МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)
Естественно-географический факультет
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, тел. / факс: 8(388-22) 26735
Первое информационное письмо*
руководителям образовательных учреждений высшего образования
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Планом проведения заключительного всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования в
2019 году Министерства образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет» 27-30 мая 2019 года проводит Всероссийскую
студенческую олимпиаду по географии и природопользованию (III тур).
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
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 «География», «Природопользование»
в области практического решения географических и геоэкологических проблем, подготовки
студентов к будущей работе в проектно-изыскательских, научно-исследовательских 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 «Современные проблемы географии и
природопользования (на примере своего региона)» (доклад-презентация до 7 мин).
3. Тестирование по направлениям: физическая география, экономическая и социальная
география, природопользование.
Теоретико-практический конкурс по циклам дисциплин: физическая география,
экономическая и социальная география, природопользование.
4.
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
естественно-географического 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 и природопользования;
5. Минаев А.И. – председатель апелляционной комиссии, доцент кафедры географии и

природопользования;
6. Яськов М.И. – председатель мандатной комиссии, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры географии и природопользования;
7. Банникова О.И. – технический секретарь, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии и природопользования.
Жюри олимпиады. Состав жюри формируется из числа преподавателей базового ВУЗа,
руководителей команд и утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО ГАГУ.
В олимпиаде может принять участие команда образовательного учреждения в составе 5
студентов (уровень бакалавра или магистра) и одного руководителя – преподавателя.
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)________________________________________________________
Ректор / проректор
МП ________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

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.

Подтверждение о намерении участвовать в олимпиаде просим сообщить до 10 мая 2019
года по телефону: 8-923-667-0662 или по e-mail: olgabannikov@yandex.ru
Заявка, заверенная подписью ректора (проректора) и печатью ВУЗа, подается до 15 мая
2019 года по указанному электронному адресу или факсу: 8(388-22) 26735
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание и экскурсионные расходы) за
счет командирующего учебного заведения. Стоимость проживания от 700 руб./сутки.
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 15 мая необходимо предоставить информацию о дате и времени прибытия в г. ГорноАлтайск.
Отъезд участников олимпиады 30 мая 2019 г. О билетах на обратную дорогу просим
позаботиться самостоятельно заранее.

С уважением,
оргкомитет олимпиады

* Второе информационное письмо и положение о проведении Всероссийской олимпиады
по географии и природопользованию будет разослано не позднее 1 апреля и выставлено на
сайте ФГБОУ ВО ГАГУ:
http://www.gasu.ru в разделе «Наука» - Отдел СНР –
«Всероссийские студенческие олимпиады (ВСО) в ГАГУ – ВСО по географии и
природопользованию (2019)

