1. Место проведения ВСО
1.1 Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования (далее - ВСО) проводится согласно
Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования (далее – Регламент ВСО),
утвержденного заместителем Министра образования и науки Российской Федерации
11.01.2016 г. № ВК – 4/09 вн, и Положению об организации и проведении всероссийского
(третьего) этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений
высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее
– ФГОС ВО) по направлению 05.03.02, 05.04.02, 44.03.01 – География; 05.03.06, 05.04.06 –
Экология и природопользование.
1.2 ВСО по географии и природопользованию проводится с 27 по 30 мая 2019 года
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» (ФГБОУ ВО
ГАГУ).
Информация о проведении всероссийского (третьего) этапа ВСО размещена на
сайте http://www.gasu.ru/univer/science/nirs/BCO.
Заезд участников ВСО осуществляется с 26 мая 2019 года.
1.3 Адрес образовательного учреждения высшего образования, на базе которого
проводится ВСО: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина,1;
8(38822)26735, http://www.gasu.ru
1.4 Контактная информация: Банникова Ольга Ивановна – к.г.н., доцент кафедры
географии и природопользования, тел. 8-923-667-0662, e-mail: olgabannikov@yandex.ru.;
Мердешева Елена Владимировна – к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии и
природопользования, тел. 8-923-662-31-74, e-mail: merdesheva@bk.ru.
1.5 Способ прибытия к месту проведения ВСО самостоятельно. Варианты
маршрута:
- по ж\д до ст. Бийск, далее автобусом до г. Горно-Алтайск;
- автобусом до г. Барнаул, далее автобусом до г. Горно-Алтайск;
- автобусом до г. Новосибирск, далее автобусом до г. Горно-Алтайск.
1.6 Заявка на участие (Приложение 1) и приложение к ней (Приложение 2)
представляется не позднее 15 мая 2019 года по адресу: 649000, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, тел./факс: 8(388-22)26735; e-mail: olgabannikov@yandex.ru
2 Участники ВСО
2.1 К участию в заключительном всероссийском (третьем) этапе ВСО допускаются
победители и участники региональных или внутривузовских этапов, которых направляют
образовательные учреждения высшего образования.
2.2 К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации, обучающиеся
по направлениям подготовки в соответствии с ФГОС ВО: 05.03.02, 05.04.02, 44.03.01 –
География, 05.03.06, 05.04.06 – Экология и природопользование, в возрасте до 25 лет
включительно на дату проведения ВСО.
2.3 Участники ВСО обязаны представить заявку, заверенную подписью ректора
(проректора) и печатью ВУЗа не позднее 15 мая 2019 года по электронному адресу e-mail:
olgabannikov@yandex.ru или факсу: 8(388-22)26735.
2.4 Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, справку
с места учебы, заверенную подписью руководителя образовательной организации
высшего образования и печатью, копию первого листа Лицензии на право ведения
образовательной деятельности образовательной организации высшего образования, в
которой обучаются, личное заявление участника о согласии на обработку его
персональных данных.

2.5 Участники ВСО предварительно открывают счет на свое имя в отделении
Сбербанка России по месту жительства.
2.6 Участники ВСО должны предоставить реквизиты отделения Сбербанка России
и номер личного счета.
2.7 В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны придерживаться
делового стиля одежды и поведения.
2.8 Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за поведение,
жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения мероприятий
ВСО.
3 Организация проживания и питания участников ВСО
3.1 Питание, проживание, культурная программа, медицинское обслуживание
осуществляется участниками ВСО самостоятельно. Транспортное обслуживание
участников ВСО обеспечивается организатором за счет собственных средств вуза, на базе
которого проводится ВСО, и иных средств.
3.2 Проживание участников ВСО осуществляется в гостиницах города (от 700
руб/сутки).
3.3 Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по телефону:
8-906-939-4711 – Карташова Ольга Владимировна.
3.4 Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с условиями
размещения и сроком проживания.
4 Структура и содержание заданий ВСО
4.1 ВСО по географии и природопользованию, включает выполнение
теоретических и практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует
ФГОС ВО по направлениям 05.03.02, 05.04.02, 44.03.01 – География, 05.03.06, 05.04.06 –
Экология и природопользование.
4.2 Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию – 100
баллов.
4.3 Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится 1 вариант
заданий.
4.4 Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания:
- теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на бумажном
носителе;
- на выполнение теоретического задания отводится 120 минут;
- теоретическое задание включает в себя 50 вопросов по циклам дисциплин:
физическая география, экономическая и социальная география, природопользование;
- одно теоретическое задание оценивается от 1 до 5 баллов.
4.5 Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания:
- практический этап представляет собой выполнение расчетных задач, построение
картосхем.
- на выполнение практического задания отводится 120 минут;
- практическое задание оценивается от 1 до 10 баллов.
4.6 По вопросам конкурсных заданий обращаться – 8-903-919-4201; e-mail:
klimova_ok@mail.ru – Климова Оксана Викторовна.
5 Определение победителей ВСО и поощрение участников
5.1 Итоги ВСО по направлениям 05.03.02, 05.04.02, 44.03.01 – География, 05.03.06,
05.04.06 – Экология и природопользование проводит жюри в составе председателя и
членов жюри.
5.2 Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и

руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, заверяются печатью. К акту
прилагается сводная ведомость оценок.
Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с
Приложениями к Регламенту ВСО.
5.3 Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается
участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического задания.
5.4 Победителю ВСО присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 место. Участникам
ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания
(выполнивших все требования конкурсных заданий), возможно установление
дополнительных поощрений.
5.5 Победители и призеры всероссийского (третьего) этапа ВСО для получения
премии, предоставляют документы в соответствии с Приложением к Регламенту ВСО.
5.6 В соответствии с Регламентом ВСО вуз в течение двух недель после проведения
всероссийского (третьего) этапа ВСО в Центральную рабочую группу ВСО направляет
отчет о результатах организации и проведения Всероссийского (третьего) этапа ВСО и
комплект документов победителя и призеров, но не позднее 1 июля текущего года.
6 Организационный комитет
6.1 Для организации и проведения III тура Всероссийской студенческой олимпиады
по географии и природопользованию, базовый вуз издает приказ о создании
Организационного комитета, жюри и апелляционной комиссии, сроках проведения
олимпиады.
6.2 Председателем оргкомитета является проректор по научной и инновационной
деятельности базового вуза.
6.3 Организационный комитет обеспечивает информационно-методическое,
организационное и контрольное сопровождение III тура Всероссийской студенческой
олимпиады по географии и природопользованию.

7 Жюри
7.1 В целях достижения максимальной объективности при выборе победителей III
тура Всероссийской студенческой олимпиады по географии и природопользованию
формируется Жюри.
7.2 Председатель жюри утверждается Организационным комитетом.
7.3 Жюри формируется до начала проведения III тура Всероссийской студенческой
олимпиады по географии и природопользованию.
7.4 Жюри действует на основании данного Положения.
7.5 В состав Жюри входят высококвалифицированные преподаватели университета,
руководители студенческих команд.
7.6 Жюри проверяет работы участников и определяет победителей.

8 Мандатная комиссия
8.1 Состав мандатной комиссии определяется Организационным комитетом и
утверждается его председателем.
8.2 В состав мандатной комиссии входят преподаватели и сотрудники базового вуза.
8.3 Мандатная комиссия проверяет полномочия участников олимпиады, проводит
шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие условий проведения олимпиады
настоящему Положению.

9 Апелляционная комиссия
9.1 Состав апелляционной комиссии определяется Организационным комитетом и
утверждается его председателем.
9.2 В состав апелляционной комиссии входят компетентные преподаватели базового
вуза и руководители команд-участниц.
9.3 Апелляция подается в письменном виде председателю апелляционной комиссии
в течение часа после объявления результатов теоретического, практического конкурсов
(по каждому в отдельности).
9.4 Апелляционная комиссия имеет право, как повысить оценку по апелляционному
вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не
замеченных при первоначальной проверке.
9.5 Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри
при определении победителей.
10 Культурно-познавательные мероприятия
10.1 Проведение культурно-познавательных
олимпиады осуществляет оргкомитет.

мероприятий

для
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Приложение 1
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)________________________________________________________
Ректор / проректор

МП ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 2
Сведения об участнике
всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов
образовательной организации высшего образования (ВСО)
по ____________________________________________________
Полное наименование образовательной организации:________________________________
Адрес образовательной организации:______________________________________________
Регион:_______________________________________________________________________
Федеральный округ: ___________________________________________________________
Ф.И.О. ректора________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:_______________________________________________________
Телефон (код) контактного лица: _________________________________________________
Е-mail контактного лица: _______________________________________________________
Кол-во участников: ____________________________________________________________
Ф.И.О. участников:_____________________________________________________________
Даты рождения участников:_____________________________________________________
Направление подготовки (специальность): ________________________________________
Курс:________________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем
выдан):______________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих_______________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающих_______________________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):______________
_____________________________________________________________________________
Дата заезда: __________________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация: _____________________________________
Номер поезда (авиа- рейса) и время прибытия:_____________________________________
Дата выезда:__________________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация: _______________________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:______________________________________
В гостинице нуждается/не нуждается ____________________________________________
Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):________________
Дата подачи заявки ____________________________________________________________
Ф.И.О., подавшего заявку______________________________(подпись), __________ (дата).
Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных.

