2.2 В период участия в мероприятиях Олимпиады, участники должны придерживаться
делового стиля одежды и поведения.
3 Структура и содержание Олимпиады
3.1 Форма проведения Олимпиады – практические конкурсные задания (далее задания).
3.2 Срок проведения Олимпиады определяется оргкомитетом.
3.3 Организатором Олимпиады является Естественно-географический факультет.
3.4 Для проведения конкурсных заданий готовится 1 вариант заданий.
3.5 Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания (далее –
задание):
- задание представляет собой выполнение расчетных задач, построение картосхем и
выполняется в компьютерном классе;
- на выполнение практического конкурсного задания отводится 60 минут;
- задания включают в себя 5 вопросов;
- задания оценивается от 1 до 10 баллов.
3.6 Практическое конкурсное задание будет проходить по следующим разделам и
направлениям географических знаний:
· Физическая география России и мира;
· Экономическая, социальная и политическая география России и мира;
· Геоэкология и природопользование.
4 Организация и проведение Олимпиады
4.1 Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиады.
4.2 В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, члены
оргкомитета.
4.3 Оргкомитет Олимпиады: вносит предложения по дате проведения и по составу
жюри Олимпиады; анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в отдел подготовки научно-педагогических кадров ФГБОУ ВО
ГАГУ.
4.4 При несогласии участника Олимпиады с выставленным баллом за выполнение
конкурсного задания ему предоставляется право подать апелляцию.

5 Апелляционная комиссия
5.1 Состав апелляционной комиссии определяется Организационным комитетом и
утверждается его председателем.
5.2 В состав апелляционной комиссии входят компетентные преподаватели кафедры
географии и природопользования.
5.3 Апелляция подается в письменном виде председателю апелляционной комиссии
в течение часа после объявления результатов конкурсного задания.
5.4 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.
5.5 Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри
при определении победителей.

6 Жюри
6.1 В целях достижения максимальной объективности при выборе победителей
Олимпиады формируется Жюри.
6.2 Председатель жюри утверждается Организационным комитетом.
6.3 Жюри формируется до начала проведения Олимпиады.

6.4 Жюри действует на основании данного Положения.
6.5 В состав Жюри входят высококвалифицированные преподаватели кафедры
географии и природопользования.
6.6 Жюри проверяет работы участников и определяет победителей и призеров
Олимпиады путем суммирования баллов, набранных участниками за выполнение заданий.
7 Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
7.1 По итогам Олимпиады определяется один победитель и два призера.
7.2 Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее число
баллов и занявший 1- е место. Призерами считаются участники, занявшие 2-е и 3-е места.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в вузовской олимпиаде «Практическая география»
Ф.И.О. участника______________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Факультет ___________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс обучения ________________________________________________________________
Группа ______________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации________________________________
_____________________________________________________________________________

Декан ЕГФ

О.В. Климова

