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Справки по телефонам и электронным адресам:   
в Перми:     8(342)2396496; 89024727156 – Иванова Мария Борисовна,  
                      8(342) 239-64-41; 89194530281 – Постников Денис Александрович; 
                      E-mail:  geoolymp.psu@mail.ru; 
в Ижевске: 8(3412)916-452; 89068191070;– Кашин Алексей Александрович; 
                      E-mail:  gf.udsu@mail.ru; 
в Томске:    8(382)2529855; 89138491933 – Третьяк Анна Ивановна; 
                      E-mail:  tretyak@ggf.tsu.ru; 
в Тюмени:   89068751017 – Куприна Лидия Ефимовна; 
                      E-mail:  kyprinal@mail.ru; 
в Ярославле: 8(4852)731532 – Кондакова Татьяна Юрьевна, Синицын Игорь Сергеевич; 
                      E-mail: yspu.kaf.geo@yandex.ru; 
в Челябинске: 8(351)21-05-406; 89193386346 - Панина Мария Викторовна 
                      E-mail:  panina80@mail.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4 
Уважаемые участники IX Многопредметной олимпиады  

«Юные таланты» по предмету «География»! 
Географический  факультет  Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета  

25–26 марта 2016 г. проводит Второй очный (заключительный) этап IX Многопредметной олимпиады «Юные та-
ланты» по предмету «География». В 2015-2016 учебном году очный (заключительный) этап олимпиады проводится 
на шести региональных площадках одновременно: 1) Пермь, ул. Генкеля, 8 (Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет); 2) Ижевск, ул. Университетская, 1 (Удмуртский государственный университет); 
3) Томск, пр. Ленина, 36 (Национальный исследовательский Томский государственный университет); 4) Тюмень, ул. 
Осипенко, 2 (Тюменский государственный университет); 5) Ярославль, ул. Республиканская, 108 (Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского); 6) Челябинск, ул. ул.  Бажова, 48, (Челябинский госу-
дарственный педагогический университет). 

На очный этап Олимпиады зарегистрировались 243 человека (с полным списком зарегистрировавшихся участни-
ков можно ознакомиться на сайте http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html). Победители и призёры отбо-
рочного этапа Олимпиады, не подтвердившие своё участие в очном этапе до 04 марта 2016 г., к нему не допуска-
ются. 

На сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html в правом фрейме есть два важных до-
кумента: «Положение олимпиады по географии» и «Регламент олимпиады по географии». Ознакомьтесь, пожалуйста, 
внимательно с их содержанием. Для того чтобы лучше понять структуру очного этапа, Вы можете посмотреть задания 
Олимпиады за прошлые годы. Они находятся в правом фрейме в разделе «Олимпиады прошлых лет». 

Участники Олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 
1) паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 
2) ксерокопию первой страницы паспорта с фотографией (ксерокопию свидетельства о рождении);  
3) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника;  
4) медицинскую справку с отметкой врача о допуске учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию здоровья и ин-
формацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это долж-
но быть отражено в данном документе);  
5) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал);  
6) оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных, заполненное и подписанное кем-либо из ро-
дителей или законных представителей ребёнка (если участнику олимпиады нет 18 лет) или самим участником олим-
пиады (если ему на момент проведения очного этапа исполнилось 18 лет); форма заявления прилагается; 
7) командировочное удостоверение для сопровождающего иногородних участников олимпиады (если требуется); 
8) если несовершеннолетний участник (нет 18 лет) приезжает на очный этап без сопровождающего, то он должен 
иметь при себе нотариально заверенный документ от законных представителей, что за жизнь, здоровье и безопас-
ность ребёнка в пути следования и в городе проведения олимпиады берут на себя ответственность они сами и пре-
тензий к организаторам иметь не будут. 

Участники Олимпиады должны иметь при себе: ручку, карандаш, ластик, линейку, транспортир, инженерный 
калькулятор (с тригонометрическими функциями). Пользоваться сотовым телефоном (в т.ч. функцией калькулятора) 
категорически запрещается.   

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а также проживание 
и питание в течение всего срока её 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.; 
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 прове-
дения 15 минут на общественном  транспорте). 

Внимание! Участники Олимпиады из других субъектов РФ (стран), приезжающие на региональные площад-
ки! Когда Вы приобретёте билеты, сообщите, пожалуйста,  дату и время своего прибытия, а также номер поезда (путь 
следования) и вагона или рейс самолёта (путь следования), чтобы мы могли Вас встретить. Информацию направлять 
по электронным адресам соответствующих региональных площадок.  
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