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Уважаемые участники Второго очного (заключительного) этапа  
VII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География»! 

Уважаемые коллеги и родители! 
 

В адрес Оргкомитета поступило 157 заявок на участие во втором очном этапе Олимпиады, который будет проходить 21–22 марта 
2014 г. на четырёх региональных площадках. На региональную площадку ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет» (г. Пермь) заявилось 102 человек.  

Оргкомитет уточнил программу олимпиады*: 
20 марта – заезд иногородних участников 
21 марта  
08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 8, фойе) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады 

 Вступительное слово – ректор ПГНИУ Макарихин И.Ю. 
 Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края, руководи-
тель проекта «Одаренные дети» Жадаев Д.Н. 
 Декан географического факультета ПГНИУ Зырянов А.И. 
 Заместитель декана географического факультета по внеучебной работе географического факультета ПГНИУ Слащев Д.Н. 
 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Пьянков С.В. 
 Заместитель декана географического факультета по научно-исследовательской работе студентов ПГНИУ Иванова М.Б. 
 Доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Циберкин Н.Г. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров 
– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями географического факультета  

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач 

– для сопровождающих – методический семинар «Подготовка учащихся к олимпиадам по географии» 
15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – экскурсии в музеи Пермского государственного национального исследовательского университета** 

после 17-00 – свободное время 
22 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный суперфинал 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия по г. Перми (для иногородних участников и их сопровождающих); 

– просмотр фильма (для участников из г. Перми и их сопровождающих); 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции) 

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
после 17-00 – отъезд участников 

* Оргкомитет оставляет за собой право изменять экскурсионную программу 
** Экскурсии проводятся по выбору участников Олимпиады согласно предварительной записи во время регистрации  

 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием Положения (http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/Polozhenie_Geography.pdf) и 

Регламента (http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/Reglament_Geography.pdf) Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по 
предмету «География». 

Все участники очного этапа Олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 
1) паспорт (свидетельство о рождении) – убедительная просьба, сделать ксерокопию документа;  
2) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника (с фотографией ученика);  
3) медицинскую справку с отметкой врача о допуске к учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию здоровья и информацией об эпи-
демиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это должно быть отражено в данном документе);  
4) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал); 

Документы, которые необходимо иметь при себе некоторым категория участников и сопровождающим: 
- иногородние участники олимпиады, которые едут без сопровождающего взрослого, должны иметь при себе нотариально заверенную 
доверенность от родителей о том, что они доверяют жизнь, здоровье и безопасность своего ребенка ему самому и никаких претензий к 
организаторам иметь не будут; 
- школьники, прошедшие в очный этап по льготе призёра или победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по географии; призёра или победителя олимпиады «Юные таланты. География» прошлого учебного года должны иметь при себе ксе-
рокопию диплома победителя (призёра) олимпиады; 
- педагоги (родители), сопровождающие иногородних участников олимпиады должны иметь при себе командировочное удостовере-
ние. 

Каждый участник олимпиады при себе должен иметь: ручку, карандаш, циркуль-измеритель, ластик, линейку, транспортир, непро-
граммируемый калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном (в т.ч. функцией калькулятора) категорически запрещается. 

Ориентировочная стоимость проживания за одни сутки на одного человека в общежитии Пермского краевого детского центра 
«Восхождение» (в непосредственной близости от Пермского государственного национального исследовательского университета) – 250–
300 руб., в профилактории Пермского государственного национального исследовательского университета – 400–450 руб.  

Участники Олимпиады могут добраться до Пермского государственного национального исследовательского университета обще-
ственным транспортом.  

От железнодорожного вокзала «Пермь–II» – пешком (5 минут): с привокзальной площади нужно пройти через тоннель под желез-
нодорожными путями, затем вдоль забора ботанического сада до проходной университета. Вход в университет через турникет без про-
пуска. 

От аэропорта «Большое Савино» вам нужно проехать автобусом маршрута № 42 до остановки «Автовокзал».  
От автовокзала г. Перми вам нужно пройти по подземному переходу в сторону центрального рынка до остановки автобусов марш-

рутов №№ 1, 37 и трамвая маршрута № 5, следующих до конечной остановки «Железнодорожный вокзал «Пермь–II»».  
Участников Второго очного (заключительного) этапа Олимпиады из субъектов РФ (кроме Пермского края), а также из Республики 

Беларусь мы постараемся встретить. Для этого после приобретения билетов сообщите, пожалуйста, о своем прибытии (дата, время, номер 
поезда и вагона или рейс самолета) по электронной почте:  geoolymp.psu@mail.ru.   

 
Оргкомитет 
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Схема студенческого городка  
Пермского государственного национального исследовательского университета 

 
 

 


