Правила проведения заключительного этапа
XIII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География»,
перенесённого из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19
1. Процедура очной регистрации
1.1. Все участники заключительного этапа Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету
«География» (далее Олимпиада) проходят в обязательном порядке процедуру повторной регистрации.
1.2. Повторная регистрация участников Олимпиады осуществляется с 07 по 17 мая (до 23:59 по московскому времени (далее – MSK)).
1.3. Перечень необходимых документов для регистрации участника Олимпиады:
1.3.1. Форма подтверждения.
1.3.2. Заполненное и подписанное изменённое заявление о согласии на обработку персональных
данных.
1.3.3. Фотография первой страницы паспорта с фотографией.
1.3.4. Фотография справки, выданной общеобразовательным учреждением на имя участника.
1.3.5. Фотография первой страницы устава учреждения общего образования, в котором учится
участник Олимпиады.
1.3.6. Фотография участника Олимпиады.
2. Структура заключительного этапа Олимпиады
2.1. Письменный тур (для всех зарегистрировавшихся участников заключительного этапа).
2.2. Собеседование (для участников заключительного этапа, претендующих на включение в списки победителей и призёров Олимпиады).
3. Письменный тур заключительного этапа Олимпиады
3.1. Письменный тур заключительного этапа Олимпиады проводится в дистанционном формате на двух
платформах: 1) платформа Пермского государственного национального исследовательского университета; 2) платформа Zoom.
3.2. Письменный тур заключительного этапа Олимпиады состоит из трёх частей.
3.2.1.Тестовые задания подразделяются на два типа: открытые и закрытые. В структуре закрытых
тестовых заданий выделяются вопросы на выбор одного или нескольких правильных вариантов
ответа, на соответствие и на ранжирование. Открытые вопросы подразумевают вписывание одного или нескольких слов.
3.2.2. Задания по карте включают вопросы на узнавание географических объектов и их местонахождение на карте, а также несколько дополнительных вопросов по заданной теме.
3.2.3. Географические задачи, в т.ч. две логических и одна расчётная. Для решения расчётной задачи вам потребуется простой калькулятор.
3.3. Всем повторно зарегистрировавшимся участникам заключительного этапа Олимпиады по адресам
электронной почты, указанным в заявках, с 19 мая (18 час. 00 мин. MSK) по 20 мая (10 час. 00 мин.
MSK) будут разосланы их логины и пароли, а также ссылки на конференцию в Zoom и на выполнение
заданий письменного тура заключительного этапа на платформе ПГНИУ. Кроме того, вы получите
краткую техническую инструкцию по выполнению заданий.
3.4. Участнику Олимпиады 20 мая 2020 г. с 10 час. 20 мин. до 11 час. 00 мин. (MSK) обязательно необходимо зайти в видеоконференцию в Zoom по ссылке, присланной на электронную почту. Вы окажетесь
в зале ожидания. После того, как вам подтвердят статус участника конференции, необходимо пройти
процедуру идентификации личности. Для этого Вам необходимо предъявить члену жюри свой паспорт,
открыв его на развороте с фотографией. Вы должны находиться в конференции до завершения письменного тура заключительного этапа Олимпиады, не отключая своего видео и микрофона.
3.5. Доступ к заданиям письменного тура заключительного этапа Олимпиады будет разрешён 20 мая
2020 г. в 11 час. 00 мин. (MSK). Для того чтобы приступить к выполнению заданий, вам необходимо
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пройти по ссылке на выполнение заданий письменного тура заключительного этапа на платформе
ПГНИУ. В открывшемся окне нужно ввести свои логин и пароль. После этого вам будет открыт доступ
к заданиям олимпиады.
3.6. Время выполнения заданий письменного тура заключительного этапа – два астрономических часа
(120 минут). По окончанию лимита времени, в 13 час. 00 мин. (MSK) доступ к заданиям олимпиады будет автоматически закрыт. При выполнении заданий обращайте внимание на инструкции по занесению
ответов на поставленные вопросы. Резервного времени для выполнения заданий письменного тура заключительного этапа Олимпиады не предусмотрено.
3.7. Во время выполнения заданий письменного тура заключительного этапа Олимпиады камера (персонального компьютера, смартфона, планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы член
жюри мог видеть вас и ваш рабочий стол.
3.8. Во время выполнения заданий письменного тура заключительного этапа (с 11 час 00 мин. до 13 час.
00 мин. (MSK)) запрещается покидать своё рабочее место. В исключительных случаях участнику разрешается покинуть рабочее место, но только один раз и не более чем на 5 минут. Это делается только с
разрешения члена оргкомитета. При этом подключение к конференции в Zoom не должно прерываться.
3.9. Если у участника Олимпиады возникла техническая проблема с участием в конференции в Zoom, и
он вышел из конференции, то необходимо вернуться обратно. Для этого вы должны в течение 10 минут
подключиться по ранее полученной ссылке. В противном случае ваша работа будет аннулирована.
3.6. Участникам Олимпиады запрещается заходить в интернет для поиска какой-либо информации в сети, включая открытие иных окон браузера на компьютере (ноутбуке), с которого выполняются задания,
и сторонние гаджеты. Нельзя пользоваться учебными пособиями, справочниками, географическими
картами и атласами, сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами, средствами фото- и видеофиксации и прочими бумажными, электронными и механическими носителями информации и средствами
передачи информации на расстоянии.
3.7. Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников Олимпиады с окружающими
людьми и пользователями социальных сетей. Исключение составляют представители оргкомитета.
3.8. Участники Олимпиады, замеченные в использовании запрещённых материалов и оборудования, в
нарушении правил проведения Олимпиады будут дисквалифицированы!
3.9. При выполнении заданий олимпиады, требующих расчётов, вам понадобится простой калькулятор.
Вы также можете пользоваться черновиком.
3.10. Подготовьте своё рабочее место заранее. Для этого проверьте работу камеры и микрофона. Положите на стол паспорт, калькулятор, чистую бумагу, ручку. Помимо перечисленных вещей в вашей рабочей зоне ничего не должно быть.
3.11. Максимально возможное количество баллов за письменный тур. Первая часть – 27 баллов. Вторая
часть – 23 балла. Третья часть – 40 баллов. Общая максимальная сумма баллов за письменный тур – 90.
4. Разбор заданий письменного тура заключительного этапа Олимпиады
4.1. Задания Олимпиады и ключи ответов, с указанием выставляемых баллов, размещаются на сайте
Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная информация» 25 мая 2020 г. (до 08 час. 00 мин. MSK).
4.2. Технические баллы участников, полученные ими за задания письменного тура, размещаются на
сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная
информация» 25 мая 2020 г. (до 08 час. 00 мин. MSK).
5. Показ работ и апелляция
5.1. Ссылки на работы участников заключительного этапа Олимпиады будут разосланы по указанным в
заявках адресам электронной почты 25 мая 2020 г. (до 08 час. 00 мин. MSK).
5.2. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам Олимпиады предоставляется
право подать в письменной форме заявление об апелляции о несогласии с выставленными баллами.
5.3. Апеллироваться могут только результаты письменного тура заключительного этапа Олимпиады.
5.4. Для подачи заявления об апелляции участник скачивает с сайта Олимпиады форму заявления.
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5.5. На первую и вторую часть письменного тура подаётся своё заявление об апелляции:
5.5.1. Тест – задания 1–16. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления слово «тест».
5.5.2. Карта – задания 17–32. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления слово «карта».
5.6. На каждую задачу третьей части письменного тура подаётся своё заявление об апелляции:
5.6.1. В параллели 8–10-е классы:
5.6.1.1. Задача I – задания 33–43. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.6.1.2. Задача II – задания 44–50. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.6.1.3. Задача III – задания 51–61. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.6.2. В параллели 11-е классы:
5.6.2.1. Задача I – задания 33–40. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.6.2.2. Задача II – задания 41–49. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.6.2.3. Задача III – задания 50–61. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с
выставлением оценки за которые он не согласен, а также подчеркнуть в форме заявления
слово «задача».
5.7. Варианты заполнения формы заявления об апелляции:
5.7.1. Участник Олимпиады открывает скачанную форму, заполняет в ней все необходимые
ячейки, подчёркивает нужные элементы, фотографирует свою подпись и вставляет её в соответствующую клетку документа. Сохраняет документ, указав свою фамилию и инициалы, и через
подчёркивание – слово апелляция. Например, ПетровПП_апелляция.doc.
5.7.2. Участник Олимпиады распечатывает скачанную форму, заполняет в ней все необходимые
ячейки, подчёркивает нужные элементы, ставит свою подпись. Сканирует или фотографирует
документ, сохраняет его, указав свою фамилию и инициалы, и через подчёркивание – слово
апелляция. Например, ПетровПП_апелляция.pdf или ПетровПП_апелляция.jpg.
5.8. Участник Олимпиады может подать заявление на апелляцию 25 мая 2020 г. (до 12 час. 00 мин.
MSK) по электронной почте: geoolymp.psu@mail.ru. Апелляции, поступившие по истечении установленного времени, не рассматриваются.
5.9. Апелляция проводится в дистанционном формате. Заявления об апелляции всех участников размещаются на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе
«Апелляции участников и решения конфликтной комиссии» 26 мая 2020 г. (до 19 час. 00 мин. MSK).
5.10. По результатам рассмотрения апелляции Конфликтная комиссия может принять одно из следующих решений:
5.10.1. О сохранении количества набранных баллов без изменений.
5.10.2. Об увеличении количества набранных баллов.
5.10.3. Об уменьшении количества набранных баллов.
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5.11. Результаты работы конфликтной комиссии по присланным заявлениям об апелляции размещаются
на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Апелляции участников и решения конфликтной комиссии» 26 мая 2020 г. (до 19 час. 00 мин. MSK).
5.12. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады установленных требований
к выполнению работы.
6. Собеседование
6.1. По решению оргкомитета Олимпиады для претендентов на статус её победителя и призёра проводится собеседование в режиме видеоконференцсвязи.
6.2. С итоговыми баллами письменного тура заключительного этапа Олимпиады, а также со списком
претендентов на получение статуса победителя и призёра можно будет ознакомиться на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная информация»
26 мая 2020 г. (до 19 час. 00 мин. MSK).
6.3. Собеседование будет проводиться 27 мая 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (MSK).
6.4. Все претенденты на получение статуса победителя и призёра будут разделены на группы, в каждой
из которой не более пяти человек. На группу будет выделено по 90 минут.
6.5. Всем претендентам на статус победителя и призёра Олимпиады по адресам электронной почты,
указанным в заявках, 27 мая 2020 г. (до 10 час. 00 мин. MSK) будут разосланы ссылки на видеоконференцию в Zoom и указание времени её начала.
6.6. Участники Олимпиады должны войти в видеоконференцию в Zoom по полученной ссылке строго в
указанное время. Вы окажетесь в зале ожидания. После того, как вам подтвердят статус участника конференции, необходимо пройти процедуру идентификации личности. Для этого Вам необходимо предъявить члену жюри свой паспорт, открыв его на развороте с фотографией. Вы должны находиться в конференции до окончания собеседования заключительного этапа Олимпиады, не отключая своего видео и
микрофона. Об окончании этого мероприятия всех участников оповестят члены жюри.
6.7. Для каждого участника собеседования будет предложена своя тема. Темы назначаются членами
жюри в случайном порядке. Каждый участник собеседования должен устно ответить на вопросы, по доставшейся ему теме.
6.8. Для собеседования будет использоваться подготовленная презентация. Каждая тема содержит по
три характеристики одного и того же географического объекта (учёного и т.п.), располагающиеся на
своих слайдах. С каждой последующей характеристикой-подсказкой правильный ответ становится
«прозрачнее» и очевиднее. Каждая характеристика сопровождается иллюстрациями, которые также
служат своеобразными подсказками. После характеристик следует серия вопросов, на которые участник
Олимпиады должен дать устные ответы в течение 2–3 минут, включая несколько секунд на размышление.
6.9. На собеседовании выделяются основные и дополнительные вопросы. Основной вопрос по каждой
характеристике звучит одинаково (например, «Назовите этот экономический район России»). Дополнительные вопросы различаются, но в тоже время связаны с заявленной характеристикой. Максимально
возможное количество баллов за собеседование – 45.
6.9.1. Если участник Олимпиады правильно отвечает на основной вопрос о загаданном объекте
(учёном и т.п.) с первой характеристики, то получает за это 15, со второй – 10, с третьей – 5 баллов. Если участник Олимпиады верно определил загаданный географический объект (человека) с
первого 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 участник Олимпиады возвращается к первоначальному правильному варианту, то получает за этот блок заданий только 5
баллов.
6.9.2. Ответы на дополнительные вопросы по каждой характеристике оцениваются в 10 баллов.
Таким образом, по ним в сумме можно набрать 30 баллов.
6.10. Победителем или призёром Олимпиады может стать тот претендент на получение статуса, который на собеседовании наберёт 50 и более % от максимально возможной его суммы баллов (22,5 и более
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баллов, полученных за ответы на основные и дополнительные вопросы). Если участник Олимпиады,
претендующий на статус победителя или призёра, не является на собеседование, отказывается отвечать
на вопросы или набирает менее 22,5 баллов, то он не может быть признан победителем или призёром
Олимпиады.
7. Результаты заключительного этапа Олимпиады
7.1. Финальные итоги Олимпиады будут подведены 29 мая 2020 г. Информацию об этом вы найдёте на
сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная
информация».
7.2. Все участники заключительного этапа Олимпиады, а также учителя, подготовившие их, смогут скачать сертификаты с предметной страницы «География» сайта Олимпиады http://olymp.psu.ru/. В разделе
«Актуальная информация» с 29 мая по 01 октября 2020 г. будут размещены ссылки на их скачивание.
7.3. Суммарное количество победителей и призёров не может превышать 25% (в т.ч. не более 8% победителей) от общего количества участников Олимпиады в каждой параллели.
7.4. Критерии присуждения дипломов I, II и III степени будут объявлены дополнительно.
7.5. Все победители и призёры Олимпиады смогут самостоятельно скачать свои дипломы с портала
Российского совета олимпиады школьников. О возможности скачать эти документы оргкомитет Олимпиады уведомит вас по адресам электронной почты, указанным в заявках. Кром того, данная информация появится на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная информация». Следите за новостями.
7.6. Учителя, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, с 29 мая по 01 октября 2020 г. смогут
самостоятельно скачать благодарственные письма на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru/, на его предметной странице «География» в разделе «Актуальная информация».
7.7. Победителям и призёрам олимпиад Перечня, в случае сдачи ими ЕГЭ на 75 и более баллов, предоставляются следующие особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников:
7.7.1. Приём без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников.
7.7.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников,
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.
7.8. Особые права, указанные в пункте 37 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждается приказом Министерства образования и науки РФ на текущий учебный год),
предоставляются по решению организации высшего образования. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
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