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Критерии определения победителей и призёров 
Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» 

Порядковый номер олимпиады в Перечне (Приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации № 658 от 30 августа 2019 г.):  33  

 
Отборочный этап 
Выполняя задания отборочного этапа олимпиады можно было набрать 50 баллов.  
Победителями в параллели 5–7-х классов были признаны участники, набравшие от 
33,2 до 50,0 баллов, а призёрами – участники, набравшие от 25,0 до 32,1 баллов. 
Победителями в параллели 8–11-х классов были признаны участники, набравшие от  
40,0 до 50,0 баллов, а призёрами – участники, набравшие от 30,0 до 39,9 баллов. 
Количество победителей и призёров по обеим параллелям – не превышало 25% от об-
щего количества участников отборочного этапа. 
 
Заключительный этап (был перенесён на 20 и 27 мая 2020 г. из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19) 

Заключительный этап проводился в два тура: письменный и собеседование (только 
для претендентов на получение статуса победителя / призёра Олимпиады) в системе 
прокторинга с обязательной видеофиксацией.  

Участники Олимпиады были разделены на две параллели: 8–10-е и 11-е классы. В 
каждой из параллелей были свои вопросы и задания. 

Письменный тур включал тестовые вопросы, задания по карте, географические 
задачи, в т.ч. логические и расчётная. Максимально возможное количество баллов за 
письменный тур: 27 – за тестовые задания; 23 – за задания по карте; 30 – за географи-
ческие задачи. Общая максимальная сумма баллов за письменный тур – 90. 

Собеседование включало пять блоков заданий. В каждом блоке было представле-
но по три характеристики одного и того же географического объекта (народа). С каж-
дой последующей характеристикой-подсказкой правильный ответ на основной вопрос 
становился «прозрачнее» и очевиднее. Если участник олимпиады правильно называл 
загаданный объект (народ) с первой характеристики, то получал за это 15, со второй – 
10, с третьей – 5 баллов. Дополнительные вопросы, так или иначе, связаны с описани-
ем-подсказкой. Если участник Олимпиады логично, грамотно, последовательно, полно 
отвечал на них, то мог получить 30 баллов (по 10 за ответы на дополнительные вопро-
сы по каждой из трёх характеристик). Каждая характеристика сопровождалась фото-
графиями (рисунками, графиками), которые также служили своеобразными подсказ-
ками. Время на ответ – 2–3 минуты. Максимально возможное количество баллов за со-
беседование – 45. 

На собеседование вызваны 30 человек, показавших лучшие результаты в письмен-
ном туре (с учётом апелляции). Участники собеседования разделены на шесть бригад 
по 5 человек в каждой.  

Победителем или призёром Олимпиады может стать тот претендент на получение 
статуса, который на собеседовании наберёт 50 и более % от максимально возможной 
его суммы баллов. 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.  

В соответствии с порядком проведения олимпиад Перечня общее количество по-
бедителей и призёров не может превышать 25%. Поскольку задания  заключительного 
этапа выполняли 109 человек, то общее количество победителей и призёров не может 
превышать 27 человек. Если все участники собеседования наберут 22,5 и более баллов, 
то победителями и призёрами Олимпиады станут 27 человек, набравших наибольшее 
количество баллов по результатам письменного тура. 

Таким образом, собеседование было необходимо, чтобы удостовериться, что 
участник Олимпиады способен самостоятельно размышлять, демонстрировать геогра-
фический кругозор, выявлять причинно-следственные связи, делать обоснованные вы-
воды. 

Максимально возможная сумма баллов за задания заключительного этапа (без учё-
та баллов за собеседование) – 90. 
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Победителями Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «Гео-
графия» (дипломанты I степени) признаются участники, набравшие от 60,00 до 90,00 
баллов (при условии подтверждения статуса на собеседовании). 

Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами II степени – участники Мно-
гопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», признаются 
участники, набравшие от 55,00 до 59,99 баллов (при условии подтверждения статуса 
на собеседовании). 

Призёрами олимпиады, награждёнными дипломами III степени – участники Мно-
гопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», признаются 
участники, набравшие от 52,50 до 54,99 баллов (при условии подтверждения статуса 
на собеседовании). 

Квота победителей и призёров заключительного этапа олимпиады составляет не 
более 25 % от общего количества участников по каждой региональной площадке, при 
этом количество победителей не должно превышать 8 % от общего числа участников.  
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