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Уважаемые руководители!

Направляю Вам письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2018 
№ 09-417 по вопросу проведения в 2018 году профильных тематических смен 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена» и международном 
детском центре «Артек» (далее -  профильные смены).

Прошу Вас дать поручение организовать участие учащихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации района, в конкурсе на участие 
в профильных сменах.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Т.С.Сапьникова
576-34-44

000168184515
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере воспитания 

детей и молодежи

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997, 
Тел. (499) 237-60-84. Факс (499) 237-70-54. 

E-mail: d09@mon.gov.ru

о  направлении информации

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России (далее -  Департамент) информирует о проведении 

образовательных программ (профильных смен) Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество» во всероссийских 

и международных детских центрах «Орленок», «Океан», «Артек» и «Смена».

С целью их реализации будет проводиться конкурс, к участию в котором 

приглашаются все обучающиеся общеобразовательных учреждений, 

продемонстрировавщие успехи в изучении географии и смежных наук: экологии, 

этнографии, биологии, краеведения, истории и обществознания.

Детальную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://mk.rgo.ru.

Департамент просит проинформировать общеобразовательные организации 

о проведении указанных мероприятий.

Приложение: в 1 экз.

Заместитель директора департамента О.П. Колударова

О.С. Владимирова 
(4 9 9 ) 237-90-91

О направлении информации -  09
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Информационное письмо 
Профильные смены PyccK O i o  географического общества в детских центрах

Русское географическое общество объявляет Конкурс на участие в 
профильных сменах РГО в детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и 
«Океан» в 201 8 году.

К участию приглашаются дети I 1-16/17 лет, интересующиеся 
географией, показавшие успехи в рамках гпкольной программы, проявившие 
себя во внеучебной деятельности и в проектах РГО, призеры и победители 
олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим 
смежным дисциплинам.

Програ.мма профильных смен формируется специалисла.ми в области 
педагогики и методики преподавания географии. В неё войдут мастер- 
к-тассы, экологические конкурсы, экскурсии, игры и другие мероприятия. 
У ребят будет возможность познакомиться с достижениями в области 
географии, прослушать лекции путешественников и исследователей, 
встретиться с известными учёными, фотографами дикой природы, 
режиссёрами географического кино и телеведущими.

Сроки проведения профильных смен Русского географического 
общества;
• в ФГ'БОУ «ВДЦ «Орленок» с 30-31 мая по 19-20 июня 2018 года;
• в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» с 24 июня по 14 июля 2018 года;
• в ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 30-31 августа по 19-20 сентября 2018 года;
• в ФГБОУ «ВДЦ «Смена» с 18 по 31 октября 2018 года.

Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, участникам 
необходимо в индивидуальном порядке заполнить портфолио на сайте 
конкурса Imp:/Vinк.rao.ru/. Обращаем ваше внимание на то. что сроки 
проведения конкурса и профильных смен РГО варьируются в зависимости от 
выбора детского центра.

К о н к у р с  п р о в о д и т ся  в сл ед у ю щ и е  даты ;

•  С «09» февраля по «01» апреля 2018 года для профильной смены Общества 
в детском центре «Орленок»;

• с «26» февраля по «22» апреля 2018 года для профильной смены Общества 
в детском центре «Океан»;

• с «09» апреля по «15» июня 2018 года для профильной смены Общества в 
детском центре «Артек»;

• с «04» июня по «12» авг)'ста 2018 г ода для профильной смены Общества в 
детском центре «Смена».



После прохождения Конкурса его победителям направляются 
информационные письма, а также перечень документов, которые необходимо 
представить на рассмотрение Конкурсной комиссии после прохождения 
Конкурса.

Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляется 
путёвка в один из детских центров «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан». 
Проезд до места проведения профильной смены и обратно оплачивается 
родителями (законными представителями) обучающегося или 
осуществляется за счёт добровольных пожертвований других физических и 
юридических лиц. а также иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.


