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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке  
Пермь, ул. Генкеля, 8 (Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

 
19 марта – заезд иногородних участников 
20 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 8, фойе) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (корпус № 8, ауд. 202) 

 Вступительное слово – ректор ПГНИУ Макарихин И.Ю. 
 Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края, 
руководитель 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 Ивано-
ва М.Б. 
 Доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Циберкин Н.Г. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 705, 
706) 
– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями географического факультета 
(корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215) 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 705, 706) 

– для сопровождающих – методический семинар «Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии» 
(корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – экскурсии в музеи Пермского государственного национального исследовательского университета* 

после 17-00 – свободное время 
21 марта  

09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
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; корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202); 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215) 

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

 
Схема студенческого городка ПГНИУ  

Участники Олимпиады 
могут добраться до ПГНИУ 
общественным транспортом.  

От железнодорожного 
вокзала «Пермь–II» – пешком 
(5–7 минут): с привокзальной 
площади нужно пройти через 
тоннель под железнодорож-
ными путями, затем вдоль 
забора ботанического сада до 
проходной университета.  

От аэропорта «Большое 
Савино» вам нужно проехать 
автобусом маршрута № 42 до 
остановки «Автовокзал».  

От автовокзала г. Перми 
вам нужно пройти по под-
земному переходу в сторону 
центрального рынка до оста-
новки автобусов маршрутов 
№№ 1, 37 и трамвая маршру-
та № 5, следующих до конеч-
ной остановки «Железнодо-
рожный вокзал «Пермь–II»». 
  
 


