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614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Контактные телефоны:   
в Перми:     8(342)2396496; 89024727156 – Иванова Мария Борисовна;  
                      8(342)2396441; 89523290435 – Циберкин Николай Григорьевич; 
в Ижевске: 8(3412)916452; 89508281051; 89634801475 – Ситников Павел Юрьевич; 
в Томске:    8(382)2529855; 89138491933 – Третьяк Анна Ивановна; 
в Тюмени:   89068751017 – Куприна Лидия Ефимовна; 
в Ярославле: 8(4852)731532 – Кондакова Татьяна Юрьевна, Гольцова Анна Андреевна, 
                                                         Синицын Игорь Сергеевич 
E-mail:  geoolymp.psu@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 

Уважаемые участники Второго очного (заключительного) этапа  

олимпиады «Юные таланты. География»! 

Географический факультет Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета 20 – 21 марта 2015 г. проводит Второй очный (заключительный) этап VIII Многопредметной олимпиа-
ды «Юные таланты» по предмету «География».  

В 2014-2015 учебном году очный (заключительный) этап олимпиады проводится на пяти региональных 
площадках одновременно: 1) Пермь (Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет); 2) Ижевск (Удмуртский государственный университет); 3) Томск (Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет); 4) Тюмень (Тюменский государственный университет); 
5) Ярославль (Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского). 

Согласно пункту 2.2. Регламента Олимпиады на Второй очный (заключительный) этап оргкомитет мо-
жет вызвать не более 70 человек (по каждой региональной площадке). В этой связи было принято решение 
пригласить на Второй очный (заключительный) этап 350 человек, набравших 30,5 и более баллов по ре-
зультатам отборочного этапа, в т.ч. победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по географии 2013/2014 учебного года, VII Многопредметной олимпиады «Юные та-
ланты» по предмету «География» 2013/2014 учебного года.  

Просим обязательно подтвердить (или опровергнуть) участие во Втором очном (заключитель-
ном) этапе Олимпиады, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить её электронной поч-
той по адресу: geoolymp.psu@mail.ru до 05 марта 2015 г. (включительно). Заявки, присланные после 05 
марта 2015 г. рассматриваться не будут. 

Участники олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 
1) паспорт (свидетельство о рождении);  
2) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника (с фотографией ученика);  
3) медицинскую справку с отметкой врача о допуске учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию здо-
ровья и информацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на медикамен-
ты и т.п., то это должно быть отражено в данном документе);  
4) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал);  
5) оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных; 
6) командировочное удостоверение для сопровождающего иногородних участников олимпиады. 

Участник олимпиады при себе должен иметь: ручку, карандаш, ластик, линейку, транспортир, инже-
нерный калькулятор (с тригонометрическими функциями). Пользоваться сотовым телефоном (в т.ч. функ-
цией калькулятора) категорически запрещается.   

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а также 
проживание и питание в течение всего срока ее проведения оплачивается направляющей стороной.  

Ориентировочная стоимость проживания за одни сутки на одного человека: 
1) г. Пермь: в общежитии Пермского краевого детского центра «Восхождение» (в непосредственной 

близости от Пермского государственного национального исследовательского университета) – 300 руб., в 
профилактории Пермского государственного национального исследовательского университета – 450 руб.; 

2) г. Ижевск: в общежитии Удмуртского государственного университета – 140–550 руб.; 
3) г. Томск: в санатории-профилактории Томского государственного университета – 500 руб.; 
4) г. Тюмень: в гостинице Тюменского государственного университета – 500–700 руб.; 
5) г. Ярославль: в хостеле вблизи Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского – 450–700 руб. 
Ориентировочная программа очного этапа VIII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по 

предмету «География» будет опубликована на сайте http://olymp.psu.ru/. Участникам и сопровождающим 
необходимо учитывать, что Олимпиада проводится в два рабочих дня: 20 и 21 марта 2015 г. Иногородним 
участникам рекомендуется брать билеты на обратный путь не ранее 18–00 (местного времени) 21 марта 
2015 г.  
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