1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о VII Республиканском конкурсе «Планета Земля глазами
жителей Мордовии» (далее – Положение; далее – Конкурс) определяет порядок проведения,
условия участия и иные положения о Конкурсе.
1.2 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Конкурсе, при условии
соблюдения требований к участникам.
1.3 VII Республиканский конкурс «Планета Земля глазами жителей Мордовии» – это
конкурс фотографии ландшафтов мира и Республики Мордовия, предусматривающий
характеристику природы, населения и хозяйства, объектов природного и культурноисторического наследия культурного ландшафта (фотографируемого места) (далее –
характеристика географического образа фотографируемого объекта).
1.4 Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык
Российской Федерации – русский язык.
1.5 Основные сведения о Конкурсе размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http://geo13.ru (далее – порталы Конкурса).
2. Цель и задачи
2.1 Цель – выявление и развитие способностей участников Конкурса к комплексной
географической характеристике природных и природно-антропогенных ландшафтов.
2.2 Задачи:
повышение интереса к географическим наукам и популяризация географии;
формирование у участников Конкурса культуры описания физико-географических,
социально-экономических, экологических и иных условий функционирования ландшафтов
на локальном уровне;
отражение в наглядном виде разнообразия природного и исторического наследия
мира и культурного ландшафта Мордовии;
интеграция краеведческих исследований на территории Мордовии в сложившуюся
систему знаний о природе, населении и хозяйстве региона посредством пополнения баз
данных Геопортала Русского географического общества в Республике Мордовия
(http://geo13.ru) о туристско-рекреационном потенциале, исторических и природных
объектах, расположенных на её территории;
создание условий для содействия профессиональной ориентации учащихся.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятия
3.1 Конкурс организуется и проводится Отделением Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» в Республике Мордовия и
географическим
факультетом
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».
3.2 Порядок организации и условия участия определяются Регламентом проведения
Конкурса (далее – Регламент), который утверждается председателем оргкомитета Конкурса
и размещается в сети Интернет на порталах Конкурса.
3.3 Для проведения Конкурса и подведения его итогов формируется оргкомитет,
методическая комиссия и жюри Конкурса.
3.4 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет. Председателем оргкомитета является Председатель Отделения ВОО «РГО» по
РМ, декан географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва».
Председатель оргкомитета формирует состав оргкомитета.
3.5 В состав оргкомитета входят члены профессорско-преподавательского состава и
студенческого совета географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»,

Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике
Мордовия.
Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
устанавливает и размещает на порталах Конкурса Регламент проведения,
содержащий сроки, порядок, условия участия в Конкурсе и план характеристики
географического образа фотографируемого объекта;
формирует составы методической комиссии и жюри Конкурса с учетом
недопустимости одновременного членства лиц в методической комиссии и жюри Конкурса;
организовывает непосредственное проведение Конкурса;
размещает информацию о порядке награждения на порталах Конкурса;
размещает конкурсные работы победителей и призеров Конкурса, а также иных
участников (по усмотрению оргкомитета) на Геопортале Русского географического
общества в Республике Мордовия (http://geo13.ru);
выдает дипломы победителям и призерам Конкурса;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Конкурса.
3.6 Методическая комиссия Конкурса формируется из числа профессорскопреподавательского состава географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
Огарёва», членов Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в
Республике Мордовия и осуществляет следующие функции:
разрабатывает план характеристики географического образа фотографируемого
объекта, критерии оценки фотографии и вышеуказанной характеристики;
представляет в оргкомитет план характеристики географического образа
фотографируемого объекта;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Конкурса.
3.7 Жюри Конкурса формируется из числа профессорско-преподавательского
состава географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва».
Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Конкурса;
формирует рейтинг участников Конкурса;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Конкурса.
4. Порядок проведения и участия в Конкурсе
4.1 Конкурс проводится на базе знаний, получаемых учащимися в рамках изучения
предмета «География» на основе типовых общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования, а также знаний, получаемых студентами
образовательных организаций высшего образования в рамках освоения дисциплин
географического цикла.
4.2 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 5–11 классов
общеобразовательных учреждений, студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего
образования Республики Мордовия.
4.3 Сроки проведения, порядок, условия участия в Конкурсе и план характеристики
географического образа фотографируемого объекта определяются Регламентом и
публикуются в сети Интернет на порталах Конкурса.
4.4 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения и
Регламента. В случае их нарушения, работа участника может быть не допущена к участию
в Конкурсе.

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
5.1 Определение победителей и призеров Конкурса проводится по индивидуальным
результатам участников. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями и призерами, при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных баллов. Количество победителей и
призеров Конкурса определяется оргкомитетом и может составлять не более 40 % от
общего количества участников.
5.2 Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников Конкурса на основании
рейтинговой таблицы участников, сформированной жюри на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение конкурсного задания.
5.3 Победителям Конкурса вручается диплом 1 степени. Призерам Конкурса
вручаются дипломы 2 и 3 степени.

Регламент
VII Республиканского конкурса
«Планета Земля глазами жителей Мордовии»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент VII Республиканского конкурса «Планета Земля глазами
жителей Мордовии» (далее – Регламент; далее – Конкурс) определяет порядок проведения,
условия участия и иные положения о Конкурсе.
1.2 Регламент является неотъемлемым дополнением Положения о VII
Республиканском конкурсе «Планета Земля глазами жителей Мордовии» (далее –
Положение), разработан оргкомитетом Конкурса в соответствии с Положением.
2. Условия участия
2.1 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 5–11 классов
общеобразовательных учреждений, студенты образовательных учреждений среднего
профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего
образования Республики Мордовия.
2.2 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых конкурсных работ
несут участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не
несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
2.3 Организаторы Конкурса оставляют за собой право на некоммерческое
использование конкурсных работ, в том числе на воспроизводство фотографий, их
публичную демонстрацию, публикацию в СМИ и иных информационно-рекламных
источниках, включая объекты наружной рекламы и сеть Интернет, а также передачу
конкурсных работ третьим лицам для целей, не подразумевающих их коммерческое
использование
2.4 Организаторы Конкурса не предоставляют информацию о конкурсных работах
других участников и оставляют за собой право не раскрывать протоколы жюри.
2.5 Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык
Российской Федерации – русский язык.
2.6 Основные сведения о Конкурсе размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http://geo13.ru (далее – порталы Конкурса).
3. Номинации и зачеты Конкурса
3.1 Конкурс проводится по 2 номинациям:
- Природное и историческое наследие культурного ландшафта Мордовии – в
номинации рассматриваются фотографии природных и природноантропогенных
ландшафтов,
архитектуры,
объектов
природного,
исторического культурного и социально-экономического значения
Республики Мордовия.
- Природное и историческое наследие планеты Земля – в номинации
рассматриваются фотографии природных и природно-антропогенных
ландшафтов, архитектуры, объектов природного, исторического культурного
и социально-экономического значения мира (фотографии, сделанные на
территории Мордовии, рассматриваются в номинации «Природное и
историческое наследие культурного ландшафта Мордовии»)
3.2 Итоги Конкурса подводятся по двум зачетам:
- учащиеся 5–11 классов общеобразовательных учреждений, студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Республики Мордовия;
- студенты образовательных организаций высшего образования Республики
Мордовия.

3.3 В каждом из зачетов подводятся итоги (определяются 1, 2 и 3 места) по каждой
из номинаций. Количество победителей и призеров Конкурса определяется оргкомитетом
и может составлять не более 40 % от общего количества участников.
4. Этапы Конкурса
4.1 I этап. Прием конкурсных работ. Срок: 25 октября 2018 года – 5 января 2019 года
(включительно). Конкурсные работы участников, отправленные позже указанной даты (5
января 2019 года), организаторами Конкурса не рассматриваются.
4.2 II этап. Оценка конкурсных работ жюри. Оповещение о порядке подведения
итогов и персональных результатах (количество набранных баллов) участников Конкурса.
Срок: 6 января 2019 года – 25 января 2019 года (включительно).
4.3 Заключительный этап. Награждение победителей и призеров и подведение
итогов Конкурса состоится в рамках заседания Отделения Русского географического
общества в Республике Мордовия и Молодёжного клуба Отделения Общества. Дата: 26
января 2019 года. Время: 12:30. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.
24, ауд. 318.
5. Порядок проведения
5.1 Конкурсные работы принимаются на адрес электронной почты:
rgo.mordovia@gmail.com. В названии письма указывается название Конкурса и название
номинации (обязательно). Каждый участник может принять участие в одной или двух
номинациях. В каждой из номинаций может быть представлена только одна работа. Если
участник подает работы на Конкурс в двух номинациях, то они высылаются разными
письмами.
Работа на Конкурс должна содержать:
- Фотографии объекта (1–3 фотографии).
Файл изображения должен быть формата JPEG. Размер файла, минимальный и
максимальный размер изображения в пикселях не регламентируется. Файл изображения
должен содержать название фотографии, фамилию и инициалы автора (например: «Закат
над Инеркой. Москаева М. А.»). Если фотографий объекта несколько (2–3 фотографии), то
допускается следующие названия файлов: «Закат над Инеркой_1. Москаева М. А.», «Закат
над Инеркой_2. Москаева М. А.», «Закат над Инеркой_3. Москаева М. А.». На фотографиях
должен быть изображен один и тот же объект, однако место съемки, ракурс и иные
параметры могут изменяться. Допускается обработка конкурсных работ в графических
редакторах, в том числе разрешается предоставление черно-белых работ. Не допускается
использование в конкурсных работах надписей, знаков, рамок, иных графических
элементов, фотоколлажей.
- Характеристику географического образа фотографируемого объекта.
Характеристика географического объекта предусматривает краткое описание
объекта (до 1 страницы) в свободной форме. Оформление: текстовый редактор – Microsoft
Word; расширение файла – doc/docx; язык текста – русский; размер страницы (формат
бумаги) – А4; ориентация листа – «книжная»; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2
см, левое – 2 см, правое – 2 см; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; отступ
абзаца – 1,25 см; межстрочный интервал – одинарный.
Описание фотографируемого объекта производится в свободной форме.
Рекомендуется включение следующих данных: название работы (например, «Инерка жемчужина Мордовского Присурья»); название фотографируемого объекта и/или описание
местоположения (например, Инерка, Болынеберезниковский район Республики Мордовия,
пойма реки Сура); краткая характеристика особенностей природы, населения и хозяйства
фотографируемой территории; краткая информационная справка о фотографируем объекте.
Особое внимание рекомендуется уделять объектам природного и историко-культурного
наследия, представленным на фотографии.

- Заявку на участие.
Бланк заявки находится Приложении № 1.
Таким образом, конкурсная работа участника (электронное письмо) для каждой из
номинаций должна содержать от 1 до 3 фотографий, характеристику географического
образа фотографируемого объекта и заявку. Оргкомитет в течение 5 дней после получения
письма с конкурсной работой участника отвечает по электронной почте (оставленной в
заявке) о получении конкурсной работы или о необходимости исправления (дополнения)
формальных характеристик присылаемых материалов. Необходимо отправить конкурсную
работу повторно, если от оргкомитета нет ответа в течение 5 дней после отправки
конкурсной работы.
5.2 Оценка конкурсных работ проводится по 2 направлениям: оценка качества
фотографии/фотографий (качество изображения, художественное и оригинальное решение,
общее впечатление) – до 20 баллов; оценка качества характеристики географического
образа фотографируемого объекта (полнота описания, правильность фактов,
оригинальность, логичность и последовательность изложения описания) – до 10 баллов.
6. Порядок награждения
6.1 К наградам представляются участники в каждом из зачетов (определяются 1, 2 и
3 места) по каждой из номинаций (не более 40 % от общего числа участников).
6.2 Участники, не занявшие 1, 2 или 3 места, получают электронный сертификат
участника Конкурса. Электронный сертификат участника высылается на адрес электронной
почты участника, указанной при регистрации.
6.3 Церемония награждения победителей и призеров и подведения итогов Конкурса
состоится в рамках заседания Отделения Русского географического общества в Республике
Мордовия и Молодёжного клуба Отделения Общества. Дата: 26 января 2019 года. Время:
12:30. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, ауд. 318.
7. Контактная информация
7.1 Всю интересующую информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г.
Саранск, ул. Советская, д. 24, каб. 321 (деканат географического факультета), тел.
+79876828832 (Мария Москаева – руководитель Молодежного клуба Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия, руководитель научного сектора
студенческого совета географического факультета) или по электронной почте:
rgo.mordovia@gmail.com.

Приложение № 1

Заявка
на участие в VII Республиканском конкурсе
«Планета Земля глазами жителей Мордовии»
1. ФИО участника полностью:
2. Образовательное учреждение, класс или группа:
3. Номинация:
4. Название работы:
5. ФИО научного руководителя:
6. Место работы, должность научного руководителя:
7. Контактный телефон участника и научного руководителя (обязательно):
8. Контактный е-mail участника и научного руководителя (обязательно):

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен (-а), подтверждаю, что являюсь
автором присланных работ, не возражаю против их некоммерческого использования
организаторами Конкурса.

