' }lcтoчникoв' Ile зaпpelцeНнЬIх
зaкoнoдaтелЬствoм Poссийскoй Федepaции'


