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Второе информационное письмо
руководителям образовательных учреждений высшего образования
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом проведения заключительного всероссийского (третьего)
этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего
образования в 2018 году Министерства образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 28-31 мая 2018 года
проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду по географии и природопользованию
(III тур) (далее – ВСО).
Приглашаем команду Вашего образовательного учреждения к участию в данной
студенческой олимпиаде.
Цель
олимпиады:
повышение
уровня
профессиональной
подготовки,
выявление талантливых и наиболее эрудированных студентов в различных областях
географии, экологии и природопользования, активизация познавательной активности и
научно-исследовательской деятельности студентов в области фундаментальной и
прикладной географической науки, укрепление контактов студентов и преподавателей
ВУЗов России.
Важнейшей задачей проведения олимпиады является повышение профессиональной
квалификации студентов, обучающихся по направлениям/специальностям «География»,
«Экология и природопользование» в области практического решения географических
проблем, подготовки студентов к будущей работе в проектно-изыскательских, научноисследовательских и природоохранных организациях, в сфере географического
образования.
Основные направления проведения олимпиады: физическая география,
экономическая и социальная география, природопользование.
Содержание олимпиады:
1. Презентация команды и своего региона: творческое (не более 5 минут)
приветствие команд. Использование мультимедиа приветствуется.
2. Конкурс-защита молодежных проектов на тему «Актуальные проблемы
географии и природопользования (на примере своего региона)» (доклад-презентация до 7
мин). Результат конкурса учитывается в командном зачете.
Критерии оценки проектов:
- актуальность выбранной темы;
- соответствие темы проекта теме объявленного конкурса;
- научность исследования;
- новизна подхода;
- наличие собственных наблюдений;
- полнота раскрытия темы, развернутость ответа;
- общая эрудиция студента;
- умение отвечать на вопросы.
Структура и содержание заданий ВСО определено Положением, п.4 (прилагается).

3.
Теоретическое задание по направлениям: физическая география,
экономическая и социальная география, природопользование.
4. Практическое задание по циклам дисциплин: физической, экономической и
социальной географии, природопользования.
Жюри олимпиады. Состав жюри формируется из числа преподавателей базового
ВУЗа, руководителей команд и утверждается приказом ректора Горно-Алтайского
государственного университета.
В олимпиаде может принять участие команда образовательного учреждения в
составе 5 студентов (уровень бакалавра, магистра или специалиста) в возрасте до 25
лет включительно на дату проведения ВСО и одного руководителя – преподавателя.
Итоги олимпиады оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами жюри. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами ФГБОУ
ВО «Горно-Алтайский государственный университет» и премией, выделяемой в рамках
приоритетного национального проекта «Государственная поддержка талантливой
молодежи».
Победителями и призерами в личном первенстве будут признаны участники,
занявшие 1, 2 и 3 места по сумме баллов теоретического и практического этапов
олимпиады.
Победителями и призерами в командном зачете будут признаны команды,
занявшие 1, 2 и 3 места по сумме баллов всех участников и конкурса молодежных
проектов.
Орграсходы на экскурсии:
1. Экскурсия в музейный комплекс ГАГУ – бесплатно;
2. Экскурсия по г. Горно-Алтайску – бесплатно;
3.Входной билет в Национальный музей им. Анохина – 250 руб./чел.(в числе
экспонатов музея саркофаг «Алтайской принцессы»);
4. Входной билет на Тавдинские карстовые пещеры – 100 руб./чел.;
5. Экскурсия по Чуйскому тракту до с. Манжерок (бесплатно);
6. Подъем по канатно-кресельной дороге на смотровые площадки горы Малая
Синюха – 450 руб./чел. (самая длинная кресельная дорога в Сибири, протяженность
2389 м).
Оргкомитет олимпиады. Для организации и проведения олимпиады создан
оргкомитет в составе:
1.Сухова М.Г. – председатель оргкомитета, доктор географических наук, проректор по научной и
инновационной деятельности Горно-Алтайского государственного университета;
2. Климова О.В. – сопредседатель оргкомитета, кандидат географических наук, декан естественногеографического факультета;
3. Устюжанина Е.Н. – зам. председателя, кандидат педагогических наук, начальник отдела
подготовки научно-педагогических кадров;
4. Мердешева Е.В. - зам. председателя, кандидат географических наук, доцент, заведующая
кафедрой географии;
5. Машошина И.А. – председатель жюри, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии;
6. Минаев А.И. – председатель апелляционной комиссии, доцент кафедры географии;
7. Яськов М.И. – председатель мандатной комиссии, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры геоэкологии, химии и природопользования;
8. Банникова О.И. – технический секретарь, кандидат географических наук, доцент кафедры
географии.

Заявка на участие оформляется по образцу:

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по___________________________________________________________
(указывается код и наименование направления подготовки/специальности или
наименование дисциплины/модуля)

Ф.И.О. участника______________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Курс обучения ________________________________________________________________
Направление подготовки (специальность)_________________________________________
Полное наименование образовательной организации________________________________
_____________________________________________________________________________
Регион_______________________________________________________________________
Федеральный округ РФ_________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность_____________________________________________
Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения олимпиады,
если студент участвовал)________________________________________________________
Банковские реквизиты вуза (в случае оплаты
организационного взноса за участие в ВСО):______________________________________
_____________________________________________________________________________
Ректор / проректор
МП ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Дополнительная информация!
Подтверждение о намерении участвовать в олимпиаде просим сообщить до 7 мая
2018 года по телефону: 8-923-667-0662 или по E-mail: olgabannikov@yandex.ru
Заявка, заверенная подписью ректора (проректора) и печатью ВУЗа, подается до 21
мая 2018 года по указанному электронному адресу или факсу: 8(388-22) 26735.
Командировочные расходы (проезд, проживание и экскурсионные расходы) за
счет командирующего учебного заведения. Стоимость проживания от 500 руб./сутки.
Питание 400 руб./сутки (завтрак, обед, ужин в столовой университета).
Студентам, участникам команды при себе необходимо иметь паспорт, копию
паспорта, студенческий билет, копию ИНН, сберкнижку, открытую в Сберегательном
банке РФ, реквизиты банка, в котором открыт счет (сберкнижка), справку с места учебы
(обязательно).
До 21 мая необходимо предоставить информацию о дате и времени прибытия в г.
Горно-Алтайск. Отъезд участников олимпиады 31 мая 2018 г. О билетах на обратную
дорогу просим позаботиться самостоятельно заранее.

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
28 мая
Заезд участников олимпиады в г. Горно-Алтайск и расселение.
17-00 - Встреча участников олимпиады, творческое представление команды (не
более 5 минут) (ауд.323). Использование мультимедиа приветствуется.
18-00 - Орг. собрание с руководителями команд (ауд. 231)
29 мая
09.00-9.30 - завтрак (столовая ГАГУ)

9.30-10.00 – Регистрация участников (323 ауд.)
10.00 – открытие олимпиады, приветствие участников (323 ауд.)
11.00-13.00 – 1 этап - теоретический (102 ауд., 205 ауд.)
13.00-14.00 – обед (столовая ГАГУ)
14.00-16.00 – 2 этап олимпиады практический (215, 212, 206 ауд.)
13.00-18.00 – работа жюри (205 ауд.)
16.00-18.00 – Экскурсионная программа. Экскурсия в музейный комплекс ГАГУ
(археологический музей, зоологический, музей истории ГАГУ, краеведческий музей),
Республиканский музей им. Анохина.
18.00 – ужин (столовая ГАГУ)
30 мая
9.30-10.00 – завтрак (столовая ГАГУ)
10.00-13.00 – 3 этап олимпиады - конкурс молодежных проектов на тему
«Актуальные проблемы географии и природопользования (на примере своего региона)»
(доклад-презентация до 7 мин.), (323 ауд.)
13.00-14.00 – обед (столовая ГАГУ)
14-00-17.00 – Экскурсионная программа. Экскурсия по Чуйскому тракту с подъемом по
канатно-кресельной дороге
17.00-18.00– подведение итогов. Награждение (323 ауд.)
18-00- ужин (столовая ГАГУ)
31 мая
9.30-10.00 – завтрак (столовая ГАГУ)
Отъезд участников олимпиады

