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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке  
Челябинск, ул.  Бажова, 48 (Челябинский государственный педагогический университет) 

24 марта – Заезд иногородних участников 
25 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 1, 1 этаж) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (Естественно – технологический факультет, корпус № 1, 4 - этаж Актовый зал) 

 Вступительное слово – ректор ЧГПУ  Садырин В.В. 
 Декан естественно - технологического факультета ЧГПУ Левина С.Г. 
 Заместитель декана естественно - технологического факультета по воспитательной и научной работе  
Пуртова Г.И. 
 Заведующий кафедрой географии и методики обучения географии Малаев А.В. 
 Председатель Челябинского отделения Русского географического общества Захаров С.Г. 
 Доцент кафедры географии и методики обучения географии Панина М.В. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (1 корпус, ауд. 206) 
– для сопровождающих – методический семинар «Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии» 
(1 корпус, ауд. 311) 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (1 корпус, ауд. 103, 206) 

– для сопровождающих – методический семинар «Организация проектной деятельности учащихся с использова-
нием интерактивной образовательной среды» (1 корпус, ауд. 109) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – экскурсии в музеи естественно  - технологического факультета ЧГПУ 

после 17-00 – свободное время 
26 марта  

09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (1 корпус, ауд.205) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (корпус 1, ауд. 202) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия в Краеведческий музей г. Челябинск (для иногородних участников и их сопровождающих); 

– просмотр фильма (для участников из г.  Челябинск и их сопровождающих; 1 корпус, ауд. 202); 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции; 1корпус, ауд. 206) 

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус 1, 4 этаж, Актовый зал) 
после 17-00 – отъезд участников 
Схема студенческого городка ЧГПУ  

Участники Олимпиады могут до-
браться до естественно - технологического 
факультета (ЕТФ) ЧГПУ общественным 
транспортом.  

От железнодорожного вокзала «Че-
лябинск-Главный» до ЕТФ с привокзаль-
ной площади нужно пройти до остановки 
общественного транспорта, троллейбус № 
21, автобус № 114 до остановки ул. Бажо-
ва, затем пройти 250 метров по улице Ба-
жова. 
 
От автовокзала на «Областной больнице» 
г. Челябинска до ЕТФ автобус № 20; 
маршрутное такси № 85, до остановки ул. 
Бажова. 
 
От автовокзала «Юность» г. Челябинск до 
ЕТФ. Трамвай № 6; 17; 20 до остановки 
«Цирк», далее с пересадкой на маршрут-
ное такси № 52; 86 до остановки ул. Бажова. 

  
 От вокзала Челябинск - Главный до Гостиницы МВД «Страж» (места проживания) – ул. , III Интер-

национала д. 118 (4 этаж) автобус: № 114; троллейбус: № 21 до остановки Центральный рынок.  
От Гостиницы «Страж» до ЕТФ (естественно-технологического факультета) от остановки Централь-

ный рынок, автобус: № 114; 20; троллейбус: № 19, 21,26; маршрутное такси №85 до ост. Ул.Бажова 
 Внимание! Участники Олимпиады из других субъектов РФ, приезжающих на региональную площадку 
г. Челябинск, когда Вы приобретёте билеты, сообщите, пожалуйста, дату и время своего прибытия по E-mail: pa-
nina80@mail.ru. По этому же адресу – просьба ещё раз указать место Вашего проживания (на нашей, или соб-
ственной площадке). 

 
 


