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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 «Тюменский государственный университет» (г. Тю-
мень) заявилось 9 человек. 

Оргкомитет уточнил программу олимпиады*: 
20 марта – заезд иногородних участников 
21 марта  
08-00 – 09-40 – регистрация участников (г. Тюмень, ул. Осипенко, 2, учебно-лабораторный корпус ТюмГУ № 3, холл 1 этажа) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады 

Вступительное слово – директор Института наук о Земле ТюмГУ Хорошавина В.Ю. 
10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров 

– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями Института наук о Земле ТюмГУ 
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 по учебным аудиториям и лабораториям Института наук о Земле ТюмГУ 

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 тур 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – просмотр фильма о Тюменском государственном университете, презентация Института наук о Земле; 

– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции) 
15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус № 3 ТюмГУ, ауд. 20) 

после 17-00 – отъезд участников 
 
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 Тюменского государственного универси-
тета (в непосредственной близости от корпуса проведения Олимпиады) – 500 руб., в Центре зимних видов спорта ТюмГУ – 600-900 руб.  

Участники Олимпиады могут добраться до Института наук о Земле ТюмГУ общественным транспортом. 
От железнодорожного вокзала  – на автобусе №13 до остановки «ул. Комсомольская», от остановки перейти дорогу по пешеход-

ному переходу и пройти сквер к корпусу. Или пешком (20 минут): по ул. Первомайская до ул. Советская, далее налево до ул. Дзержинско-
го и по ул. Дзержинского направо до корпуса. 

От автовокзала г. Тюмени вам нужно пройти до остановки на ул. Пермякова маршрутных такси №№ 43, 62, следующих до останов-
ки «Дом Национальных культур». 

При наличии возможности оргкомитет организует встречу участников. Для этого после приобретения билетов сообщите, пожалуй-
ста, о своем прибытии (дата, время, номер поезда и вагона или рейс автобуса) по электронной почте: purriver@mail.ru. 

 
Оргкомитет 

http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/Polozhenie_Geography.pdf
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Схема проезда (прохода) к корпусу Института наук о Земле Тюменского государственного университета 
 

От Железнодорожного вокзала 
До остановки «ул. Комсомольская» или остановки «ул. Советская» 

 

 
Схема прохода пешком от Ж/д вокзала до Института наук о Земле 

 
 

От Автовокзала 
 

На маршрутном такси №№ 43 и 62 
От остановки «Автовокзал» до остановки «Дом Национальных культур» (Институт наук о Земле) 

 

 


