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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
Уважаемые участники очного этапа олимпиады «Юные таланты. География»! 

Географический  факультет  Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета 25–26 
марта 2016 г. проводит Второй очный (заключительный) этап IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по пред-
мету «География».  

В 2015-2016 учебном году очный (заключительный) этап олимпиады проводится на пяти региональных площадках 
одновременно: 1) Пермь (Пермский государственный национальный исследовательский университет); 2) Ижевск (Уд-
муртский государственный университет); 3) Томск (Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет); 4) Тюмень (Тюменский государственный университет); 5) Ярославль (Ярославский государственный педагогиче-
ский университет им. К.Д. Ушинского); Челябинск (Челябинский государственный педагогический университет). 

Согласно пункту 2.2. Регламента Олимпиады на Второй очный (заключительный) этап оргкомитет может вызвать не 
более 70 человек (по каждой региональной площадке). В этой связи было принято решение пригласить на Второй очный 
(заключительный) этап 396 человек, набравших 32,0 и более баллов по результатам отборочного этапа, в т.ч. победителей 
и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 2014/2015 учебного года, VIII 
Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» 2014/2015 учебного года.  

Просим обязательно подтвердить (или опровергнуть) участие во Втором очном (заключительном) этапе 
Олимпиады, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить её электронной почтой по адресу: 
geoolymp.psu@mail.ru до 04 марта 2016 г. (включительно). Заявки, присланные после 04 марта 2016 г. рассматриваться 
не будут. 

Обращаем Ваше внимание на то, что по согласованию с региональными площадками учащимся и сопровождающим 
рекомендуется выбирать для участия в очном этапе следующие города: 
 Площадка № 1. г. Пермь, ПГНИУ, ул. Генкеля, 8: Пермский край; Кировская область; Краснодарский край; Чеченская 
Республика 
 Площадка № 2. г. Ижевск, УдГУ, ул. Университетская, 1: Удмуртская республика; Республика Башкортостан; Республика 
Коми; Республика Марий Эл; Республика Татарстан; Чувашская Республика 
 Площадка № 3. г. Томск, ТГУ, пр. Ленина, 36: Томская область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская 
область; Забайкальский край; Иркутская область; Кемеровская область; Костромская область; Красноярский край; Респуб-
лика Бурятия; Республика Саха (Якутия); Рязанская область; Тамбовская область 
 Площадка № 4. г. Тюмень, ТюмГУ, ул. Осипенко, 2: Тюменская область; Алтайский край; Калужская область; Курганская 
область; Нижегородская область; Новосибирская область; Свердловская область; Ханты-Мансийский АО 
 Площадка № 5. г. Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ул. Республиканская, 108: Ярославская область; Белоруссия; 
Вологодская область; г. Москва; г. Санкт-Петербург; Калининградская область; Ленинградская область; Московская об-
ласть; Псковская область 
 Площадка № 6. г. Челябинск, ЧГПУ, ул.  Бажова, 48: Челябинская область; Волгоградская область; Липецкая область; 
Оренбургская область; Пензенская область; Ростовская область; Самарская область; Саратовская область   

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 Пермско-
го государственного национального исследовательского университета) – 300–350 руб., в профилактории Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета – 450 руб., хостелы – от 400 руб.; 
2) г. Ижевск: в общежитии Удмуртского государственного университета – 150–550 руб.; 
3) г. Томск: в общежитии Томского государственного университета №9 «Парус» – бесплатно; 
4) г. Тюмень: в общежитиях и гостинице Тюменского государственного университета – от 500 руб.; 
5) г. Ярославль: в хостеле вблизи Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского – 500–
800 руб.; 
6) г. Челябинск: гостиница МВД «Страж» в центре города, ул.III Интернационала,118 – 550 руб. (до площадки проведения 
15 минут на общественном  транспорте) 

Если участник захочет выбрать другой город, то просьба сообщать об этом дополнительно. Данный вопрос требует 
согласования. Это может быть возможным, если кто-либо из участников олимпиады по каким-то причинам сможет прие-
хать на очный этап на данную площадку, в результате чего освободится место. Пока в форме подтверждения нужно ука-
зать тот город, на который стоит вызов. 

Ориентировочная программа очного этапа IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «Геогра-
фия» будет опубликована на сайте http://olymp.psu.ru/. Участникам и сопровождающим необходимо учитывать, что 
Олимпиада проводится в два рабочих дня: 25 и 26 марта 2016 г. Иногородним участникам рекомендуется брать билеты 
на обратный путь не ранее 18–00 (местного времени) 26 марта 2016 г.  

 


