ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4
Уважаемые участники X Многопредметной олимпиады
«Юные таланты» по предмету «География»!
Географический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета 24–25
марта 2017г. проводит Второй очный (заключительный) этап IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География». В 2016-2017 учебном году очный (заключительный) этап олимпиады проводится на
шести региональных площадках одновременно: 1) г. Пермь, ул. Генкеля, 8, ПГНИУ; 2) г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, КубГУ; 3) г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ; 4) г. Тюмень, ул. Володарского, 6, ТюмГУ; 5) г. Челябинск, ул. Бажова,
48, ЧГПУ; 6) г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
На очный этап Олимпиады зарегистрировались 229 человек (с полным списком зарегистрировавшихся участников
можно ознакомиться на сайте http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html).
На сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html есть три важных документа: «Положение», «Регламент», «Правила проведения очного этапа». 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) ксерокопия первой страницы паспорта с фотографией (ксерокопию свидетельства о рождении); 3) справка, выданная общеобразовательным учреждением на имя участника;
4) медицинская справка с отметкой врача о допуске учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию здоровья и информацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это должно 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 родителей или законных представителей ребёнка (если участнику Олимпиады нет 18 лет) или самим участником Олимпиады (если ему на момент проведения очного этапа исполнилось 18 лет);
7) 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 безопасность ребёнка в пути следования и в городе проведения Олимпиады берут на себя ответственность они сами и претензий к организаторам иметь не будут;
8) первая страница устава учреждения общего образования, в котором учится участник Олимпиады.
Для работы над заданиями Олимпиады Вам потребуются ручка с пастой чёрного или синего цвета, карандаш, ластик, линейка, циркуль-измеритель, транспортир и инженерный калькулятор (с тригонометрическими функциями).
Учебными пособиями, справочниками, географическими картами и атласами, сотовыми телефонами, смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и прочими бумажными, электронными и механическими носителями информации и средствами передачи информации на расстоянии пользоваться 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 ЦДТ «Муравейник» (ул. Генкеля, 1Б) – 350 руб., в профилактории Пермского государственного национального исследовательского университета (ул. Генкеля, 5) – 400 руб.;
2) г. Краснодар: BM HOSTEL Krasnodar (ул. Ставропольская, 204/1) – от 450 руб.;
3) г. Томск: хостел «Да Винчи» (ул. Тверская, 66 к. 1) – от 450 руб.;
4) г. Тюмень: хостел «Койко-место» (ул. Молодёжная, 25) – от 400 руб.
5) г. Челябинск: гостиница «Городки» (ул. Омская, 54) – 700–750 руб. (во всех номерах телевизор, холодильник, санузел и душ на этаже);
6) г. Ярославль: Хостел (ул. Свободы, 9) – 700 руб.; Хостел «Лайк» (ул. Андропова, 25в) – 490 руб.; Хостел «Дом артистов цирка» (ул. Володарского, 10) – от 500 руб.; Хостел «Famili» (ул. Некрасова, 21) – от 561 руб.; Хостел «Путник» (ул.
Чехова, 4) – от 630 руб.
Внимание! Участники Олимпиады из других субъектов РФ (стран), приезжающие на региональные площадки! 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.
Справки по телефонам и электронным адресам:
в Перми: 89024727156 – Иванова Мария Борисовна,
E-mail: geoolymp.psu@mail.ru;
в Краснодаре: 89024039999 –Филобок Анатолий Анатольевич,
E-mail: econgeo@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 Челябинске: 89193386346 - Панина Мария Викторовна,
E-mail: panina80@mail.ru;
в Ярославле: 89109791459; 8(4852)731532 – Синицын Игорь Сергеевич,
E-mail: yspu.kaf.geo@yandex.ru.
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23 марта
24 марта
08-00 – 09-30
09-30 – 10-30
10-30 – 12-30

12-30 – 13-30
13-30 – 16-30

после 16-30
25 марта
09-00 – 10-40
10-40 – 11-00
11-00 – 13-00
13-00 – 13-45
13-45 – 14-45
13-45 – 16-15

16-15 – 17-30
после 17-30

Примерная программа Олимпиады*

– заезд иногородних участников

– регистрация участников
– открытие Олимпиады
– работа над заданиями письменного тура: часть I – тестовые задания; задания по карте
– для сопровождающих – методический семинар «Современные возможности космического мониторинга и картографических веб сервисов в курсе школьной географии»: основы космического мониторинга; открытые источники данных космической съёмки Земли*
– обед
– работа над заданиями письменного тура: часть II – логические и расчётные географические задачи
– для сопровождающих – методический семинар «Современные возможности космического мониторинга и картографических веб сервисов в курсе школьной географии»: использование картографических
веб сервисов; электронные карты и атласы**
– свободное время
– разбор заданий письменного тура
– технический перерыв
– устный тур
– обед
– апелляция
– экскурсия по городу «Пермь – город на двух берегах»*
– открытая лекция заведующего каф. социально-культурных технологий и туризма Пермского государственного института культуры кандидата географических наук, доцента Павла Сергеевича Ширинкина
«География мифов и легенд Пермского края»*
– закрытие Олимпиады
– отъезд участников

* – программа может немного измениться
** – мероприятие, которое будет проводиться на площадке ПГНИУ (г. Пермь); на остальных площадках в это время
будут проходить свои мероприятия

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).
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