
Положение 

об олимпиаде по географии для учащихся 10-11 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  об олимпиаде по географии (далее – Олимпиаде) 

для учащихся 10-11 классов определяет порядок организации и проведения 

олимпиады по географии, регистрации участников, определения победителей 

и призеров. 

1.2. Основные задачи Олимпиады: 

 популяризация географических знаний; 

 расширение географического кругозора учащихся, стимулирование их 

творческой активности; 

 поддержание интереса учащихся к географии; 

 реализация воспитательного потенциала школьной географии. 

1.3.  Олимпиада проводится кафедрой географии, экологии и охраны 

здоровья детей Школы педагогики ДВФУ. 

1.4.  Содержание олимпиадных заданий ориентировано на расширение и 

углубление знания социально-экономической географии мира и включает 

широкий круг вопросов страноведческого, эколого-, историко- и политико-

географического характера. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа. 

Первый этап – заочный тур, проводится в течение января-февраля 2018 года. 

Второй этап – очный тур, проводится во время школьных весенних каникул, 

в последней декаде марта 2018 года. 

3. Организационное и информационное обеспечение олимпиады 

3.1. Для организационно-информационного обеспечения проведения 

Олимпиады создается Оргкомитет олимпиады. Возглавляет Оргкомитет 

заведующий кафедрой географии, экологии и охраны здоровья детей. 

3.2.  Для организации и проведения Олимпиады оргкомитет создаёт жюри из 

числа преподавателей кафедры географии, экологии и охраны здоровья 

детей. 



3.3 Жюри оценивает результаты выполненных заданий, определяет 

победителей и призеров. 

3.4. Информация, касающаяся организации, проведения и итогов 

Олимпиады, размещается на сайте Школы педагогики Дальневосточного 

федерального университета. 

4.  Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

4.1.  Основные участники Олимпиады - учащиеся 10-11-х классов 

общеобразовательных школ Приморского края. Количество участников не 

ограничено.  

4.2. Участие в заочном туре должна предварять регистрация посредством   

заполнения «Анкеты участника». 

4.3. «Анкету участника» и выполненные задания заочного туры участники 

оправляют в электронном виде отдельными файлами по адресам 

voronina2003@mail.ru, klyuchnikov_da@mail.ru  до 25 февраля 2018 года 

включительно. 

4.4. Победителями и призерами заочного тура Олимпиады считаются 

участники, награждённые грамотами за первое, второе и третье место.  

Допускается поощрение отдельных работ участников специальными 

призами. 

4.5. К участию в очном туре, в первую очередь,  приглашаются  победители и 

призеры заочного тура Олимпиады. Прочие участники заочного тура 

Олимпиады также могут принять участие в очном туре. 

4.6. Участников очного тура Олимпиады сопровождает учитель географии, 

педагог-наставник.  

4.7. Победителями и призерами очного тура Олимпиады считаются 

участники, награждённые дипломами первой, второй и третьей степени.  

Прочим участникам выдаются сертификаты.  

mailto:voronina2003@mail.ru
mailto:klyuchnikov_da@mail.ru

