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Руководителям муниципальных
органов управления
образованием/государственных
образовательных организаций

№ 02-18/оо-182

на № 09-417 от 22.03.2018

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми информирует о проведении Всероссийской общественной
организацией «Русское географическое общество» (далее – Русское
географическое общество) образовательных программ (профильных смен) на
базе
федеральных
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ
«Орленок»), «Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ «Океан»),
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»),
«Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена») (далее –
профильные смены).
Сроки проведения профильных смен:
- в ВДЦ «Орленок» с 30-31.05.2018 по 19-20.06.2018;
- в ВДЦ «Океан» с 24.06.2018 по 14.07.2018;
- МДЦ «Артек» с 30-31.08.2018 по 19-20.09.2018;
- ВДЦ «Смена» с 18.010.2018 по 31.10.2018.
К участию в профильных сменах приглашаются обучающиеся в
возрасте11-16/17 лет, интересующиеся географией, показавшие успехи в
рамках школьной программы, проявившие себя во внеурочной деятельности
и в проектах Русского географического общества, призеры и победители
олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим
смежным дисциплинам.
Для участия в профильных сменах необходимо пройти конкурсный
отбор.
Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо заполнить
портфолио на сайте http://mk.rgo.ru/.
Конкурсный отбор проводится в следующие даты (сроки проведения
конкурсного отбора и профильных смен варьируются в зависимости от
выбора детского центра):

- с 09.02.2018 по 01.04.2018 для профильной смены в ВДЦ «Орленок»;
- с 26.02.2018 по 22.04.2018 для профильной смены в ВДЦ «Океан»;
- с 09.04.2018 по 15.06.2018 для профильной смены в МДЦ «Артек»;
- с 04.06.2018 по 12.08.2018 для профильной смены в ВДЦ «Смена».
Победителям конкурсного отбора направляются информационные
письма с приложением перечня документов, необходимых для
предоставления на рассмотрение в конкурсную комиссию.
Победителям конкурсного отбора на безвозмездной основе
предоставляется путевка в один из вышеперечисленных детских центров.
Оплата проезда до места проведения профильных смен и обратно
осуществляется за счет направляющей стороны.
С более подробной информацией о проведении конкурсного отбора на
участие в профильных сменах можно ознакомиться в приложении, на сайте
молодежного клуба «Русское географическое общество» http://mk.rgo.ru/.
Просим
довести
прилагаемую
информацию
до
сведения
заинтересованных лиц.
Приложение на 2 л. в 1 экз.
Заместитель министра

Исп.: Носкова Наталия Анатольевна, 8(8212) 25-70-31.

Н. В. Якимова

