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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке  
Томск, пр. Ленина, 36 (Национальный исследовательский Томский государственный университет) 

 
19 марта – заезд иногородних участников 
20 марта  
09-00 – 10-40 – регистрация участников (фойе 1 этажа, при входе в 119 ауд. главного корпуса) 
10-45 – 11-30 – открытие Олимпиады (119 ауд. главного корпуса) 

 Вступительное слово – декан геолого-географического факультета ТГУ Г.М. Татьянин 
 начальник отдела по приёму студентов ТГУ, кандидат геолого-минералогических наук, доцент каф. петрографии 
О.В. Бетхер 
 заместитель председателя методического совета геолого-географического факультета  ТГУ, доцент кафедры гео-
графии Т.В. Ромашова 
 ответственный секретарь отборочной комиссии геолого-географического факультета ТГУ А.И. Третьяк 

11-30 – 13-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (119 ауд. главного корпуса) 
– для сопровождающих:   
с 13-30 – 14-00 - познавательная экскурсия по первому вузу Сибири и Дальнего Востока - Томскому государствен-
ному университету; 
14-00 –14-30 - встреча с деканом и заведующими кафедрами ГГФ (деканат ГГФ, ауд. 242 главного корпуса) 

13-30 – 14-30 – обед 
14-30 – 16-30 

 
16-30 – 16-45 

– решение расчётных и логических географических задач (119 ауд. главного корпуса) 
– технический перерыв 

16-45 – 18-00 – экскурсии в Минералогический музей имени И.К. Баженова, Палеонтологический музей имени В.А. Хахлова 
после 18-00 – свободное время 

  
21 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (245 ауд. главного корпуса) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (245 ауд. главного корпуса) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия в Сибирский ботанический сад ТГУ 

– просмотр фильма о ТГУ, презентация о ГГФ ТГУ (144 ауд. главного корпуса); 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; 242 ауд. главного корпуса) 

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (243 ауд. главного корпуса) 
после 17-00 – отъезд участников 

 
Схема студенческого городка ТГУ  

Участники Олимпиады могут добраться до 
ТГУ общественным транспортом.  

От железнодорожного вокзала «Томск–I» и 
автовокзала участники могут доехать на марш-
рутном автобусе №2, 4, 12, на троллейбусе №4 с 
остановки «Томск-I» до остановки «Универси-
тет». 
От аэропорта «Томск Богашево» – маршрутным 
автобусом № 119 до остановки «Университет». 


