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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

по общеобразовательному предмету «География» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Многопредметной олимпиады «Юные таланты» 

по общеобразовательному предмету «География» для учащихся (далее – 

Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок уча-

стия в Олимпиаде, определение победителей. 

1.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обу-

чающиеся образовательных учреждений, осваивающие общеобразователь-

ные программы среднего (полного) общего образования. 

В Олимпиаде могут принимать участие победители и призеры пред-

шествующего года олимпиады «Юные таланты. География», победители и 

призеры Пермского регионального этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников по географии текущего и предыдущего учебных годов в слу-

чае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ сред-

него (полного) общего образования, а также победители и призеры заклю-

чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии те-

кущего и предыдущего учебных годов в случае, если они продолжают 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего об-

разования. Эти лица допускаются к участию во втором очном (заключи-

тельном) этапе Олимпиады без участия в первом (отборочном) этапе, но по 

предварительной заявке с приложением копии документа (диплома), под-

тверждающего его статус. 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

7–11-х классов учреждений среднего (полного) общего образования, осва-

ивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего об-

разования. По решению оргкомитета к участию в Олимпиаде могут быть 

допущены учащиеся 6-х классов в связи с их значительными успехами в 

изучении географии, подтвержденными соответствующими документами 

(победа во всероссийских и международных конкурсах и т.п.). 

1.3. Регистрация участников Олимпиады проводится в два этапа.  

Оргкомитет Олимпиады обеспечивает свободный доступ лиц, ука-

занных в пункте 1.2, к первому отборочному этапу, а по его результатам – 

ко второму (заключительному).  

Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады осуществля-

ется в интерактивной форме на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru и за-

канчивается в указанные в графике проведения Олимпиады сроки.  

При регистрации участник Олимпиады вводом персональных дан-

ных в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с Поряд-

ком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 22.10.2007 № 285; Положением о Многопредметной 

http://olymp.psu.ru/
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Олимпиаде «Юные таланты»; настоящим Регламентом, размещенными на 

сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru. 

Участники Олимпиады, допущенные оргкомитетом и жюри Олимпи-

ады к участию в заключительном (очном) этапе, должны подтвердить (или 

опровергнуть) участие во втором очном (заключительном) этапе Олимпиа-

ды, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить ее элек-

тронной почтой по адресу: geoolymp.psu@mail.ru в сроки не позднее, чем за 

две недели до начала проведения заключительного этапа Олимпиады. За-

явки, присланные после этого срока, не рассматриваются. 

Регистрация участников заключительного этапа Олимпиады осу-

ществляется в первый день проведения Олимпиады.  

При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе дает 

согласие на предусмотренную законодательством Российской Федерации 

обработку его персональных данных федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего профессионального обра-

зования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», далее – ПГНИУ, или другим ВУЗом РФ, являющимся реги-

ональной площадкой Олимпиады. Данное согласие подтверждается лич-

ной подписью участника в регистрационной ведомости участников и дей-

ствует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном 

году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады.  

Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, жела-

ющие принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олим-

пиаде. 

Участник Олимпиады должен явиться не позднее, чем за 30 минут до 

ее начала и иметь при себе документы для регистрации: 

1) паспорт (свидетельство о рождении) и ксерокопию документа;  

2) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участ-

http://olymp.psu.ru/
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ника (с фотографией ученика);  

3) медицинскую справку с отметкой врача о допуске к учащегося к уча-

стию в Олимпиаде по состоянию здоровья и информацией об эпидемиоло-

гическом 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 (ори-

гинал). 

1.4. Основные цели олимпиады: 

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, рас-

пространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- повышение уровня географического образования среди школьников, 

качества подготовки выпускников школ, а также начальных и средних 

профессиональных учреждений по естественнонаучным и общественным 

дисциплинам; 

- воспитание патриотических чувств и активной гражданской позиции у 

молодежи; 

- формирование интереса к географии среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений; 

- профориентация (работа по формированию контингента потенциаль-

ных абитуриентов географического факультета, знакомство с направлени-

ями подготовки географического факультета ПГНИУ); 

- организация научного и учебно-методического сотрудничества кафедр 

географического факультета ПГНИУ с общеобразовательными учрежде-

ниями субъектов РФ. 

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего (полного) общего образования. 
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1.6. Предметная олимпиада по географии проводится по базовому 

общеобразовательному предмету – география. 

         1.7. Организатором Олимпиады является ПГНИУ. С целью популяри-

зации олимпиадного движения и обеспечения школьникам равного досту-

па к участию в олимпиадном движении вне зависимости от места их про-

живания заключительный этап Олимпиады проводится не только в 

ПГНИУ (г. Пермь), но и в ряде ВУЗов, расположенных в других субъектах 

РФ. Заключительный (очный) этап Олимпиады проводится в Перми 

(ПГНИУ) и на всех региональных площадках одновременно, по единому 

графику, утвержденному оргкомитетом, по единым заданиям, разработан-

ным методической комиссией Многопредметной олимпиады «Юные та-

ланты» по предмету «География», утвержденной приказом ректора 

ПГНИУ. 

1.8. Финансирование предметной олимпиады по географии обеспе-

чивается за счет внебюджетных средств университета, внебюджетных 

средств географического факультета и иных источников, не противореча-

щих законодательству РФ и порядку проведения олимпиад школьников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ № 285 от 

22 октября 2007 г. 

1.9. Информация о проведении предметной олимпиады (настоящий 

регламент, график проведения, задания и результаты предыдущего года, 

другая полезная информация об олимпиаде по географии) размещается 

оргкомитетом Многопредметной олимпиады «Юные таланты» на сайте 

Олимпиады (http://olymp.psu.ru) не позднее, чем за 1,5 месяца до проведе-

ния олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Предметная олимпиада по географии проводится географиче-

http://olymp.psu.ru/
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ским факультетом ПГНИУ ежегодно. 

Олимпиада проводится ПГНИУ с возможным участием одного или 

нескольких общеобразовательных учреждений высшего профессионально-

го образования, имеющих государственную аккредитацию, в качестве ре-

гиональных площадок. Для того чтобы ВУЗ получил статус региональной 

площадки Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 

«География» между ним и ПГНИУ заключается двустороннее соглашение, 

в котором прописываются все основные полномочия, которые берут на се-

бя оба ВУЗа. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый (отборочный) этап проводится в ключевых точках (образо-

вательные учреждения, в которых обучаются участники предметной олим-

пиады). Учащиеся выполняют задания в режиме on-line (все компьютеры, 

на которых работают школьники одного учебного заведения, должны быть 

подключены к Internet; на них должна быть установлена операционная си-

стема Windows). Далее члены жюри предметной олимпиады по географии 

подводят итоги первого (отборочного) этапа.  

Жюри олимпиады оставляет за собой право приглашать на второй 

очный (заключительный) этап не более 70 человек (по каждой региональ-

ной площадке), показавших лучшие результаты в первом (отборочном) 

этапе, и лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего регламента. Информация 

об итогах первого (отборочного) этапа и о правилах допуска участника ко 

второму очному (заключительному) этапу вывешивается на сайте олимпи-

ады (http://olymp.psu.ru).  

Заключительный этап Олимпиады проводится при очном участии 

школьников. 

Каждый участник заключительного этапа Олимпиады должен иметь 

при себе ручку с пастой синего или черного цвета, хорошо отточенный 

http://olymp.psu.ru/
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простой карандаш, набор цветных карандашей (фломастеров), ластик, то-

чилку, линейку, транспортир, непрограммируемый микрокалькулятор.  

Пользоваться любыми справочными материалами, включая школь-

ные атласы, энциклопедии, словари и т.п. не разрешается. Использовать 

мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, смартфоны, 

планшеты, ноутбуки и иные технические средства категорически запреща-

ется; они должны быть выключены. 

Во время проведения Олимпиады не допускается общение участни-

ков Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и самосто-

ятельное перемещение участников Олимпиады по аудитории, в которой 

проводится Олимпиада. 

Кратковременный выход участника Олимпиады из аудитории, в ко-

торой проводится Олимпиада, производится в сопровождении одного из 

лиц, ответственных за проведение Олимпиады. Письменная работа участ-

ника Олимпиады на время его отсутствия сдается. Кратковременный вы-

ход участника Олимпиады не дает права на продление времени проведения 

Олимпиады. 

В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады 

порядка проведения Олимпиады лица, привлекаемые к проведению Олим-

пиады, удаляют его из аудитории, о чем составляют акт по форме, уста-

новленной Оргкомитетом Олимпиады. Участнику Олимпиады, удаленно-

му с места проведения Олимпиады за нарушение порядка проведения 

Олимпиады, выставляется низший балл (ноль баллов). 

В целях обеспечения надлежащего порядка в аудиториях, в которых 

проводится заключительный этап Олимпиады, осуществляется видеоза-

пись хода проведения Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады может аннули-

ровать результаты участника Олимпиады в случае выявления при после-

дующем обращении к видеозаписи хода проведения Олимпиады наруше-
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ния им установленного порядка проведения Олимпиады. В этом случае 

участник Олимпиады в письменной форме информируется ответственным 

секретарем Олимпиады о выявленном нарушении и решении Оргкомитета 

Олимпиады в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

Оргкомитетом Олимпиады соответствующего решения. 

Второй (очный) этап Олимпиады проводится в два тура:  

 Письменный тур. Письменный тур включает задания по карте, тесто-

вые вопросы, расчётные и логические географические задачи. 

 Устный тур. Устный тур включает пять блоков заданий. В каждом 

блоке – по три характеристики одного и того же географического объекта 

(учёного и т.п.). С каждой последующей характеристикой-подсказкой пра-

вильный ответ становится «прозрачнее» и очевиднее. Каждая характери-

стика сопровождается фотографиями (рисунками, графиками) и музыкой, 

которые также служат своеобразными подсказками. Время на размышле-

ние – 2 минуты, по истечении которых участники олимпиады должны 

сдать карточки с ответами. Непосредственно к устным ответам на допол-

нительные вопросы допускаются пять человек, показавших лучшие ре-

зультаты в письменном туре. Это внеконкурсная программа, своего рода 

шоу эрудитов, в которой выявляется абсолютный победитель олимпиады. 

Право выбирать задание первым предоставляется тому ученику, который 

показал в письменном туре максимальный среди участников результат. 

Последним к конкурсу приступает школьник, показавший пятый результат 

в предыдущем испытании. Дополнительные вопросы так или иначе связа-

ны с описанием-подсказкой. Время на размышление – 2 минуты, по исте-

чении которых участник олимпиады должен дать устный ответ на допол-

нительные вопросы. На основании устных ответов на дополнительные во-

просы устного тура, с учётом баллов набранных за письменный тур и бал-

лов за основные вопросы устного тура, определяется абсолютный победи-
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тель олимпиады. 

2.3. Сроки и порядок проведения олимпиады.  

Олимпиада проводится в ПГНИУ ежегодно во втором полугодии 

учебного года. О сроках проведения участники узнают из графика олимпи-

ады, размещенного на сайте (http://olymp.psu.ru), и/или посредством рас-

сылки информационных писем. 

2.4. Учащиеся имеют право зарегистрироваться для участия в олим-

пиаде не позднее, чем это оговорено в графике проведения олимпиады, 

вывешенном на сайте (http://olymp.psu.ru). 

 

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение  

3.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет предметной олим-

пиады, действующий на основании Регламента олимпиады, принятого 

Ученым советом ПГНИУ и утвержденного приказом ректора ПГНИУ. 

Функции оргкомитета, методической комиссии и жюри определяют-

ся соответствующим Регламентом. 

3.2. Оргкомитет предметной олимпиады: 

- устанавливает регламент проведения олимпиады; 

- принимает заявки на участие в олимпиаде; 

- в процессе проведения олимпиады занимается шифровкой и дешиф-

ровкой олимпиадных заданий участников; 

- представляет в оргкомитет Многопредметной олимпиады предложения 

по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения 

предметной олимпиады; 

- ведет документацию олимпиады; 

- составляет отчет по итогам прошедшей олимпиады; 

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри предмет-

ной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады; 

http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
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- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о много-

предметной олимпиаде; 

- все решения методической комиссии протоколируются и подписыва-

ются председателем оргкомитета. 

3.3. Методическая комиссия предметной олимпиады, сформирован-

ная и утвержденная оргкомитетом многопредметной олимпиады: 

- предлагает сроки и форму проведения предметной олимпиады по гео-

графии; 

- разрабатывает концепцию и материалы олимпиадных заданий для 

предметной олимпиады; 

- разрабатывает критерии оценки заданий всех этапов предметной олим-

пиады;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри предметной олимпи-

ады апелляции участников предметной олимпиады; 

- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний 

после проведения олимпиады; 

- все решения методической комиссии протоколируются и подписыва-

ются председателем методической комиссии. 

3.4. Жюри предметной олимпиады, сформированное и утвержденное орг-

комитетом многопредметной олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров предметной олимпи-

ады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады;  

- все решения жюри протоколируются и подписываются председателем 

жюри.  
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4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание 

участникам олимпиады предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения предметной 

олимпиады и (или) о несогласии с выставленными баллами.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляция участника 

Олимпиады рассматривается в день устного тура, после разбора заданий 

письменного тура. Апеллироваться могут только результаты письменного 

тура заключительного этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление 

на имя председателя жюри (сопредседателя жюри на региональной 

площадке). 

Апелляция по результатам письменного тура заключительного этапа 

Олимпиады может быть подана участником Олимпиады во время 

технического перерыва после разбора заданий письменного тура 

заключительного этапа Олимпиады. Апелляции, поступившие по 

истечении установленного для подачи участниками Олимпиады 

соответствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

Апелляция проводится по завершении устного тура заключительного этапа 

Олимпиады.  

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, 

возникающих при оценивании работ участников олимпиады, из членов 

оргкомитета, методической комиссии, жюри олимпиады по географии и 

совета многопредметной олимпиады создается конфликтная комиссия.  
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 4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:  

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады по во-

просам такого нарушения процедуры ее проведения, которое могло оказать 

существенное негативное влияние на результаты олимпиады, а также по  

результатам олимпиады;  

- устанавливает степень соответствия выставленных баллов требованиям  

либо процедуре проведения олимпиады; 

- на основе результатов рассмотрения апелляции принимает решение  об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника олимпиады;  

- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его 

родителей о принятом решении.  

4.3. По результатам рассмотрения апелляции Конфликтная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 1) о сохранении количества 

набранных баллов без изменений; 2) об увеличении количества набранных 

баллов; 3) об уменьшении количества набранных балов. 

4.4. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с 

нарушением участником олимпиады установленных требований к 

выполнению работы.  

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1. Победителями Олимпиады считаются участники олимпиады, 

набравшие более 75% от максимально возможной суммы баллов, получен-

ной на очном этапе, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами 

Олимпиады считаются участники Олимпиады, набравшие от 50 до 75% от 

максимально возможной суммы баллов, полученной на очном этапе, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участники Олимпиады могут 

награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подар-
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ками. 

Количество победителей олимпиады не может превышать 10%, а 

призеров – 25% от общего количества участников заключительного этапа 

Олимпиады согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 

1006 от 11.10.2010 г. Общее количество победителей и призеров не может 

быть более 35% от общего количества участников заключительного этапа 

Олимпиады. 

5.2. Списки победителей и призеров предметной олимпиады по гео-

графии определяются жюри и утверждаются оргкомитетом Многопред-

метной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География». 

5.3. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады, пред-

ставление списков победителей и призеров Олимпиады в Совет олимпиад, 

размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на сайте 

олимпиады (http://olymp.psu.ru)  осуществляется в срок до 15 мая ежегод-

но. 

Информация о льготах победителям и призерам Олимпиады разме-

щается на сайте приемной комиссии вуза до 01 июня ежегодно. 

5.4. При поступлении в ПГНИУ победители и призеры олимпиады 

имеют право в течение одного года с момента утверждения списков побе-

дителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот: 

- быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных 

испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олим-

пиады; 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответству-

ющему профилю олимпиады. 
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Приложение 1 

Председателю Совета  

многопредметной олимпиады «Юные таланты», 

ректору ФГБОУ ВПО «Пермский государственный  

национальный исследовательский университет»,  

доктору физико-математических наук 

Игорю Юрьевичу Макарихину 

____________________________________________ 
                          фамилия, имя, отчество участника(цы) 

проживающего(ей) ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                         адрес с указанием почтового индекса 

документ, удостоверяющий личность  

(паспорт или свидетельство о рождении): 

_____________         __________________________ 
серия                    номер 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  пересмотреть  (в  моем  присутствии,  без  присутствия)  выставленные  мне 
нужное подчеркнуть 

результаты заключительного  этапа  олимпиады  по Географии, на региональной пло-

щадке ____________________________________________, т.к.,  по  моему  мнению, 
название региональной площадки, город 

данные мною ответы на задание(я) ____________    _____________________________  
                           номер(а) задания(й)          тест, карта, географические задачи 

письменного тура были оценены / обработаны неверно.  
нужное подчеркнуть

  

Суть моих претензий заключается в следующем: ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 «____» _____________ 20____г.                       Подпись _________________________  
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ № _____________ 

 

«____» ________________ 20___ г.   ____________________________ 
указать название региональной площадки, город 

 

Заседание конфликтной комиссии проведено в соответствии с Положением Много-

предметной олимпиады «Юные таланты» и Регламентом по предмету «География» 

РЕШЕНИЕ: 

Баллы, полученные за задание(я) _____________    ______________________________  
                           номер(а) задания(й)          тест, карта, географические задачи 

письменного тура на заключительном этапе Олимпиады по Географии ______________. 
                             количество баллов 

Участнику(це) ______________________________________________________________: 
         Ф.И.О. 

1. Отказать в удовлетворении заявления, количество баллов оставить без изменений. 

2. Отказать в удовлетворении заявления участника и понизить количество баллов до 

________. 

3. Удовлетворить заявление, повысить количество баллов до ___________. 

ОСНОВАНИЕ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель конфликтной комиссии ____________  /__________________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

Члены конфликтной комиссии:        ____________  /__________________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

            ______________ /__________________________/ 
       Подпись     Ф.И.О. 

«_____» ______________ 20___ г. 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а), 

участник(ца) ____________________________________                      _________________  

                                            Ф.И.О.                                                              подпись 

«___» __________________ 20___ г. 


