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Правила проведения очного этапа  
Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

по предмету «География» 
 
1. Процедура очной регистрации  
1.1. Все участники очного этапа Многопредметной олимпиады «Юные талан-

ты» по предмету «География» (далее Олимпиада) проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации.  

1.2. Регистрация участников осуществляется в первый день проведения Олим-
пиады. 

1.3. Перечень необходимых документов для регистрации участника Олимпиа-
ды: 
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 Олим-
пиаде по состоянию здоровья и информацией об эпидемиологическом окружении 
(если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это должно быть отра-
жено 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 со-
провождающего, 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 участ-
ник Олимпиады. 

1.4. При регистрации каждый участник Олимпиады расписывается в регистра-
ционной ведомости: 
1) о согласии на предусмотренную законодательством Российской Федерации обра-
ботку его персональных данных ПГНИУ или другим ВУЗом РФ, являющимся реги-
ональной площадкой Олимпиады; 
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2) об ознакомлении с Положением, Регламентом и настоящими Правилами проведе-
ния Олимпиады; 
3) о согласии на видео- и фотофиксацию в соответствии с требованиями Российско-
го совета олимпиад школьников для олимпиад Перечня (приказ Министерства обра-
зования и науки РФ от 30 августа 2016 г. № 1118 «Об утверждении Перечня олим-
пиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год»).  

2. Открытие очного этапа Олимпиады  
2.1. Открытие Олимпиады проводится в первый день поведения Олимпиады. 
2.2. На открытии должны присутствовать все участники и их сопровождающие. 
2.3. На открытии, после ознакомления с программой и основными требования-

ми проведения Олимпиады, каждый участник и (или) его сопровождающий может 
задавать интересующие его вопросы о процедуре, месте и времени проведения всех 
мероприятий Олимпиады, положениях настоящих Правил. 

3. Письменный тур очного этапа Олимпиады 
3.1. Письменный тур Олимпиады проводится в первый рабочий день. 
3.2. Письменный тур очного этапа Олимпиады состоит из двух частей.  
3.3. Время выполнения заданий первой части письменного тура – два, а второй 

– три астрономических часа. 
3.4. Перед началом каждой части письменного тура проводится инструктаж о 

правилах её проведения, процедуре шифрования листов ответов и регистрационных 
листов участников Олимпиады («рубашек»). 

3.5. Все листы ответов и «рубашки» письменного тура каждого участника 
Олимпиады шифруются. В  «рубашках» каждый участник Олимпиады заполняет 
печатными буквами свои фамилию, имя, отчество (полностью). В прямоугольнике 
«Код участника» участник ничего не заполняет! Это делает шифровальная комиссия 
на соответствующей региональной площадке. Все листы для ответов, содержащие 
фамилию и имя автора или любую другую информацию, позволяющую идентифи-
цировать автора, при кодировании изымаются и проверке не подлежат!  

3.6. Первая часть письменного тура включает тестовые задания и задания по 
карте. 

Тестовые задания подразделяются на два типа: открытые и закрытые. Откры-
тые вопросы подразумевают вписывание одного или нескольких слов. В структуре 
закрытых тестовых заданий выделяются вопросы на соответствие и на ранжирова-
ние. 

Задания по карте включают вопросы на узнавание географических объектов и 
их местонахождение на карте, а также несколько дополнительных вопросов по за-
данной теме. 
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3.7. Вторая часть письменного тура связана с решением шести географических 
задач, в т.ч. четырёх логических и двух расчётных. 

3.8. По окончанию первой и второй части письменного тура каждый участник 
Олимпиады сдаёт регистрационные листы вместе с листами ответов письменного 
тура в нераскреплённом виде. 

3.9. Максимально возможное количество баллов за письменный тур. Первая 
часть – 95 баллов, в т.ч. 45 – за задания по карте; 50 – за тестовые задания. Вторая 
часть – 80 баллов, в т.ч. за 40 – за логические задачи и 40 – за расчётные задачи. 
Общая максимальная сумма баллов за письменный тур – 175. 

4. Разбор заданий письменного тура очного этапа Олимпиады 
4.1. Разбор заданий письменного тура очного этапа (далее Разбор) проводится в 

начале второго рабочего дня Олимпиады. 
4.2. В ходе Разбора Жюри приводит правильные ответы на задания Олимпиады 

и подробно объясняет критерии оценивания выполнения каждого из заданий; гово-
рит о типичных ошибках, которые встречались в работах школьников; называет 
школьников, набравших максимальные баллы за определённое задание; оглашает 
средний балл, набранный участниками по соответствующей региональной площадке 
за тестовые задания, задания по карте, каждую расчётную и логическую географи-
ческую задачу.  

5. Устный тур очного этапа Олимпиады 
5.1. Устный тур очного этапа Олимпиады проводится во второй рабочий день 

Олимпиады по завершению Разбора. 
5.2. Перед началом устного тура проводится инструктаж о правилах его прове-

дения, процедуре шифрования карточек ответов и «Рубашек». 
5.3. Все карточки ответов и «рубашки» устного тура каждого участника Олим-

пиады выдаются в зашифрованном виде. В  «рубашках» каждый участник Олимпиа-
ды заполняет печатными буквами только свои фамилию, имя, отчество (полностью). 
Все карточки ответов, содержащие фамилию и имя автора или любую другую ин-
формацию, позволяющую идентифицировать автора, перед проверкой изымаются и 
оцениванию не подлежат!  

5.4. Устный тур включает пять блоков заданий. В каждом блоке – по три харак-
теристики одного и того же географического объекта (учёного и т.п.). С каждой по-
следующей характеристикой-подсказкой правильный ответ становится «прозрач-
нее» и очевиднее. Каждая характеристика сопровождается фотографиями (рисунка-
ми, графиками) и музыкой, которые также служат своеобразными подсказками. 
Время на размышление – 2 минуты, по истечению которых каждый участник Олим-
пиады должен обязательно сдать карточку с ответом! Свой ответ он записывает 
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только на лицевой стороне карточки. Если у него нет ответа на основной вопрос, то 
в строке ответа на карточке проставляется прочерк.  

5.5. Если участник Олимпиады правильно записывает на выданных карточках 
ответ на основной вопрос о загаданном объекте (учёном и т.п.) с первой характери-
стики, то получает за это 15, со второй – 10, с третьей – 5 баллов. Если участник 
Олимпиады верно определил загаданный географический объект (человека) с перво-
го раза, то получает 15 баллов, а во второй характеристике поменял своё мнение, и 
оно – ошибочно, то вместо 15 он получает 0 баллов. Если в третьей попытке участ-
ник Олимпиады возвращается к первоначальному правильному варианту, то полу-
чает за этот блок заданий только 5 баллов.  

5.6. Максимально возможное количество баллов за устный тур – 75. 
5.7. Непосредственно к устным ответам на дополнительные вопросы допуска-

ются пять человек, показавших лучшие результаты в письменном туре. Это внекон-
курсная программа, своего рода шоу эрудитов, в которой выявляется абсолютный 
победитель Олимпиады. Право выбирать задание первым предоставляется тому 
ученику, который показал в письменном туре максимальный среди участников ре-
зультат. Последним к конкурсу приступает школьник, показавший пятый результат 
в предыдущем испытании. Дополнительные вопросы так или иначе связаны с опи-
санием-подсказкой. Если участник Олимпиады логично, грамотно, последовательно, 
полно отвечает на них, то получает 30 баллов (по 10 за ответы на дополнительные 
вопросы по каждой из трёх характеристик). Время на размышление – 2 минуты, по 
истечении которых участник олимпиады должен дать устный ответ на дополнитель-
ные вопросы. На основании устных ответов на дополнительные вопросы устного 
тура, с учётом баллов набранных за письменный тур и баллов за основные вопросы 
устного тура, определяется абсолютный победитель Олимпиады. 

6. Максимально возможная сумма баллов за задания очного этапа Олим-
пиады – 250. 

7. Показ работ и апелляция  
7.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам Олим-

пиады предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения предметной Олимпиады и (или) о несогласии с 
выставленными баллами.  

7.2. Апеллироваться могут только результаты письменного тура очного этапа 
Олимпиады.  

7.3. Участник Олимпиады может подать одно заявление на апелляцию во вто-
рой рабочий день, во время технического перерыва после разбора заданий письмен-
ного тура. Заявление пишется на имя председателя Совета Олимпиады. В нём ука-
зывается(ются) вид(ы) и номер(а) задания(й), в оценке которого(ых) у участника 
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Олимпиады есть сомнения, также излагается суть претензии. Апелляции, поступив-
шие по истечении установленного для подачи участниками Олимпиады соответ-
ствующих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

7.4. Апелляция проводится по завершению устного тура очного этапа Олимпи-
ады. 

7.5. Участнику Олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставля-
ется возможность посмотреть свою работу и убедиться в том, что она проверена и 
оценена в соответствии с установленными требованиями.  

7.6. По результатам рассмотрения апелляции Конфликтная комиссия может 
принять одно из следующих решений:  
1) о сохранении количества набранных баллов без изменений;  
2) об увеличении количества набранных баллов;  
3) об уменьшении количества набранных баллов.  

7.7. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержа-
ния и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением участни-
ком олимпиады установленных требований к выполнению работы.  

8. Результаты очного этапа Олимпиады 
8.1. Всем участникам очного этапа Олимпиады вручаются сертификаты участ-

ников. 
8.2. Победителями Многопредметной Олимпиады «Юные таланты» по предме-

ту «География» (дипломанты I степени) признаются участники, набравшие от 187,50 
до 250,00 баллов (≥75%  от максимальной возможной суммы баллов). 

8.3. Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами II степени – участники 
Многопредметной Олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», призна-
ются участники, набравшие от 162,50 до 187,49 баллов (65–75% от максимальной 
возможной суммы баллов). 

8.4. Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами III степени – участники 
Многопредметной Олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», призна-
ются участники, набравшие от 125,00 до 162,49 баллов (50–65% от максимальной 
возможной суммы баллов). 

8.5. Победителям и призёрам олимпиад Перечня, предоставляются следующие 
особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствую-
щим профилю олимпиады школьников: 
а) приём без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и направлениям подготов-
ки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 
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б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные всту-
пительные испытания. 

8.6. Особые права, указанные в пункте 37 Порядка приёма на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры (утверждается приказом Мини-
стерства образования и науки РФ  на текущий учебный год), предоставляются по 
решению организации высшего образования. Особое право, предоставляемое побе-
дителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников III уровня, предостав-
ляется также соответственно победителям либо победителям и призёрам олимпиад 
школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляе-
мое победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников II уровня, – 
также соответственно победителям либо победителям и призёрам олимпиад школь-
ников I уровня соответствующего профиля. 

8.7. Информация о льготах победителям и призерам Олимпиады размещается 
на сайте приёмной комиссии вуза до 01 июня ежегодно. 

9. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
выполнения заданий, и правила поведения участников Олимпиады 

9.1. Для работы над заданиями Олимпиады Вам потребуются ручка с пастой 
чёрного или синего цвета, карандаш, ластик, линейка, циркуль-измеритель, транс-
портир и инженерный калькулятор (с тригонометрическими функциями).  

9.2. Учебными пособиями, справочниками, географическими картами и атласа-
ми, сотовыми телефонами, смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и про-
чими бумажными, электронными и механическими носителями информации и сред-
ствами передачи информации на расстоянии пользоваться запрещается. 

9.3. При входе в аудиторию, в которой проводятся олимпиадные мероприятия, 
сотовые телефоны должны быть выключены и  убраны!  

9.4. Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников 
Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и перемещение по ауди-
тории, в которой проводится Олимпиада.  

9.5. Кратковременный выход участника Олимпиады из аудитории производится 
в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение Олимпиады. Пись-
менная работа участника Олимпиады на время его отсутствия сдаётся. На «рубаш-
ке» делается пометка о времени отсутствия участника Олимпиады в аудитории. 
Кратковременный выход участника не даёт права на продление времени выполне-
ния заданий Олимпиады. 
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9.6. Устный тур не предполагает кратковременных выходов из аудитории. Каж-
дый участник устного тура Олимпиады должен обязательно сдать карточку с отве-
том после каждой характеристики! Несданная карточка ответа является основанием 
для аннулирования результата участника по данной теме устного тура. В случае по-
вторного нарушения процедуры сдачи карточки ответа этим участником все резуль-
таты, полученные им на устном туре, аннулируются.  

9.7. Участники Олимпиады, замеченные в использовании запрещённых матери-
алов и оборудования, в нарушении правил проведения Олимпиады будут дисквали-
фицированы! 

10. Дополнительные мероприятия Олимпиады  
10.1. Ознакомление с перечнем дополнительных мероприятий Олимпиады 

предполагается на очной регистрации. 
10.2. В рамках проведения очного этапа Олимпиады могут быть организованы 

экскурсии по соответствующим городу и ВУЗу, открытые лекции учёных-
географов, встречи с преподавателями принимающих факультетов, просмотр филь-
мов и т.п. 

10.3. Участники Олимпиады и их сопровождающие могут выбрать для посеще-
ния интересующие их дополнительные мероприятия. 
 
Председатель Оргкомитета Олимпиады, 
декан географического факультета ПГНИУ,  
зав. каф. туризма, д.г.н., профессор 
 

  
 
А.И. Зырянов 

Председатель методической комиссии, зам. декана  
по НИРС географического факультета ПГНИУ, 
к.г.н., доцент каф. социально-экономической географии 
 

  
 
М.Б. Иванова 

Председатель жюри, д.г.н.,  
заведующий кафедрой гидрологии и охраны водных  
ресурсов ПГНИУ 

  
 
В.Г. Калинин 

 
 


