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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке 
Тюмень, ул. Осипенко, 2 (Тюменский государственный университет) 

24 марта – заезд иногородних участников 
25 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), холл 1 этажа) 
09-45 – 10-30  – открытие Олимпиады (корпус № 3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд.3) 

Вступительное слово – директор Института наук о Земле ТюмГУ Хорошавин В.Ю. 
 Заведующий кафедрой социально-экономической географии и природопользования Ахмедова И.Д. 
 Заведующий кафедрой геоэкологии Ларин С.И. 
 Заведующий кафедрой физической географии и экологии Жеребятьева Н.В. 
 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Идрисов И.Р. 
 Доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Куприна Л.Е. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (корпус №3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 3) 
– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями Института наук о Земле ТюмГУ 
(корпус 3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 20) 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (корпус №3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 3) 

– для сопровождающих – методический семинар «Подготовка учащихся к олимпиадам по географии и геологии» 
(корпус 3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 20) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – экскурсии в музеи Тюменского государственного университета (зоологический, этнографический, истории 

ТюмГУ) 
после 17-00 – свободное время 

26 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (корпус №3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 3) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (корпус №3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 3) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия по г. Тюмени (для иногородних участников и их сопровождающих); 

– просмотр фильма о ТюмГУ (для участников из г. Тюмень и их сопровождающих; корпус 3 ТюмГУ (Институт наук 
о Земле), ауд. 3); 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; корпус 3 ТюмГУ (Институт 
наук о Земле), ауд. 20)  

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус 3 ТюмГУ (Институт наук о Земле), ауд. 3) 
после 17-00 – отъезд участников 

Схема студенческого городка ТюмГУ  
Участники Олимпиады могут до-

браться до ТюмГУ общественным транс-
портом.  

Участники Олимпиады могут до-
браться до Института наук о Земле 
ТюмГУ общественным транспортом. 

От железнодорожного вокзала  – 
на автобусе №13 до остановки «ул. Ком-
сомольская», от остановки перейти до-
рогу по пешеходному переходу и пройти 
сквер к корпусу. Или пешком (20 минут): 
по ул. Первомайская до ул. Советская, 
далее налево до ул. Дзержинского и по 
ул. Дзержинского направо до корпуса. 

От автовокзала г. Тюмени вам 
нужно пройти до остановки на ул. Пер-
мякова маршрутных такси №№ 43, 62, 
следующих до остановки «Дом Национальных культур» (ДК «Нефтяник»). 


