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Примерная программа Олимпиады на региональной площадке  
Ярославль, ул. Республиканская, 108  

(Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского) 
24 марта – заезд иногородних участников 
25 марта  

08-00 – 09-40 – регистрация участников (естественно-географический факультет, Которосльная наб., 46 (далее – ЕГФ), фойе, 
ауд. 101) 

09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (ЕГФ, ауд. 113) 
Вступительное слово: 
 первый проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Новиков М.В. 
 проректор по учебной работе Завойстый В.П. 
 председатель Ярославского отделения РГО Ильин М.В. 
 декан географического факультета Кулаков А.В. 
 заведующий кафедрой географии Георгица И.М. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (ЕГФ, ауд. 113) 
– для сопровождающих – экскурсия в ботанический сад ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

12-30 – 13-30 – обед (кафе «Салат») 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (ЕГФ, 113 ауд.) 

– для сопровождающих экскурсии в музеи Ярославского государственного педагогического университета имени 
К.Д. Ушинского (геологический музей и музей К.Д. Ушинского) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – для сопровождающих научный семинар «Ярославская геологическая школа и палеонтологическое изучение 

юрской системы на территории Европейской России: поиски идеального хронометра» (Киселев Д.Н.)  
после 17-00 – свободное время 

26 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (ЕГФ, ауд. 113) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный тур (ЕГФ, ауд.113 ) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия в Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник 

(Богоявленская пл., 25) 
– апелляция (для участников олимпиады, которые подали заявление об апелляции (ЕГФ, ауд. 113) 

15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (ЕГФ, ауд. 113) 
после 17-00 – отъезд участников 

Как добраться до ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  
Участники Олимпиады могут добраться до ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского общественным транспортом. 
Вход в университет (без пропуска). 

От вокзала Ярославль Главный до ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского. Общественным транспортом. 1 
способ: Троллейбус № 6, автобус №72 до ост. ул. 
Чайковского и пешком 444 м (ЕГФ ЯГПУ). 2 способ: 
Маршрутное такси: № 99, 81, 45, 176; автобус: № 8, 
76; троллейбус: № 1 до остановки пл. Юности и 
пешком 729 м (ЕГФ ЯГПУ).  

От вокзала Ярославль Главный до Гостиницы 
БМ Хостел (места проживания) – ул. Свободы, д. 29. 
Маршрутное такси: № 99, 81, 45, 176; автобус: № 8, 76; 
троллейбус: № 1 до остановки пл. Юности и пешком 191 м. 
Гостиница БМ Хостел, ул. Свободы, д. 29 – тел. для само-
стоятельного бронирования: 8(902)332-82-66.  

От Гостиницы «БМ Хостел» до ЕГФ (естественно-
географического факультета) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Ул. Свободы, д. 
29 – Ул. Которосльная наб. д. 46: пешком 584 м.  

Внимание! Участники Олимпиады из других субъектов РФ, приезжающих 
на региональную площадку г. Ярославля, когда Вы приобретёте билеты, со-
общите, пожалуйста, дату и время своего прибытия по E-mail: 
yspu.kaf.geo@yandex.ru. По этому же адресу – просьба ещё раз указать ме-
сто Вашего проживания (на нашей, или собственной площадке). Самостоя-
тельное бронирование Гостиницы БМ Хостел (так как не все указали необхо-
димость бронирования при регистрации!) – по телефону 8(902)332-82-66. 

Для всех, у кого возникнут затруднения по вопросу заселения, или поиска местонахождения, – контактные 
телефоны: +79056357521 – Татьяна Юрьевна (E-mail: tanijakond7@mail.ru) или +79109791459 – Игорь Сергеевич. 
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